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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Проблематика исследования. Приход к власти большевистского правительства в 

России в 1917 г. открыл для Православной Российской Церкви период небывалых гонений. 

Несмотря на декларируемую свободу совести, новая власть проводила политику ликвидации 

Церкви как института. При этом наряду с принятием антицерковного законодательства, 

массированной атеистической пропагандой и репрессиями, власть в борьбе с Патриаршей 

Церковью с начала 1920-х гг. активно использовала отделившиеся от нее неканонические 

группировки, которые быстро получали легальный статус. С помощью такой тактики власть 

решала двойную задачу: обеспечивала полное политическое подчинение себе части 

духовенства и одновременно вносила разложение в церковные ряды. Руководству 

Патриаршей Церкви власть, начиная со второй половины 1923 г., также предлагала 

легализацию при условии установления над ним негласного, но весьма ощутимого контроля 

советских органов госбезопасности, что неминуемо вело бы к отделению от священноначалия 

значительных церковных масс (от иерархов до рядовых верующих), не приемлющих такую 

легализацию. Отказ же от принятия условий власти грозил обернуться новыми репрессиями и 

дезорганизацией церковного управления. 

Ситуация для Православной Церкви дополнительно осложнилась в 1925 г. после 

кончины Патриарха Тихона. Наряду с практически несовместимыми задачами – 

нормализовать взаимоотношения с властью и при этом соблюсти внутрицерковное единство – 

необходимо было еще и сохранить каноническое преемство, то есть не допустить самочиния в 

организации высшего управления Церкви. В условиях невозможности проведения 

Поместного Собора и избрания нового Патриарха положение нелегализованного высшего 

церковного управления во главе с Патриаршим Местоблюстителем митрополитом Петром 

(Полянским) оказывалось особенно тяжелым. Власть продолжала использовать легализацию 

(точнее, ее отсутствие) как инструмент воздействия на Местоблюстителя, а затем на его 

заместителей. Оберегая церковное единство, руководители Патриаршей Церкви в 1925–1926 

гг., насколько могли, противодействовали интригам власти, что приводило к частым 

репрессиям против них. Самому митрополиту Петру довелось непосредственно управлять 

Церковью лишь восемь месяцев. Всего же за два года со времени кончины Патриарха Тихона 

высшая церковная власть не менее пяти раз переходила от одного иерарха к другому. 

В 1927 г., после принятия Заместителем Патриаршего Местоблюстителя митрополитом 

Сергием (Страгородским) условий легализации, выдвигаемых властью, ситуация изменилась: 

положение Московской Патриархии на некоторое время стабилизировалось, но в Русской 

Церкви в целом начались серьезные нестроения, вызванные различным отношением к новому 

курсу церковной политики. Возникла весьма сильная «правая» церковная оппозиция 

Заместителю. В результате, сохранив в какой-то степени каноническое преемство и получив 

подобие легальности, Московская Патриархия, возглавляемая митрополитом Сергием, не 

смогла уберечь Патриаршую Церковь от внутренних разделений. Важным обстоятельством 

при этом, однако, было то, что полноправным Первоиерархом митрополит Сергий не являлся, 

будучи в течение одиннадцати лет лишь Заместителем Местоблюстителя. Отстраненный от 

церковной власти физически, но не осужденный никаким церковным судом, Патриарший 

Местоблюститель митрополит Петр оставался законным Первым епископом Русской 

Православной Церкви вплоть до своей кончины. 

В результате положение высшего церковного управления Русской Православной Церкви 

в 1925–1937 гг. было весьма неординарным. Большую часть этого периода Московскую 

Патриархию реально возглавлял один иерарх (митрополит Сергий), но общепризнанным 

Предстоятелем Русской Церкви был другой (митрополит Петр). Главной причиной такой 

многолетней раздвоенности была антицерковная политика государственной власти. Наличное 

церковное управление во главе с митрополитом Сергием пыталось приспособиться к 

условиям гонений, чтобы сохранить хотя бы часть церковной организации. То, что в итоге от 

этой организации удалось уберечь, вполне поддается оценке. Плоды первосвятительского 

служения митрополита Петра не столь очевидны. С точки зрения внешнего результата, его 
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деятельность во главе Церкви, как может показаться, потерпела неудачу уже в декабре 1925 г. 

Однако Церковь не сводима к церковной организации. Земное благополучие ее членов и 

органов не является ее конечной целью. Согласно Апостолу Павлу, главное призвание 

служителей Церкви и вообще смысл Ее существования как единого богочеловеческого 

организма – это совершение святых, созидание Тела Христова (Еф. 4, 11–12). Митрополит 

Петр из двенадцати лет своего местоблюстительства одиннадцать провел в условиях все более 

возрастающей изоляции от внешнего мира. Из этого, однако, не следует, что его значение для 

Церкви все более умалялось. Его служение совершению святых и созиданию Тела Христова 

продолжалось и в заключении. Оценить должным образом подвиг священномученика Петра 

как Предстоятеля Русской Православной Церкви можно только через понимание того, в какой 

мере его позиция способствовала осуществлению возглавляемой им Поместной Церковью 

своего высшего призвания. 

Актуальность работы. Переживаемый ныне в России период терпимого отношения к 

Церкви со стороны государства не может быть бесконечным. Опыт исполнения Церковью и ее 

Предстоятелями своего служения в условиях гонений будет вновь востребован. По этой 

причине изучение и уяснение этого опыта в современных условиях, благоприятных для 

развития церковно-исторической науки, имеют весьма важное значение. «Должна ли Церковь 

следить за политической благонадежностью своих членов?» Этот вопрос в прямой или 

косвенной форме большевистская власть неоднократно задавала православным иерархам в 

1920-е гг., подразумевая при этом, разумеется, положительный ответ. Для Церкви же ответ на 

этот вопрос был далеко не столь очевидным. Скорее, более приемлемым для церковного 

сознания представлялся отрицательный ответ. Стремление власти навязать Церкви функции 

политического сыска и податливость отдельных иерархов в этом вопросе провоцировали 

церковные разделения. В настоящее время власть, как кажется, не требует от Церкви 

политической активности в угодном ей (власти) направлении. Однако ситуация может 

измениться, породив новые вызовы церковному единству. Детальное знание исторического 

спектра ответов на эти вызовы будет весьма актуальным. 

Следует также отметить, что среди монографических исследований по новейшей 

истории Русской Православной Церкви (то же самое можно сказать и о сборниках 

документов) явным образом преобладают труды, посвященные либо 1917–1925 гг. (эпохе 

правления святого Патриарха Тихона), либо уже военному (с 1939 г.) и послевоенному 

времени, период же возглавления Церкви митрополитом Петром изучен еще недостаточно. 

Объект исследования: высшее управление Русской Православной Церкви условиях 

гонений в период местоблюстительства митрополита Петра. 

Предмет исследования: служение митрополита Петра как Патриаршего 

Местоблюстителя. 

Цель исследования: оценка деятельности митрополита Петра как Предстоятеля Русской 

Православной Церкви в историческом и экклезиологическом аспектах. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать вопрос о каноничности местоблюстительства митрополита Петра, 

рассмотреть отношение к новому Предстоятелю в церковных кругах (включая русское 

зарубежье) в начале его местоблюстительского служения, определить характер выбранного 

им курса внешней и внутренней церковной политики и причины его физического устранения 

от церковной власти в конце 1925 г. 

2. Рассмотреть деятельность Заместителя Патриаршего Местоблюстителя 

митрополита Сергия в период проведения следствия по делу митрополита Петра в конце 1925-

го – 1926 гг. и выяснить позицию Местоблюстителя в условиях стремления ОГПУ 

использовать его для провоцирования новых разделений в Русской Православной Церкви. 

3. Исследовать деятельность ОГПУ, направленную на подчинение высшей 

церковной власти своему контролю на рубеже 1926–1927 гг. и рассмотреть обстоятельства 

легализации Московской Патриархии в 1927 г. Определить характер компромисса с властью, 

на который пошел митрополит Сергий (и не пошел митрополит Петр). 
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4. Рассмотреть полемику митрополита Сергия с «правой» церковной оппозицией, 

определить отношение митрополита Петра к церковной политике митрополита Сергия и 

оценить значение его позиции для сохранения единства Церкви. 

5. Проследить изменения положения высшего церковного управления в 1930-е гг. 

Исследовать состояние вопроса о преемстве высшей церковной власти после ложного 

известия о кончине митрополита Петра. 

6. Рассмотреть положение высшего церковного управления в ходе осуществления 

властью «Большого террора». Оценить значение митрополита Петра в контексте подвига 

новомучеников и исповедников Российских. 

Хронологические границы исследования в основном определяются временем 

местоблюстительства митрополита Петра, то есть периодом с апреля 1925 г. до его кончины. 

Поскольку при рассмотрении деятельности митрополита Петра в качестве Местоблюстителя 

невозможно пройти мимо вопроса, каким образом он оказался преемником Патриарха Тихона, 

в отдельных аспектах нижняя граница опускается к началу 1920-х и даже более ранних годов. 

В то же время для вынесения исторической оценки периода местоблюстительства 

митрополита Петра и, соответственно, заместительства митрополита Сергия необходимо 

учитывать изменения, произошедшие в положении Русской Православной Церкви как в годы 

«Большого террора», так и в последующие годы Второй мировой войны. 

Исторические источники, использованные в исследовании, разнообразны по своему 

содержанию, форме и происхождению. 

Единого и достаточно полного архивного фонда, отражающего делопроизводство 

Московской Патриархии в 1920–1930-е гг., не существует. В Российском государственном 

историческом архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге хранится фонд канцелярии Патриарха 

Тихона и Священного Синода (ф. 831), однако в нем собраны разрозненные документы, 

датируемые временем не позднее 1924 г. Коллекция документов Патриаршей канцелярии 

1925–1944 гг. из архива Московской Патриархии, хранящаяся с 2004 г. в Церковно-научном 

центре «Православная энциклопедия»
1
, фрагментарна, за некоторые годы количество 

документов в ней исчисляется лишь одним-двумя. В 2006 г. в «Вестнике церковной истории» 

началась публикация этих документов, которая охватила пока 1925-й – начало 1927 гг. и 

отдельно 1934 г. Были опубликованы документы, иллюстрирующие деятельность 

Патриаршего Местоблюстителя и его заместителей в указанные годы, а также документы 

Московской Патриархии, связанные с усвоением митрополиту Сергию титула 

«Блаженнейшего митрополита Московского и Коломенского»
2
. Еще одно собрание 

документов Московской Патриархии конца 1920-х и последующих годов хранится в архиве 

Отдела внешнецерковных связей. В делах «Митрополит Сергий, переписка. Западная Европа» 

хранятся материалы переписки Заместителя Местоблюстителя с управляющими русскими 

западноевропейскими приходами и некоторыми другими эмигрантскими церковными 

деятелями. Основная часть документов из этих дел была в 1998–2003 гг. опубликована в 

журнале «Церковь и время»
3
. 

                                                 
1
 Архив ЦНЦ «Православная Энциклопедия». Ф. 3 (Московская Патриархия). Оп. 2 (Внутреннее церковное 

управление (1925–1944 гг.)). Д. 1–19. 
2
 См.: Документы Патриаршей канцелярии 1925–1926 годов // Вестник церковной истории. 2006. № 1. С. 56–73; 

Документы Патриаршей канцелярии 1926–1927 годов // Вестник церковной истории. 2006. № 2. С. 81–108; 

Документы Московской Патриархии: 1934 год / Публ. и коммент. А. К. Галкина // Вестник церковной истории. 

2010. № 3–4 (19–20). С. 169–252. 
3
 См.: Из переписки Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия 

(Страгородского) и митрополита Евлогия (Георгиевского), управляющего православными русскими церквами в 

Западной Европе. 1927–1928 гг: Архив Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата // 

Церковь и время. 1998. № 2 (5). С. 75–110 и далее до: Из переписки Заместителя Патриаршего Местоблюстителя 

митрополита Горьковского Сергия (Страгородского) с митрополитом Литовским и Виленским Елевферием 

(Богоявленским), управляющим западноевропейскими приходами Русской Православной Церкви, 

архиепископом быв. Севастопольским Вениамином (Федченковым), мирянами Русской Православной Церкви во 

Франции и Германии: Документы из архива Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата // 

Церковь и время. 2003. № 4 (25). С. 225–267. 
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В архиве Зарубежного Архиерейского Синода в 1920–1930-е гг. была специальная папка, 

озаглавленная «О положении Православной Церкви в Советской России». В ней было собрано 

более тридцати церковных документов, датированных 1921–1937 гг., причем не все из них 

были опубликованы, хотя возможность такая на Западе была. После Второй мировой войны 

эта папка оказалась в СССР и ныне хранится в Государственном архиве Российской 

Федерации (ГА РФ)
4
. В архиве переехавшего в 1950 г. в Нью-Йорк Архиерейского Синода 

РПЦЗ также находится подборка церковных документов рассматриваемого периода 

(например, дело «Оппозиция митрополиту Сергию в России»
5
.) 

В отечественных епархиальных архивах Русской Православной Церкви документы 

довоенных лет практически повсеместно отсутствуют, что не удивительно, поскольку за 

исключением Московской и Ленинградской епархий все остальные епархии на территории 

СССР к концу 1930-х гг. были ликвидированы. В архиве избежавшей такой участи Санкт-

Петербургской епархии подборка документов 1920–1930-х гг. сохранилась (опись «Церковно-

исторические документы из личного архива митрополита Григория (Чукова)»
6
). Документы 

некоторых епархиальных управлений довоенного периода отложились в фондах 

региональных государственных архивов, например в г. Вятке (фонд Временного Вятского 

Епархиального Совета
7
). 

Основная масса церковных документов, в том числе и официальных, в 1920–1930-е гг. 

распространялась в России в виде машинописных и рукописных копий (в каких-то случаях 

заверенных подписями и печатями ответственных лиц). Органами ОГПУ-НКВД церковные 

документы, не прошедшие специальной цензуры, рассматривались как антисоветские. По 

этой причине их размножение, собирание и хранение были делом чрезвычайно опасным. При 

обысках и арестах они изымались и приобщались к следственным делам в качестве 

«вещественных доказательств». В отдельных архивно-следственных делах количество 

документов-«вещдоков» исчисляется десятками и даже сотнями. Так, например, в деле так 

называемой «Всесоюзной организации ИПЦ» содержится более ста церковных документов: 

различные воззвания, полемические письма и даже целые брошюры и т. д.
8
 По мере 

рассекречивания архивно-следственных дел, приобщенные к ним церковные документы стали 

выявляться исследователями и вводиться в научный оборот. 

Были и в 1920–1930-е гг. люди, которые, несмотря на угрозу репрессий, 

целенаправленно собирали церковные документы и даже пытались переправить их за рубеж. 

Первые такие сборники стали появляться уже в конце 1920-х гг. Наиболее значительный из 

них – машинописный сборник с выразительным названием «Дело митрополита Сергия», 

включивший в себя 124 документа 1917–1929 гг. Ведущую роль в составлении сборника 

сыграл видный деятель «правой» церковной оппозиции М. А. Новоселов (канонизированный 

в 2000 г. мученик Михаил), он же был автором значительной части документов, включенных в 

сборник
9
. В полном и аутентичном виде этот сборник до сих пор не опубликован. Одна из его 

копий хранится в фонде митрополита Евлогия (Георгиевского) в ГА РФ
10

, копии сборника 

есть также в Центральном архиве ФСБ РФ и архиве Архиерейского Синода в Нью-Йорке. 

Самым выдающимся отечественным каталогизатором церковной письменности 

довоенных лет был М. Е. Губонин, составивший сборник наиболее значительных документов 

1917–1943 гг. под названием «Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея 

России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной 

                                                 
4
 См.: ГА РФ. Ф. 6343. Оп. 1. Д. 263. 

5
 Архив Архиерейского Синода РПЦЗ. Д. 36/43–1. 

6
 Архив Санкт-Петербургской епархии. Ф. 3. Оп. 3 а. 

7
 Государственный архив Кировской обл. (ГАКО). Ф. 237. 

8
 См.: ЦА ФСБ РФ. Д. Н–7377. 

9
 См.: Косик О. В. Сборник «Дело митрополита Сергия» и участие в нем мученика Михаила (Новоселова) // 

Вестник ПСТГУ. II. 2009. Вып. 2 (31). С. 77–96. 
10

 ГА РФ. Ф. 5919. Оп. 1. Д. 1. 
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власти», опубликованный ПСТБИ в 1994 г.
11

 Этот сборник по праву занимает первое место 

среди собраний церковных документов новейшего периода. Другие подобные сборники, 

нередко составленные при использовании материалов М. Е. Губонина, значительно уступают 

ему по полноте (хотя, в отличие от «Актов…», могут содержать не только церковные, но и 

государственные документы)
12

. Для сборника «Акты Святейшего Тихона» М. Е. Губониным 

были отобраны, по возможности, важнейшие церковные документы той эпохи. Полное же 

собрание машинописных материалов по новейшей истории Русской Православной Церкви, 

сформированное им, включает в себя около трех десятков внушительных томов, недавно 

переданных ПСТГУ и ныне находящихся на обработке для последующего использования. 

Немалая часть церковных документов 1920–1930-х гг. была опубликована в 

периодической печати, даже и в СССР, в частности обновленцами. Сначала (с 1922 г.) их 

главным печатным органом был журнал «Живая Церковь», затем (по 1931 г.) ими издавался 

«Вестник Священного Синода». В 1920-е гг. существовали и многочисленные региональные 

органы обновленческой печати, например, «Український православний благовiсник», 

издававшийся в Харькове (преимущественно на русском языке). На страницах 

обновленческих изданий периодически комментировались и события жизни Патриаршей 

Церкви (тенденциозно, конечно), иногда даже публиковались документы «тихоновцев». С 

меньшим размахом, чем обновленцы, но все-таки выпускали свои издания и григориане
13

, 

хотя наладить выпуск журнала они так и не смогли (или не получили на то разрешения). С 

1931-го по 1935 г. издавался «Журнал Московской Патриархии», однако его объем был таким, 

что он не мог должным образом представить даже важнейшие акты самой Патриархии. В 

советской печати изредка также публиковались некоторые церковные документы. 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 церковной жизни. Делалось это, разумеется, еще более тенденциозно, чем 

в обновленческой печати. 

До некоторой степени в 1920–1930-е гг. недостаток церковных изданий в России 

восполнялся русским зарубежьем. Многие важные церковные документы переправлялись (по 

большей части нелегально) за границу и там публиковались в русских эмигрантских изданиях. 

Так, немалая их часть увидела свет на страницах издаваемых в 1922–1930 гг. Зарубежным 

Архиерейским Синодом в Сремских Карловцах «Церковных ведомостях». С 1933 г. на смену 

«Церковным ведомостям» в качестве главного печатного органа Зарубежной Церкви пришел 

журнал «Церковная жизнь». Свой печатный орган с 1927 г. был и у «евлогианской» 

парижской группировки – «Церковный вестник Западно-Европейской епархии». В конце 

1920-х гг., когда митрополит Евлогий еще состоял в юрисдикции Московской Патриархии, в 

«Церковном вестнике» публиковались и отдельные документы митрополита Сергия и его 

Синода. Близким к митрополиту Евлогию по своему церковному направлению был и 

издаваемый в Париже «Вестник русского студенческого христианского движения». Особый 

интерес представляет выходивший в Каунасе журнал «Голос Литовской православной 

епархии». Главная ценность его заключается в том, что в 1930–1931 и 1935–1940 гг. этот 

журнал был практически единственным регулярным печатным органом, остававшимся в 

распоряжении Московской Патриархии (с учетом всех сложностей его заграничного 

                                                 
11

 См.: 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., 1994. 
12

 См.: Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви: 1917–1945 / Послесл. прот. И. Мейендорфа. Париж, 1977; М., 

1996, 2007; Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991): Материалы и документы по истории 

отношений между государством и Церковью / Сост. Г. Штриккер. Кн. 1. М., 1995; Русская Православная Церковь 

и коммунистическое государство. 1917–1941: Документы и фотоматериалы. М., 1996; Алчущие правды: 

Материалы церковной полемики 1927 года / Сост., авт. вступ. ст. свящ. А. Мазырин, О. В. Косик. М., 2010. 
13

 См., например, подборки документов: Григорий (Яцковский), архиеп. Документы, относящиеся к образованию 

Высшего Временного Церковного Совета в Москве. М., 1926; Православный церковный календарь на 1927 год / 

Под ред. архиеп. Григория (Яцковского). [Б. м.]: Изд. Е. Н. Львова, [б. г.] 
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местонахождения). Разумеется, во всех перечисленных периодических изданиях помимо 

официальных документов печаталась и публицистика: комментарии к текущим и минувшим 

событиям, полемические произведения и т. д. 

Для понимания положения Церкви в СССР, конечно, не достаточно исследования одних 

лишь церковных документов. Происходившие внутри Российской Церкви процессы в 

значительной степени определялись беспрецедентным давлением со стороны государства. 

Внешнее положение Церкви полностью определялось характером государственной политики. 

Официальные акты советской власти регулярно публиковались в газете «Известия ЦИК» и в 

«Собрании узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства». В 1920-е гг. 

вышло три издания составленного профессором П. В. Гидуляновым сборника «Отделение 

церкви от государства», где были собраны практически все опубликованные декреты РСФСР 

и СССР, касающиеся Церкви, инструкции, циркуляры, ведомственные распоряжения, 

определения Верховного Суда и т. д.
14

 Несмотря на декрет об отделении Церкви от 

государства, власть активнейшим образом вмешивалась и во внутрицерковную жизнь. 

Документы, характеризующие это вмешательство, как правило, были секретными и их 

активная публикация началась только в 1990-е гг. В первую очередь, следует указать на 

подготовленный Н. Н. Покровским и С. Г. Петровым двухтомник «Политбюро и Церковь: 

1922–1925»
15

. Выборочно опубликованы протоколы действовавшей в 1922–1929 гг. 

Антирелигиозной комиссии (АРК) при ЦК РКП(б) – ВКП(б)
16

. В 2007 г. немецкими 

исследователями осуществлена публикация в переводе на немецкий язык полного комплекса 

протоколов АРК, хранящихся в Российском государственном архиве социально-политической 

истории (РГАСПИ. Ф. 17)
17

. Аналогичной научной публикации оригиналов этих протоколов 

на русском языке пока нет. 

Поскольку главную практическую роль в негласной борьбе с Церковью играли советские 

органы госбезопасности, их документы заслуживают особого внимания. В фондах секретного 

делопроизводства ОГПУ-НКВД откладывались документы, характеризующие не только 

деятельность самих этих органов, но и иллюстрирующие реакцию церковных кругов, в том 

числе различные акты высших иерархов, епископов с периферии, низовых религиозных 

организаций, перлюстрированные частные письма, донесения осведомителей из числа 

«церковников». Изучение комплекса этих документов, позволяет в достаточной полноте 

воссоздать картину скрытого противоборства советской власти и Патриаршей Церкви. 

Главная сложность определяется особым режимом допуска исследователей к этим 

документам. Из числа изученных автором дел, хранящихся в фондах секретного 

делопроизводства Центрального архива ФСБ РФ, наибольший интерес представило объемное 

(на 836 листах) дело «Доклады, сообщения о контрреволюционной деятельности духовенства 

и сект (по ГПУ Украины)»
18

. Часть собранных в деле документов имеет не украинское, а 

московское происхождение и характеризует направления секретной деятельности ОГПУ в 

1920-е гг. против Русской Церкви в целом. Институтом российской истории РАН совместно с 

                                                 
14

 Гидулянов П. В. Отделение церкви от государства: Полный сборник декретов РСФСР и СССР, инструкций, 

циркуляров и т. д. с разъяснениями V отдела НКЮста РСФСР / Под ред. П. А. Красикова. Изд-е 2-е, перераб. и 

доп. М., 1924; Его же. Отделение церкви от государства в СССР: Полный сборник декретов, ведомственных 

распоряжений и определений Верховного Суда РСФСР и других социалистических республик. 3-е изд., перераб. 

и доп. М., 1926. 
15

 См.: Архивы Кремля. Политбюро и Церковь: 1922–1925 гг. В 2 кн. Новосибирск; М., 1997–1998. 
16

 См.: Нежный А. И. Комиссар дьявола. М., 1993. С. 80–106; Савельев С. Н. Бог и комиссары: (К истории 

комиссии по проведению отделения церкви от государства при ЦК ВКП(б) – антирелигиозной комиссии) // 

Религия и демократия. На пути к свободе совести: II. М., 1993. С. 164–216; Дамаскин (Орловский), иером. 

Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ столетия: 

Жизнеописания и материалы к ним. Тверь, 1996. Кн. 2. С. 12–16. 
17

 См.: Partei und Kirchen im frühen Sowjetstaat. Die Protokolle der Antireligiösen Kommission beim Zentralkomitee 

der Russischen Kommunistischen Partei (Bol'seviki). 1922–1929 / In Übersetzung hrsg. von Ludwig Steindorff, in 

Verbindung mit Günther Schulz, unter Mitarbeit von Matthias Heeke, Julia Röttjer und Andrej Savin. (Reihe: 

Geschichte: Forschung und Wissenschaft, Bd. 11.) Berlin 2007. 
18

 ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 307. 
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Центральным архивом ФСБ ведется работа по изданию «Обзоров политического состояния 

СССР», которые ежемесячно готовились для Политбюро органами ОГПУ
19

. Немалое место в 

этих обзорах отведено церковной тематике. Издатели обзоров предполагают охватить период 

с 1922 по 1934 г. На данный момент опубликованы документы за 1922–1930 гг. 

Важная группа источников – архивно-следственные дела в отношении служителей 

Церкви, из которых в 1920-е и последующие годы мало кто избежал репрессий. Исследование 

ранее засекреченных документов следственного делопроизводства позволило историкам 

прояснить большое количество темных пятен новейшей церковной истории: восстановить 

послереволюционные биографии многих видных репрессированных церковных деятелей (в 

том числе и Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра), точнее определить их 

позиции по тем или иным вопросам, волновавшим Церковь. В настоящей работе были 

использованы материалы пяти архивно-следственных дел митрополита Петра (1919-го, 1920-

го, 1925–1926-го, 1930-го и 1937 гг., а также дела таких видных церковных деятелей, как 

митрополиты Сергий (Страгородский), Кирилл (Смирнов), Иосиф (Петровых), Серафим 

(Александров), Павел (Борисовский), Феофан (Туляков), архиепископы Серафим 

(Самойлович), Феодор (Поздеевский), Филипп (Гумилевский), Питирим (Крылов), Варлаам 

(Ряшенцев), Прокопий (Титов), епископы Дамаскин (Цедрик), Афанасий (Сахаров), Василий 

(Преображенский), Иоасаф (Удалов), Амфилохий (Скворцов), Амвросий (Полянский), Тихон 

(Шарапов), Виктор (Островидов), Евгений (Кобранов), Серафим (Звездинский), Вениамин 

(Воскресенский), Димитрий (Любимов), Алексий (Буй), Сергий (Дружинин), Василий 

(Зеленцов), Макарий (Кармазин), Парфений (Брянских), Андрей (Ухтомский), Мануил 

(Лемешевский), архимандрит Неофит (Осипов), протоиереи Валентин Свенцицкий, Сергий 

Мечев, Роман Медведь, И. В. Попов, М. А. Новоселов, А. Ф. Лосев и др. Всего использовано 

более семидесяти архивно-следственных дел из двадцати семи государственных и 

ведомственных архивов. Немалое количество документов из архивно-следственных дел к 

настоящему моменту опубликовано в сборниках, приложениях к монографиям, журнальных 

публикациях. Самая значимая и по содержанию, и по объему публикация подобного рода – 

сборник «Следственное дело Патриарха Тихона», подготовленный ПСТБИ на основе 

документов ЦА ФСБ РФ и изданный в 2000 г. 

Период кровавых гонений оставил после себя сравнительно мало таких источников 

личного происхождения, как дневники и воспоминания российских церковных деятелей того 

времени. Писать воспоминания многим просто не представилось возможности, а дневники в 

распоряжении следствия становились «уликой» против их же авторов, из-за чего немногие в 

России в 1920–1930-е гг. их вели и хранили. Материалы переписки многими приученными к 

осторожности церковными людьми зачастую уничтожались. Из написанных видными 

отечественными участниками рассматриваемых в работе событий известен дневник только 

архиепископа Серафима (Самойловича), и то – лишь за один 1928 год
20

. В Санкт-Петербурге в 

частном архиве хранится дневник известного петроградского протоиерея Николая Чукова 

(впоследствии – митрополита Ленинградского Григория). Опубликована, однако, лишь малая 

часть этого дневника
21

. Епископ Афанасий (Сахаров), чудом переживший «Большой террор», 

составил в конце жизни краткую автобиографию «Этапы и даты моей жизни»
22

. Известна также 

автобиография его современника – архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого)
23

. Лучше обстоит 

дело с воспоминаниями русских зарубежных деятелей, можно назвать здесь, например, имена 

митрополитов Евлогия (Георгиевского)
24

 и Вениамина (Федченкова)
25

. Воспоминания первого 

                                                 
19

 См.: «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.) Т. 1– . М., 2001– . 
20

 «Год скорби и печали»: Дневник священномученика Серафима (Самойловича), архиепископа Угличского за 

1928 год / Публ. прот. А. Салтыкова и Н. Д. Егорова // Мир Божий. 2003. № 1 (9). С. 36–45. 
21

 Чуков Н., прот. Один год моей жизни: Страницы из дневника / Публ. В. В. Антонова // Минувшее. Вып. 15. 

С. 521–618. 
22

 См.: Молитва всех вас спасет: Материалы к жизнеописанию святителя Афанасия, епископа Ковровского / 

Сост., предисл. и примеч. О. В. Косик. М., 2000. С. 17–26. 
23

 Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. «Я полюбил страдание…»: Автобиография. М., 1995. 
24

 Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни: Воспоминания. М., 1994. 



 10 

из них ценны не только из-за его особого иерархически-юрисдикционного положения в русском 

зарубежье, но и в силу его личных отношений с митрополитом Петром. Воспоминания второго 

митрополита, применительно к рассматриваемой проблеме, малосодержательны, более 

интересен его дневник за 1927 г.
26

 Специфическим дополнением к личным свидетельствам 

видных священнослужителей являются воспоминания их духовных чад и почитателей, 

имевших с ними общение. Примерами подобного рода нарративных источников могут служить 

очерк Е. В. Апушкиной «Крестный путь преосвященного Афанасия (Сахарова)»
27

 и 

жизнеописание епископа Серафима (Звездинского), составленное схимонахиней Иоанной 

(Патрикеевой)
28

. В этих трудах содержатся немаловажные подробности событий церковной 

жизни 1920–1930-х гг., изложенные, однако, сквозь призму личного эмоционального 

восприятия их авторов. 

Значительно более распространены произведения не столько мемуарного характера, в 

которых центральное место занимает личность самого мемуариста (как у митрополита 

Евлогия, например), сколько описывающие какие-то важные события церковной жизни, 

участником или наблюдателем которых был писавший. Примерами таких произведений могут 

служить воспоминания протопресвитера Василия Виноградова «О некоторых важнейших 

моментах последнего периода жизни и деятельности св. патриарха Тихона»
29

, очерк «Неделя в 

Патриархии» митрополита Елевферия (Богоявленского), заметки профессора И. М. 

Андреевского о «катакомбной церкви»
30

. Отдельно можно отметить воспоминания 

архимандрита Феодосия (Алмазова), сумевшего после двухлетней отсидки в Соловецком 

лагере бежать в 1930 г. из нарымской ссылки и вообще из СССР
31

. Одновременно с 

архимандритом Феодосием, но другим путем из СССР бежал священник Михаил Польский. В 

1931 г. в Иерусалиме была опубликована его первая книга «Положение Церкви в Советской 

России»
32

. 

Бурные события церковной жизни второй половины 1920-х гг. сразу же нашли свое 

отражение в кратких исторических обзорах, написанных их современниками и участниками. 

Первыми примерами таких произведений могут служить написанные соответственно в 1928 и 

1930 гг. очерки «Краткая годичная история Русской Православной Церкви. 1927–1928 гг.» и 

«Обзор главнейших событий церковной жизни России за время с 1925 года до наших дней». 

Оба названных произведения появились в оппозиционной митрополиту Сергию среде. 

Автором первого из них, предположительно, был М. А. Новоселов, второго – бывший тайный 

курьер украинских православных епископов киевлянин Г. А. Косткевич. Разумеется, не могло 

быть и речи об их публикации в России. Они были опубликованы на Западе. «Краткая 

годичная история» на рубеже 1928–1929 гг. появилась в издававшихся Зарубежным 

Архиерейским Синодом «Церковных ведомостях»
33

. «Обзор главнейших событий» сначала 

увидел свет в русской парижской газете «Последние новости», а затем его в 1931 г. в 

искаженном виде под названием «Русские иерархи под игом безбожников» опубликовал там 

же в Париже в журнале «Благовест» под своим именем католический священник А. Дейбнер. 

                                                                                                                                                                    
25

 Вениамин (Федченков), митр. На рубеже двух эпох. М., 1994. 
26

 Его же. Святый Сорокоуст: Мысли по поводу указов митрополита Сергия // К свету. Вып. 13: Патриархи 

смутных времен. С. 12–60. 
27

 [Апушкина Е. В.] Крестный путь преосвященного Афанасия Сахарова // Вестник РСХД. 1973. № 1 (107). 

С. 170–211; Молитва всех вас спасет. С. 29–61. 
28

 См.: Все вы в сердце моем: Жизнеописание и духовное наследие священномученика Серафима (Звездинского), 

епископа Дмитровского. М., 2001, 2007. 
29

 Виноградов В. П., протопресв. О некоторых важнейших моментах последнего периода жизни и деятельности 

св. патриарха Тихона (1923–1925 гг.): По личным воспоминаниям. (К 50-летию церковной и научной 

деятельности автора). Мюнхен, 1959. 
30

 Андреев (Андреевский) И. М. Заметки о катакомбной церкви в СССР. Джорданвилль, 1947. 
31

 Феодосий (Алмазов), архим. Мои воспоминания: Записки Соловецкого узника. М., 1995. 
32

 [Польский] Михаил, свящ. Положение Церкви в советской России: Очерк бежавшего из России священника. 

Иерусалим, 1931. 
33

 Краткая годичная история Русской Православной Церкви. 1927–1928 гг. // Церковные ведомости. 1928. № 23–

24. С. 5–8; 1929. № 1–2. С. 5–8; № 3–12. С. 32. 
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Позднее этот материал в свое собрание включил М. Е. Губонин, полагавший, что Дейбнер и 

был его автором
34

. Научная публикация рукописного оригинала этого очерка и его правильная 

атрибуция была осуществлена лишь совсем недавно трудами О. В. Косик
35

. По-своему 

интересна составленная летом 1928 г. памятная записка видного петроградского протоиерея 

Михаила Чельцова о причинах современной ему «церковной разрухи»
36

. 

В большом количестве историко-полемические труды появлялись за границей. Так, 

например, изданием брошюр агитационного характера активно занималось парижское 

издательство князя М. Горчакова «Долой зло!» – выражавшее позицию представителей 

Русской Зарубежной Церкви («карловчан»)
37

. Разумеется, не оставалось безгласным и другое 

направление («евлогианское»)
38

. Достаточно регулярно появлялись труды историко-

канонического характера (или претендующие на то, чтобы таковыми считаться). Нередко их 

авторы делали акцент на событиях церковной жизни в русском зарубежье, но многие касались 

и положения Церкви в России. Можно назвать здесь имена таких авторов, как С. В. 

Троицкий
39

, И. А. Стратонов
40

, митрополит Елевферий (Богоявленский)
41

, протопресвитеры 

Михаил Польский
42

, Георгий Граббе
43

, Н. Д. Тальберг
44

 и др. До некоторой степени труды 

этих авторов могут быть отнесены и к историографии, однако практически для всех них 

характерно явное преобладание полемического аспекта над историческим, наличие 

собственного весьма заинтересованного, если не сказать ангажированного, взгляда 

современника или даже участника описываемых ими событий, что обуславливает их 

упоминание среди источников личного происхождения. Все эти авторы так или иначе 

упоминали митрополита Петра в своих трудах, но трактовали его позицию в зависимости от 

собственной юрисдикционной принадлежности: апологеты Московской Патриархии, такие 

как митрополит Елевферий, утверждали, что Местоблюститель был вполне солидарен со 

своим заместителем, приверженцы Русской Зарубежной Церкви – протопресвитер Михаил 

Польский, например, – доказывали обратное. Несколько особняком здесь стоит профессор 

С. В. Троицкий, который в зависимости от конъюнктуры и жизненных обстоятельств менял 

свою позицию с одной на другую, вплоть до прямо противоположной. 

Историография и степень изученности темы. 

Несмотря на то, что Патриарший Местоблюститель митрополит Петр возглавлял 

Русскую Православную Церковь более двенадцати лет, нельзя сказать, что его деятельность 

                                                 
34

 См.: Акты… С. 401–411. 
35

 См.: Косик О. В. «Голос из России»: Путь церковного документа в русское зарубежье // Вестник ПСТГУ. II. 

2007. Вып. 2 (23). С. 68–96; [Косткевич Г. А.] Обзор главнейших событий церковной жизни России за время с 

1925 г. до наших дней / Публ., вступ. ст. и примеч. О. В. Косик // Там же. С. 104–130. 
36

 Чельцов М., прот. В чем причина церковной разрухи в 1920–1930 гг. / Публ. В. В. Антонова // Минувшее. 

Вып. 17. С. 411–473. 
37

 См.: Горчаков М. Возбудители раскола. Париж, 1927; Тальберг Н. Д. Церковный раскол. Париж, 1927; 

Олсуфьев Д. А. Мысли соборянина о нашей церковной смуте. Париж, 1928; Горчаков М. Итоги политики 

Митрополитов Сергия и Евлогия. Вып. I, II. Париж, 1929–1930. 
38

 См., например: Каноническое положение Православной Русской Церкви заграницей. Париж, 1927. 
39

 Троицкий С. В. Что такое «Живая Церковь»? // «Обновленческий» раскол: (Материалы для церковно-

исторической и канонической характеристики) / Сост. И. В. Соловьев. М., 2002. С. 65–127; Его же. 

Размежевание или раскол. Париж, 1932; Его же. О неправде Карловацкого раскола: Разбор книги прот. 

М. Польского «Каноническое положение высшей церковной власти в СССР и заграницей». Париж, 1960; Его же. 

История самочинной Карловацкой организации // Церковно-исторический вестник. 2001. № 8. С. 18–68. 
40

 Стратонов И. А. Русская церковная смута: 1921–1931 // Из истории Христианской Церкви на Родине и за 

рубежом в ХХ столетии. М., 1995. С. 29–172. 
41

 Елевферий (Богоявленский), митр. Неделя в Патриархии: (Впечатления и наблюдения от поездки в Москву) // 

Из истории Христианской Церкви на Родине и за рубежом в ХХ столетии. М., 1995. С. 173–318; Его же. Мой 

ответ митрополиту Антонию. Париж, 1935; Его же. Соборность Церкви: Божие и кесарево. Париж, 1938. 
42

 [Польский] Михаил, свящ. Положение Церкви в советской России: Очерк бежавшего из России священника. 

Иерусалим, 1931; Польский М., прот. Каноническое положение высшей церковной власти в СССР и заграницей. 

Джорданвилль, 1948. 
43

 Граббе Г., протопресв. Правда о Русской Церкви на Родине и за рубежом: (По поводу книги С. В. Троицкого 

«О неправде Карловацкого раскола»). Джорданвилль, 1961. 
44

 Тальберг Н. К сорокалетию пагубного евлогианского раскола. Джорданвилль, 1966. 
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полно отражена в историографии (как церковной, так и светской). Изначально он находился в 

тени своего великого предшественника – святого Патриарха Тихона, что было естественно. 

Затем, с конца 1920-х гг. личность митрополита Петра в СССР стала затмеваться фигурой его 

преемника – митрополита (Патриарха) Сергия. Советская власть была заинтересована в том, 

чтобы предать забвению само имя митрополита Петра. В результате с 1940-х гг. официальная 

историография Московской Патриархии, полностью подчиненная советской цензуре, касаясь 

событий 1920–1930-х гг., старалась о Патриаршем Местоблюстителе не упоминать совсем или 

сводить упоминания о нем к минимуму
45

. Ситуация стала меняться в конце 1980-х гг. В 

изданных в 1988 г. очерках по истории Русской Православной Церкви приводилась краткая 

биография Патриаршего Местоблюстителя, говорилось об утверждении его в 

местоблюстительском звании сонмом архиереев, особое внимание уделялось теме его борьбы 

с обновленческим расколом
46

. О гонениях, которые претерпел митрополит Петр от советской 

власти не говорилось еще ничего. 

Перечисленные выше издания Московской Патриархии советского периода за 

исключением очерков, изданных в 1988 г., не преследовали научных целей. Однако и в 

подсоветской России были, хотя и в небольшом числе, церковные историки, писавшие 

научные труды по новейшей истории Русской Православной Церкви, в которых имя 

митрополита Петра звучало достаточно громко. Другое дело, что опубликовать их труды в 

СССР было нельзя, и они увидели свет либо заграницей, либо уже в постсоветский период. 

Как правило, авторы этих сочинений в 1920–1930-е гг. сами, в той или иной степени, были 

участниками переживаемых тогда Церковью событий, что делало их, с одной стороны, особо 

сведущими в предмете их исследований, с другой, – нередко придавало их трудам заметную 

эмоциональную окраску. Наибольшее количество интересных трудов по новейшей истории 

Церкви появилось в СССР (первоначально в машинописном виде) в 1960-е гг., хотя начать 

собирать и обрабатывать для них материалы их авторы могли за десятилетия до того. 

В числе авторов того времени можно назвать митрополита Мануила (Лемешевского). 

Известность как историку ему принес 6-томный словарь русских православных иерархов, 

работу над которым он завершил в 1965 г. Издан этот словарь был уже после смерти автора в 

Западной Германии
47

. Не обошел вниманием в своем словаре митрополит Мануил и 

митрополита Петра, которому посвящена статья общим объемом в 11 страниц. Наиболее 

полно в ней отражен краткий период непосредственного управления Церковью Крутицким 

митрополитом в 1925 г., в частности его выступление против обновленцев. О последних же 

десяти годах жизни Местоблюстителя сказано совсем кратко и неопределенно
48

. Вообще для 

труда митрополита Мануила характерно было стремление обходить вопрос о гонениях, 

которые претерпел российский епископат в послереволюционные десятилетия. 

Учеником и последователем митрополита Мануила стал другой Высокопреосвященный 

церковный историк – митрополит Иоанн (Снычев). Главный его труд, самостоятельность 

которого не вызывает сомнений, – его диссертация «Церковные расколы в Русской Церкви 20-

х и 30-х годов XX столетия – григорианский, ярославский, иосифлянский, викторианский и 

другие, их особенности и история». Основная часть этого исследования в двух томах была 

написана им в Куйбышеве (Самаре) в 1963 г. В 1965 г. он, будучи архимандритом, в 

несколько отредактированном виде представил его уже в однотомном варианте в качестве 

магистерской диссертации в Московскую Духовную Академию. В библиотеке МДА хранятся 

все три машинописных тома архимандрита Иоанна. Заслуживает внимания предпринятое им в 

главе «Иосифлянский раскол» рассмотрение позиции митрополита Петра по отношению к 

                                                 
45

 См., например: Правда о религии в России. М., 1942. С. 49; Патриарх Сергий и его духовное наследство. М., 

1947. С. 37; Русская Православная Церковь: Устройство, положение, деятельность. М., 1958. С. 10–12; 

Московский Патриархат: 1917–1977. М., 1978. С. 13; Русская Православная Церковь. М., 1980. С. 26, 117. 
46

 См.: Русская Православная Церковь 988–1988: Очерки истории 1917–1988 гг. Вып. 2. Изд. МП, 1988. С. 34–37. 
47

 Die Russischen Orthodoxen Bischofe von 1893–1965. Bio-Bibliographie von Metropolit Manuil (Lemesevskij). 

(Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 гг. (включительно): В 6 т.) 

Erlangen, 1979–1989. 
48

 Там же. T. 5. С. 386–396. 
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политике митрополита Сергия, а также главы «Григорианство», «Ярославский раскол» и 

«Оппозиция митрополита Кирилла». Достоинством работы является то, что при ее написании 

использовано большое количество церковных документов 1920–1930-х гг., многие из которых 

приведены полностью. Недостаток рассматриваемого труда – его явная ангажированность и 

стремление представить оппозицию Заместителю расколом. Дожив до 1990-х гг., будучи уже 

митрополитом, Иоанн (Снычев) смог издать (с небольшими изменениями по сравнению с 

вариантом 1965 г.) свою диссертацию в виде книги
49

. 

Еще одно исследование, первоначально появившееся в виде машинописи в 1960-е гг., 

написанные А. Э. Левитиным (Красновым) и В. М. Шавровым «Очерки по истории русской 

церковной смуты». До сих пор эти «Очерки» остаются непревзойденным по полноте 

исследованием истории обновленческого раскола. Несмотря на свои увлечения идеями 

обновленцев (в первую очередь, это относится к Левитину), личности Патриаршего 

Местоблюстителя авторы «Очерков» уделили достаточно много внимания. В целом же они 

оценивали митрополита Петра исключительно высоко. «Очерки по истории русской 

церковной смуты» впервые были изданы сумевшим покинуть СССР А. Э. Левитиным в 1978 

г. в Швейцарии и переизданы в России издательством Крутицкого подворья в 1996 г. 

Наиболее выдающийся отечественный церковный историк советского времени – М. Е. 

Губонин (1907–1971). Как никто другой из авторов той поры он сумел сохранить трезвость в 

оценке событий новейшей церковной истории. М. Е. Губонину принадлежит снабженный 

обширными комментариями многотомный сборник «Современники о Патриархе Тихоне», 

большая часть которого еще не издана. Самый большой комментарий в этом сборнике, 

имеющий название «Кифа», посвящен священномученику митрополиту Петру. Фактически 

этот комментарий объемом более двадцати авторских листов является самостоятельным 

произведением (готовится к печати в ПСТГУ). М. Е. Губонин первым из церковных историков 

смог в полной мере оценить значение Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра и 

написал о нем замечательный по полноте и глубине понимания труд. В основу своего очерка 

М. Е. Губонин положил собранные им многочисленные церковные документы 1920–1930-х 

гг., материалы печати (в основном советской и обновленческой), личные свидетельства 

некоторых современников, с которыми он был близок. Документы органов советской власти, 

иллюстрирующие гонения, которые претерпел от этой власти священномученик Петр, М. Е. 

Губонину, как и другим церковным историкам его времени, по понятным причинам доступны 

не были. 

Немалый резонанс вызвала написанная в 1970-е гг. советским религиозным диссидентом 

Л. Л. Регельсоном и опубликованная в 1977 г. в Париже книга «Трагедия Русской Церкви: 

1917–1945». В своем труде Регельсон в значительной степени основывался на «Очерках по 

истории русской церковной смуты» Левитина и Шаврова, диссертации архимандрита Иоанна 

(Снычева) и, особенно, на документах, собранных М. Е. Губониным, имя которого он не 

указал. В результате книга «Трагедия Русской Церкви» оказалась заметным, для своего 

времени, продвижением в историографии, но с очень сильным отпечатком диссидентских 

взглядов ее автора. 

В более благоприятных условиях (в плане отсутствия давления атеистической цензуры) 

находились русские церковные авторы за рубежом, хотя зачастую и они не были свободны от 

разного рода пристрастий. Частью их имена уже упоминались, когда шла речь об источниках 

личного происхождения. Так, значительный вклад в историографию внес уже упоминавшийся 

протопресвитер Русской Зарубежной Церкви Михаил Польский, выпустивший в 1931 г. книгу 

«Положение Церкви в Советской России». Впоследствии протопресвитер Михаил, как 

наиболее авторитетный в РПЦЗ специалист по вопросам, касающимся жизни Православной 

Церкви в СССР, написал еще несколько книг на эту тему
50

. Наибольшую известность из них 

                                                 
49

 См.: Иоанн (Снычев), митр. Церковные расколы в Русской Церкви 20-х и 30-х годов ХХ столетия – 

григорианский, ярославский, иосифлянский, викторианский и другие, их особенности и история. Сортавала, 

1993. 
50

 См.: Польский М., прот. Современное состояние Православной Церкви в СССР. Нью-Йорк, 1946; Его же. 

Каноническое положение высшей церковной власти в СССР и заграницей. Джорданвилль, 1948. 
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получил его двухтомник «Новые мученики Российские». Митрополиту Петру 

протопресвитером Михаилом в первом томе была посвящена отдельная глава объемом в 9 

страниц, в основу которой без каких-либо ссылок на источник был положен очерк Г. А. 

Косткевича «Обзор главнейших событий церковной жизни России за время с 1925 г. до наших 

дней»
51

. Во второй книге протопресвитер Михаил посвятил Патриаршему Местоблюстителю 

еще три страницы, описывающие его последние годы жизни на основании публикаций 

(малодостоверных) зарубежной прессы
52

. 

Другому видному представителю Зарубежной Церкви архиепископу Никону 

(Рклицкому) принадлежит 17-томное «Жизнеописание Блаженнейшего Антония, 

Митрополита Киевского и Галицкого». Наибольший интерес представляют 6-й и 7-й тома 

«Жизнеописания», в которых рассматриваются вопросы организации церковной жизни 

русского зарубежья в 1920–1930-е гг. в контексте взаимоотношений с московской церковной 

властью, в том числе и с митрополитом Петром
53

. Нетрудно догадаться, что изложение 

событий (в целом достаточно беглое) автором давалось в апологетическом по отношению к 

митрополиту Антонию (Храповицкому) ключе. О Патриаршем Местоблюстителе 

митрополите Петре Преосвященный Никон в своем многотомнике дал еще меньше сведений, 

чем протопресвитер Михаил Польский. 

В большинстве случаев юрисдикционная принадлежность сильно влияла на характер 

работ русских зарубежных авторов. Однако были и исключения. Так, например, Г. А. Рар, 

хотя и был активным участником жизни Русской Зарубежной Церкви, в своем труде 

«Плененная Церковь: Очерк развития взаимоотношений между Церковью и властью в СССР» 

не счел нужным выступать в роли обличителя Московской Патриархии, а постарался 

беспристрастно изложить фактическую сторону событий. Правда, сведения, которыми он 

располагал, были, по его собственному признанию, довольно скудны. В значительной степени 

в своей фактографии он следовал за протопресвитером М. Польским, но без полемического 

задора последнего
54

. Традицию, заложенную за рубежом Г. А. Раром, мог бы продолжить, но 

не продолжил канадский историк русско-украинского происхождения Д. В. Поспеловский. 

Для его книг характерна крайняя пристрастность, обилие недостоверной информации и 

развязанный тон изложения
55

. Сочинения Поспеловского опровергал епископ Григорий 

(Граббе), который также беспристрастностью не отличался
56

. 

В постсоветский период с падением цензурных ограничений атеистической власти и 

введением в научный оборот значительного массива новых источников (в том числе ранее 

засекреченных) изучение новейшей истории Русской Православной Церкви значительно 

продвинулось, причем степень влияния юрисдикционной принадлежности авторов на их 

объективность стала заметным образом снижаться. Ведущим представителем историографии 

Московской Патриархии с 1990-х гг. является профессор Московской Духовной Академии 

протоиерей Владислав Цыпин. Его первая получившая широкое распространение книга – 

изданное в 1994 г. учебное пособие для семинарий «История Русской Церкви: 1917–1990». В 

дальнейшем протоиерей В. Цыпин доработал свое пособие до уровня труда, поставленного 

издателями в один ряд с работами великого историка XIX в. митрополита Макария 

(Булгакова)
57

. Еще большей детальностью отличается труд протоиерея Владислава, 

                                                 
51

 См.: Польский М., протопресв. Новые мученики Российские. Первое собрание материалов. Джорданвилль, 

1949. С. 135–143. 
52

 Его же. Новые мученики Российские. Второй том собрания материалов. Джорданвилль, 1957. С. 287–289. 
53

 См.: Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание Блаженнейшего Антония, Митрополита Киевского и 

Галицкого: В 17 т. Т. 6, 7. Изд. Северо-Американской и Канадской епархии, 1960–1961. 
54

 Рар Г. (Ветров А.) Плененная Церковь: Очерк развития взаимоотношений между Церковью и властью в СССР. 

Франкфурт-на-Майне, 1954. 
55

 См.: Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М., 1995. 
56

 См.: Григорий (Граббе), еп. К истории русских церковных разделений заграницей: Опровержение ошибок и 

неправд в сочинении Д. Поспеловского «The Russian Church under the Soviet Regime. 1917–1982». Джорданвилль, 

1992. 
57

 См.: Цыпин В., прот. История Русской Церкви. Кн. 9: 1917–1997. М., 1997. 
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посвященный более узкому периоду, – «Русская Православная Церковь: 1925–1938»
58

. Эта 

книга, помимо того что дает цельное представление о сложнейшем периоде церковной 

истории, является и своего рода антологией документов тех лет. Последнее достижение 

протоиерея Владислава в области церковной истории – книги «История Русской 

Православной Церкви: Синодальный период (1700–1917). Новейший период (1917–2000)» и 

«История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды (1700–2005)»
59

. 

Другому представителю традиционных отечественных духовных школ – профессору 

Санкт-Петербургской Духовной Академии протоиерею Георгию Митрофанову – принадлежит 

труд «История Русской Православной Церкви: 1900–1927»
60

. Этот труд, представляющий 

собой обработанную расшифровку магнитофонных записей лекций, прочитанных в 1995–1996 

учебном году, имеет, скорее, очерковый характер, но личности священномученика Петра в 

нем уделено достаточно много внимания. Более глубокой в научном плане является 

опубликованная в 1995 г. работа священника Г. Митрофанова «Русская Православная Церковь 

в России и в эмиграции в 1920-е годы», в которой с наибольшей на тот момент 

обстоятельностью рассмотрен вопрос о взаимоотношениях русской церковной эмиграции с 

московской церковной властью (в том числе и с митрополитом Петром)
61

. Данное 

направление исследований в последние годы продолжено и выведено на качественно новый 

уровень в трудах доцента ПСТГУ А. А. Кострюкова
62

. 

В изучение судьбы самого митрополита Петра из современных церковных историков 

наибольший вклад внес иеромонах (ныне игумен) Дамаскин (Орловский), который первым в 

Русской Православной Церкви стал в широких масштабах использовать в качестве 

источников архивно-следственные дела. Первоначально составленное им «Жизнеописание 

Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра Крутицкого» увидело свет в виде 

журнальной публикации в 1992 г.
63

, а затем в немного измененном виде оно вошло во вторую 

книгу из серии «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской 

Православной Церкви ХХ столетия»
64

. Иеромонахом Дамаскином с небывалой ранее 

полнотой и точностью описаны репрессии, которые претерпел от советской власти 

Патриарший Местоблюститель. Церковно-исторический контекст, в котором 

священномученик Петр совершал свой подвиг, иеромонахом Дамаскином описан менее 

детально. На основании результатов исследований иеромонаха Дамаскина, диссертации 

архимандрита Иоанна (Снычева) и с привлечением машинописного труда М. Е. Губонина 

«Кифа» О. Б. Сокуровой была составлена изданная в 1998 г. в Санкт-Петербурге брошюра 

«Неколебимый камень Церкви: Патриарший Местоблюститель митрополит Крутицкий Петр 

(Полянский), священномученик, на фоне русской церковной истории ХХ века» объемом в 95 

страниц
65

. На данный момент при всем своем компилятивном характере эта брошюра остается 

самым полным изданием, посвященным митрополиту Петру. 

Что касается нецерковной историографии, то в Советском Союзе научное изучение 

новейшей истории Русской Церкви было практически невозможно. Пожалуй, единственное 

                                                 
58

 См.: Его же. Русская Православная Церковь: 1925–1938. М., 1999. 
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 См.: Его же. История Русской Православной Церкви: Синодальный период (1700–1917). Новейший период 
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60

 См.: Митрофанов Г., прот. История Русской Православной Церкви: 1900–1927. СПб., 2002. 
61

 См.: Митрофанов Г., свящ. Русская Православная Церковь в России и в эмиграции в 1920-е годы: К вопросу о 
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церковной властью. М., 2011. 
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 Дамаскин (Орловский), иером. Жизнеописание Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра Крутицкого 
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исключение в массиве бессодержательно-агрессивной атеистической литературы советских 

авторов – книга А. А. Шишкина «Сущность и критическая оценка “обновленческого” раскола 

Русской православной церкви», вышедшая в Казани в 1970 г. Эта работа, хотя и по-

марксистски тенденциозна, но все же для своего времени относительно полна в 

фактографическом плане, поскольку написана с привлечением достаточно широкого круга 

источников, в том числе обновленческих
66

. В остальном же труды советских религиоведов 

вплоть до конца 1980-х гг. преследовали не столько научные, сколько пропагандистские цели, 

являясь выполнением идеологических заказов КПСС. Церковная история в них 

рассматривалась с «классовых» позиций с повторением агитпроповских штампов 1920-х гг.
67

 

После того как с начала 1990-х гг. партийный идеологический пресс перестал давить 

светских отечественных историков, появился целый ряд серьезных трудов, главным образом, 

на тему государственно-церковных отношений в СССР (хотя рецидивы советского мышления 

в них порой имели место)
68

. Предпринимались попытки и анализа внутрицерковных 

процессов, но менее удачные в плане понимания сути описываемых явлений и 

фактографической точности
69

. Свой интерес к новейшей церковной истории и к личности 

митрополита Петра проявили и некоторые публицисты, например А. И. Нежный
70

, одним из 

первых получивший доступ к ранее засекреченным архивам, в том числе и к архивно-

следственным делам Патриарха Тихона и его преемника, а также документам 

Антирелигиозной комиссии ЦК РКП(б) – ВКП(б). Наибольший вклад в изучение церковной 

истории 1920–1930-х гг. из современных светских исследователей внесли М. В. Шкаровский и 

С. Л. Фирсов, хотя фигура Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра особым 

образом их внимания не привлекла (в отличие, например, от митрополитов Сергия и 

Иосифа)
71

. 

За последние годы появился целый ряд монографических исследований, посвященных 

видным деятелям Русской Православной Церкви 1920-х и последующих годов, таким как 

Патриархи Тихон и Сергий, митрополиты Кирилл (Смирнов), Иосиф (Петровых), Мануил 

(Лемешевский), Григорий (Чуков), епископы Афанасий (Сахаров), Дамаскин (Цедрик), 

Андрей (Ухтомский), Виктор (Островидов) и др. Издания подобного рода, посвященного 

Патриаршему Местоблюстителю митрополиту Петру, за вычетом упомянутой брошюры, 

составленной О. Б. Сокуровой, пока еще нет, хотя статей о нем уже достаточно много. 

Наиболее значимые из них принадлежат иеромонаху Дамаскину (Орловскому), протоиерею 

Владимиру Воробьеву, О. В. Косик и Д. В. Сафонову (ныне диакону)
72

. 

                                                 
66

 См.: Шишкин А. А. Сущность и критическая оценка «обновленческого» раскола Русской православной церкви. 

Казань, 1970. 
67

 См., например: Русское православие: Вехи истории / Науч. ред. А. И. Клибанов. М., 1989. 
68

 См., например: Одинцов М. И. Государство и церковь: История взаимоотношений, 1917–1938 гг. М., 1991; 

Алексеев В. А. Иллюзии и догмы. М., 1991; Его же. «Штурм небес» отменяется? Критические очерки по истории 

борьбы с религией в СССР. М., 1992; Кашеваров А. Н. Государство и Церковь: Из истории взаимоотношений 

Советской власти и Русской Православной Церкви. 1917–1945 гг. СПб., 1995; Одинцов М. И. Русская 

Православная Церковь в ХХ веке: История, взаимоотношения с государством и обществом. М., 2002. 
69

 См.: Крапивин М. Ю., Далгатов А. Г., Макаров Ю. Н. Внутриконфессиональные конфликты и проблемы 

межконфессионального общения в условиях советской действительности (октябрь 1917 – конец 1930-х гг.). 

СПб., 2005. 
70

 См.: Нежный А. И. Комиссар дьявола. М., 1993; Его же. Допрос Патриарха. М., 1997. 
71

 См.: Шкаровский М. В. Иосифлянство: течение в Русской Православной Церкви. СПб., 1999; Его же. 

Обновленческое движение в Русской Православной Церкви ХХ века. СПб., 1999; Его же. Русская Православная 

Церковь при Сталине и Хрущеве: (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). М., 2000; 

Его же. Судьбы иосифлянских пастырей: Иосифлянское движение Русской Православной Церкви в судьбах его 

участников. Архивные документы. СПб., 2006; Его же. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М., 2010; 

Фирсов С. Л. Время в судьбе: Святейший Сергий, Патриарх Московский и всея Руси: К вопросу о генезисе 

«сергианства» в русской церковной традиции ХХ века. СПб., 1999. 
72

 См.: Дамаскин (Орловский), иером. «Я теперь не умру…»: Последние годы жизни Патриаршего 

Местоблюстителя митрополита Крутицкого Петра (Полянского) // Журнал Московской Патриархии. 1993. № 1. 

С. 20–31; Сафонов Д. В. Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Петр (Полянский) и его 

отношение к «Завещательному посланию» Патриарха Тихона // http:// www.pravoslavie.ru/archiv/patrtikhon-

zaveschanie2.htm; Воробьев В., прот., Косик О. В. Слово Местоблюстителя: Письма Местоблюстителя 

http://www.pravoslavie.ru/archiv/patrtikhon-zaveschanie2.htm
http://www.pravoslavie.ru/archiv/patrtikhon-zaveschanie2.htm
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Что касается иностранной иноязычной научной литературы, то там долгое время 

исследования по истории Русской Церкви, если и встречались, то характеризовались весьма 

узкой источниковой базой. Как правило, иностранные авторы довольствовались сведениями, 

почерпнутыми из трудов русских зарубежных полемистов (С. В. Троицкого, И. А. Стратонова, 

протоиерея М. Польского и др.), в лучшем случае, дополнительно привлекая еще и материалы 

периодики
73

. С конца 1970-х гг. источниковая база иностранных исследователей истории 

Русской Православной Церкви пополнилась изданными на западе трудами советских 

религиозных диссидентов (А. И. Левитина, В. М. Шаврова, Л. Л. Регельсона). Некоторые 

историки, писавшие на иностранных языках, были в действительности русского 

происхождения, что могло придавать их произведениям дополнительную эмоциональную 

окраску, как, например, в случае с уже упоминавшимся Д. В. Поспеловским
74

. После падения 

«железного занавеса» зарубежные историки получили возможность работать в российских 

архивах, круг используемых ими источников расширился, появились представляющие 

интерес труды, например, по истории обновленческого раскола
75

. В плане проблематики 

зарубежных специалистов интересовали по преимуществу вопросы выживаемости Церкви в 

условиях фактически государственного атеизма и ее приспособления к коммунистическому 

режиму. При этом личность Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра особого 

внимания иностранных специалистов пока не привлекла. 

Методологическая основа исследования. 

Деятельность Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра и высшего церковного 

управления в 1920–1930-е гг. исследуется с учетом влияния на жизнь Церкви активной 

антирелигиозной политики государства, направленной как на стеснение Церкви извне, так и 

на разложение ее изнутри. Этим обуславливается выбор общих и специальных методов 

исследования. 

Общеисторические методы, используемые в работе, строятся на принципах историзма 

(рассмотрении явлений в динамике их изменения, становления во времени и историческом 

развитии, в связи с конкретно-историческими условиями), системности (рассмотрении 

объекта исследования как целостного множества составляющих при учете многофакторности 

исторического процесса) и комплексности (использовании совокупности источников разных 

типов и видов). 

В работе применялись следующие методы: 

 историко-генетический, с помощью которого прослеживается изменение положения 

митрополита Петра во главе высшего церковного управления; 

 проблемно-хронологический, позволивший локализовать ряд важных проблем (таких 

как, взаимоотношения Патриаршего Местоблюстителя с русским церковным зарубежьем, его 

позиция по отношению к церковным расколам, вопрос легализации церковного управления и 

т. д.); 

 диахронный, способствовавший параллельному рассмотрению внутрицерковных 

процессов и антицерковной деятельности власти (в первую очередь, такого ее органа, как 

ОГПУ); 

 компаративистский, позволивший сопоставить позицию Патриаршего 

Местоблюстителя и его заместителей, главным образом, митрополита Сергия 

(Страгородского). 

В силу того, что предметом исследования является служение митрополита Петра как 

Предстоятеля Русской Православной Церкви работа также требует использования 

специальных богословских и церковно-исторических методов, то есть соотнесения 

                                                                                                                                                                    
священномученика митрополита Петра (Полянского) к митрополиту Сергию (Страгородскому) из Тобольской 

ссылки и люди, послужившие появлению этих документов // Вестник ПСТГУ. II. 2009. Вып. 3 (32). С. 37–69. 
73

 См., напр.: Spinka M. The Church in Soviet Russia. New-York, 1956; Fletcher W. A study in survival. The Church in 

Russia. 1927–1943. London, 1965. 
74

 См.: Pospielovsky D. The Russian Church under the Soviet Regime 1917-1982. In 2 vol. Crestwood, 1984. 
75

 См.: Roslof E. Red priests: renovationism, Russian Orthodoxy, and revolution, 1905–1946. Indianapolis, 2002. 
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конкретных исторических явлений с нормой церковного самосознания, определяемого 

Божественным Откровением и выраженного в Священном Писании и Священном Предании, в 

частности в канонах Православной Церкви и практике их применения, прошедшей церковную 

рецепцию. 

Новизна работы определяется постановкой проблемы исследования, его целью и 

задачами, совмещением использования исторических и богословских методов при решении 

поставленных задач, привлечением ранее не введенных в научный оборот источников и 

сделанными на основании их анализа выводами. 

Практическая значимость исследования обуславливается новизной постановки 

проблемы, обширностью источниковой базы, множественностью установленных 

исторических фактов, важностью сделанных выводов. Результаты работы могут быть 

использованы при написании обобщающих трудов по новейшей истории Русской 

Православной Церкви и России (при рассмотрении таких вопросов, как церковно-

государственные отношения, состояние институтов церковной власти, внутрицерковные 

конфликты), при проведении дальнейших исследований в области экклесиологии (при 

разработке вопросов о цели бытия Церкви и способах достижения этой цели, о призвании 

церковной иерархии в условиях гонений), в агиографии (при написании жития 

священномученика Петра), при построении учебных курсов. 

Теоретическая значимость работы заключается в углублении представлений о 

надлежащих способах реагирования Церковью на враждебные ей действия государственной 

власти. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации неоднократно 

обсуждались на научных семинарах кафедры истории Русской Православной Церкви и в 

отделе Новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ, на многочисленных 

научных конференциях, в том числе международных и всероссийских (в общей сложности – 

более двадцати выступлений). Написанные автором главы, посвященные митрополиту Петру, 

содержатся в двух монографиях. В общей сложности автору принадлежит около семидесяти 

опубликованных научных статей, докладов на конференциях, комментированных публикаций 

документов. Материалы диссертации используются автором при чтении курса лекций по 

Новейшей истории Русской Православной Церкви на Богословском факультете ПСТГУ. 

Структура работы определяется целью и задачами исследования и имеет в своей основе 

проблемно-хронологический принцип. Диссертация состоит из введения, четырех глав (с 

шестнадцатью параграфами), заключения, списка источников и литературы. 

Общий объем диссертации – 46,8 авторских листов. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении ставится проблема исследования, обосновывается его актуальность, 

определяются цель и задачи работы, дается обзор источников и историографии, указываются 

методология исследования, его новизна, практическая и теоретическая значимость. 

Первая глава «Митрополит Петр во главе управления Русской Православной 

Церкви в 1925 г.» охватывает период пребывания его на свободе и непосредственного 

осуществления им своих местоблюстительских полномочий. Глава состоит из пяти 

параграфов. В первом из них рассматриваются обстоятельства, при которых митрополит Петр 

стал Патриаршим Наместником, а затем Местоблюстителем. Показывается крайне сложное 

положение, в котором он оказался весной 1925 г., выявляется, какой выход из этой 

затруднительной ситуации он нашел. Во втором параграфе рассматриваются 

взаимоотношения Местоблюстителя с раскольниками-обновленцами и опосредованно через 

них – с Восточными Патриархами. Показывается кардинальное отличие позиций в «русском 

вопросе» Константинопольского и Антиохийского Патриархов в тот момент. Третий параграф 

посвящен взаимоотношениям митрополита Петра с русским церковным зарубежьем. 

Рассматриваются меры, предпринятые (и не предпринятые) Местоблюстителем в отношении 

иерархов-беженцев. Показывается эволюция отношения зарубежного Архиерейского Синода 
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к митрополиту Петру. В четвертом параграфе говорится о подходах Местоблюстителя при 

решении внутренних проблем Православной Церкви в России (включая Украину и 

Белоруссию). В последнем, пятом, параграфе первой главы разбирается вопрос о легализации 

Патриаршей Церкви и учреждении Синода в 1925 г. и связанная с этим вопросом предыстория 

«григорианского» («борисовского») раскола. 

Можно особо обратить внимание на следующие важные моменты, отмеченные в первой 

главе. Хотя вспоминавшие митрополита Петра еще по Московской Духовной Академии и 

замечали, что «ничто тогда не предвещало его высокой миссии»
76

, он вовсе не случайно 

оказался сначала ближайшим помощником, а затем и преемником святого Патриарха Тихона. 

В последние годы жизни Патриарха митрополит Петр проявил себя не только как опытный 

церковный администратор, но и как принципиальный и честный иерарх, отказывавшийся 

приносить внутреннюю чистоту Церкви в жертву политическим расчетам о ее внешнем 

положении. Наиболее ярким образом это проявилось весной 1924 г. в истории с проектом 

включения в состав Высшего Церковного Совета представителей так называемой «Живой 

Церкви» во главе с «протопресвитером» В. Красницким. В ближайшем окружении Патриарха 

именно митрополит Петр тогда наиболее активно протестовал против такого 

противоестественного союза, за что едва не был выслан в Зырянский край. Конечно, этот 

эпизод не мог не произвести впечатления на Патриарха Тихона, что проявилось затем при 

выборе им кандидатов в Местоблюстители. Патриарх увидел в митрополите Петре то, чего 

поначалу не видели другие. Даже враждебно настроенный по отношению к Православной 

Церкви свидетель – иезуит Мишель д’Эрбиньи – вынужден был признать в отношении 

митрополита Петра, что, «как старый чиновник, отлично знающий церковные дела, он был 

драгоценен на своем месте, он помогал слабеющей памяти патриарха и по существу заменил 

его с титулом блюстителя патриаршего престола»
77

. Другой свидетель – представитель 

московских консервативных православных кругов А. Д. Самарин – в мае 1924 г. 

характеризовал митрополита Петра как «ничем не выдающегося, но честного»
78

. Последнее 

качество, означавшее тогда и готовность к самопожертвованию, в условиях стремления 

власти внедрить в патриаршее окружение людей бесчестных было очень важным. Патриарх 

Тихон смог по достоинству оценить честность и добросовестность митрополита Петра и 

вопреки мнениям отдельных скептиков провидчески выдвинул именно его для возглавления 

Русской Церкви в тяжелейший период ее истории. В то же время, показательно, что, несмотря 

на относительно малую известность митрополита Петра за пределами Москвы, православный 

российский епископат в апреле 1925 г. практически единодушно принял волеизъявление 

почившего Патриарха и утвердил Крутицкого митрополита Патриаршим Местоблюстителем. 

Инсинуации обновленцев и им подобных о якобы совершившемся при этом нарушении 76-го 

Апостольского правила и 23-го правила Антиохийского Собора, которые запрещали 

епископам творить себе наследников (преемников), несостоятельны. Во-первых, 

Местоблюститель не является в полном и точном смысле слова наследником Патриарха, во-

вторых, церковные каноны IV века нельзя формально прилагать к экстраординарной 

ситуации, в которой находилась Русская Церковь в веке ХХ-м, в-третьих, Патриарх Тихон 

был уполномочен на назначение Местоблюстителей Поместным Собором еще в январе 1918 г. 

Наконец, подписи 60-ти архиереев – большинства из числа находившихся в 1925 г. на свободе 

– придавали утверждению митрополита Петра в должности Местоблюстителя характер 

соборного избрания, что отводило любые добросовестные сомнения в каноничности его 

предстоятельства. Хотя при этом и предполагалось, что его пребывание в 

местоблюстительской должности – временное (до избрания нового Патриарха), никто не знал, 

как долго эта временность продлится. 
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 Феодосий (Алмазов), архим. Мои воспоминания. С. 70. 
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 Д’Эрбиньи М. Церковная жизнь в Москве. Париж, 1926. С. 66. 
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Церкви с изложением событий церковной жизни в России / Вступ. ст., публ. и примеч. О. В. Косик // Вестник 
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Вступление митрополита Петра в должность Местоблюстителя и первые месяцы его 

правления проходили в условия пребывания под следствием по делу о мифической 

«Шпионской организации церковников». Только летом 1925 г. это дело для митрополита 

Петра закончилось вынесением ему условного приговора. Подследственное состояние, 

чреватое арестом в любой момент, разумеется, накладывало свой отпечаток на поведение 

митрополита Петра на начальном этапе его местоблюстительства. Встав во главе Церкви в 

условиях сильнейшего давления со стороны ОГПУ, митрополит Петр должен был сделать 

выбор: идти ли по пути приспособления и всевозможных уступок богоборческой власти в 

надежде на ответное облегчение положения гонимой Патриаршей Церкви и церковного 

управления (и, соответственно, его самого лично) или же пренебречь подобного рода 

сомнительной дипломатией и действовать исходя из велений христианской совести в 

уповании на неодолимость Церкви вратами ада (Мф. 16, 18). После непродолжительных 

колебаний митрополит Петр летом 1925 г. твердо пошел по второму, исповедническому, пути. 

Он решительно отверг навязываемый Патриаршей Церкви союз с обновленцами, заявив, что 

«присоединение к Святой Православной Церкви так называемых обновленцев возможно 

только при условии, если каждый из них отречется от своих заблуждений и принесет 

всенародное покаяние в своем отпадении от Церкви»
79

. Внецерковное состояние обновленцев 

было, таким образом, определено совершенно однозначно. Этим заявлением 

Местоблюстителя был окончательно преодолен неизжитый тогда еще среди некоторых 

«тихоновцев» соблазн договориться с предателями Церкви. 

Вслед за этим митрополит Петр фактически отклонил условия собственной легализации, 

означавшие на деле полное подчинение политическому диктату богоборческой власти и 

неминуемый новый церковный раскол. Сами деятели ОГПУ признавали, что для Патриаршей 

Церкви «вопрос о легализации означает в первую голову раскол»
80

. В частности, одним из 

важнейших условий легализации Московской Патриархии было ее резкое выступление 

против русской зарубежной иерархии за ее антисоветскую деятельность. Патриарший 

Местоблюститель не только не стал налагать на «заграничников» какие-либо канонические 

прещения, но не пошел даже на то, чтобы просто уволить их главу – митрополита Антония 

(Храповицкого) – с Киевской кафедры, которую тот формально продолжал занимать. Всеми 

силами митрополит Петр своей деятельностью стремился сохранить в Церкви внутренний 

мир. Власть требовала от Местоблюстителя проведения в жизнь подложного «Предсмертного 

завещания», якобы подписанного Патриархом Тихоном в день кончины, митрополит Петр, не 

изобличая во всеуслышание его подложность, фактически его полностью игнорировал. Он 

понимал, что последовательное выполнение требований ОГПУ, задачей которого было 

разложить Церковь изнутри, приведет лишь к внутрицерковным нестроениям, и отказывался 

действовать по указаниям богоборческой власти. Равным образом он отвергал и предложения 

пособников ОГПУ, таких как епископ Борис (Рукин), которые, прикрываясь словами о 

«соборности» и «лояльности», по сути дела толкали Местоблюстителя на повторение 

обновленческого пути: купить относительное благополучие себе ценою выдачи на расправу 

других, обвиняемых в «контрреволюции», – подложное «Предсмертное завещание» 

предполагало именно это (оно, в частности, предусматривало создание «особой комиссии» – 

своего рода, инквизиции – для обследования и предания суду «тех архипастырей и пастырей, 

кои упорствуют в своих заблуждениях и отказываются принести в них раскаяние перед 

Советской властью»
81

). Патриарший Местоблюститель, поддерживаемый ревнителями 

Церкви («даниловцами» и другими), стоял на позиции, смысл которой заключался в том, что 

«контрреволюция» – это не грех, и не дело Церкви с ней бороться. Такая непреклонная линия 

поведения митрополита Петра привела к его аресту уже в декабре 1925 г. Для Церкви, однако, 

арестованный Местоблюститель стал знаменем исповеднического стояния в Истине перед 

лицом гонителей и их пособников. 
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Вторая глава «Вопрос о преемстве высшей церковной власти после ареста 

митрополита Петра» имеет своими хронологическими рамками период с декабря 1925 г. по 

апрель 1927 г. – время нахождения Местоблюстителя под следствием в ожидании приговора, 

последующего его движения на Урал и пребывания в относительно легкодоступном месте 

ссылки близ Тобольска. В этот период митрополит Петр несколько раз выступал из 

заключения как Предстоятель Русской Православной Церкви, однако основное внимание 

привлекали к себе его заместители, прежде всего митрополит Сергий. Глава состоит из 

четырех параграфов. В первом рассматривается ход следствия по делу митрополита Петра, 

выдвинутые против него обвинения, его поведение в заключении. Во втором параграфе 

исследуются обстоятельства вступления в управление Церковью Заместителя Патриаршего 

Местоблюстителя митрополита Сергия и его борьба с «григорианским» расколом. Далее, в 

хронологическом порядке, в третьем параграфе рассматривается имевший место в 

Патриаршей Церкви весной-летом 1926 г. спор о местоблюстительстве (в контексте проблемы 

легализации Московской Патриархии), в четвертом – попытка тайных выборах Патриарха 

осенью 1926 г., закончившаяся арестом митрополита Сергия и последовавшими затем 

поисками ОГПУ приемлемого для власти кандидата на возглавление Патриаршей Церкви. 

Митрополит Сергий (Страгородский), оказывавший митрополиту Петру в 1925 г. 

ощутимую моральную поддержку и в вопросе об отношении к обновленчеству, и в вопросе о 

«борьбе с контрреволюцией в Церкви», и в других, назначенный им перед арестом своим 

заместителем (первым кандидатом), продолжил его линию, избегая при этом прямого 

столкновения с властью. Прежде всего, это проявилось в сопротивлении Заместителя 

просоветской группе, оформившейся в декабре 1925 г. в новый раскол («григорианский» или 

«борисовский»), прозванный в Церкви «Обновлением № 2». Обличая григориан, Заместитель 

не касался вопроса их коллаборационизма, сосредоточившись исключительно на их 

канонической несостоятельности. Митрополит Сергий смог стать центром консолидации 

церковных сил, отстаивавших внутреннюю свободу Церкви. Хотя право Местоблюстителя 

назначать себе заместителя не было самоочевидным, в ходе полемики с григорианами 

митрополит Сергий получил необходимое признание своих полномочий на управление 

Патриаршей Церковью, причем осуществлять их он начал даже более решительно, чем 

митрополит Петр до ареста осуществлял свои. Такая активность Нижегородского 

митрополита могла бы породить вопрос о соотношении полномочий Местоблюстителя и 

Заместителя, но поскольку деятельность митрополита Сергия в тот момент вызывала 

одобрение в Церкви, этот вопрос не ставился. 

Что же касается митрополита Петра, то он, оказавшись после ареста в неведении о 

происходивших на свободе событиях, а затем и вовсе будучи злонамеренно дезинформирован 

григорианами и ОГПУ, всеми силами стремился не допустить нарастания нестроений в 

Церкви. Сам он не держался за церковную власть, но был озабочен тем, чтобы ее передача 

была осуществлена правомерным образом и чтобы тот, кому она передавалась, действительно 

был способен ее воспринять, а в Патриаршей Церкви не воцарилась бы анархия. Именно этой 

заботой объяснялись его действия с учреждением несостоявшейся коллегии для управления 

Церковью, а затем с попыткой передачи местоблюстительских полномочий митрополиту 

Агафангелу (Преображенскому). Объективно эти действия были не во всем удачными, но 

вины митрополита Петра в этом не было. Как и до своего ареста, во главу угла Патриарший 

Местоблюститель ставил интересы Церкви, а не собственные. Сумев разобраться в сути 

происходивших на воле событий, митрополит Петр уже в июне 1926 г. подтвердил 

запрещение григорианских раскольников, определив тупиковость пути «Обновления № 2», 

так же как годом ранее он это сделал в отношении «Обновления № 1». 

Митрополит Сергий в конце 1925-го – начале 1926 гг. получил быстрое признание в 

церковных кругах именно в силу преемственности от митрополита Петра, причем 

преемственности не только формальной, обусловленной завещательным распоряжением 

Местоблюстителя, но и по существу проводимого курса. Заместитель Местоблюстителя, 

также как и его предшественник, выражал тогда убеждение, что борьба с «контрреволюцией» 

не дело Церкви. В этом митрополит Сергий был поддерживаем активной частью 
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православного епископата, что обусловило его победу в споре сначала с григорианами, а 

затем с митрополитом Агафангелом. Последний, хотя и имел формальные основания для 

возглавления Русской Православной Церкви, не встретил необходимой поддержки епископов 

из-за подозрений в существовании негласной договоренности между ним и Е. А. Тучковым. 

Со стороны ОГПУ условием местоблюстительства митрополита Агафангела было его 

согласие на проведение в жизнь подложного «Предсмертного завещания Патриарха Тихона». 

Митрополит Агафангел, считавший это «Завещание» действительным выражением последней 

воли почившего Патриарха, судя по всему, это условие принял, в результате потерял (на 

время) доверие церковных ревнителей. Весьма важную роль в событиях 1926 г. сыграли 

украинские православные епископы, чей опыт самоорганизации в условиях нелегальности 

оказался весьма востребованным. 

В ходе спора о местоблюстительстве с митрополитом Агафангелом весной-летом 1926 г. 

митрополит Сергий начал заявлять, что распоряжения заключенного митрополита Петра для 

него не обязательны, однако в тот момент это не вызвало в Церкви сильного протеста. 

Православный епископат оказал тогда активную поддержку Заместителю, видя в нем лучшего 

выразителя своей коллективной воли. Митрополит Сергий в 1926 г. действительно чутко 

прислушивался к негласному епископскому Собору, который всячески стремился оградить 

внутрицерковную свободу от посягательств ОГПУ. В июне 1926 г. Заместитель во 

всеуслышание заявил, что не может «взять на себя функции экзекуторские и применять 

церковные кары для отмщения». Раскрывая это заявление, он в частности писал, что 

«обрушиться на заграничное духовенство за его неверность Советскому Союзу какими-

нибудь церковными наказаниями было бы ни с чем несообразно и давало бы только лишний 

повод говорить о принуждении к тому Советской властью»
82

. Такое ревностное оберегание 

Церкви от втягивания ее в пробольшевистскую политику не могло не привлекать к 

митрополиту Сергию симпатий в церковных кругах. В то же время он не отказывался от 

дальнейших переговоров с ОГПУ по поводу легализации своего управления, давая понять, что 

уступки с его стороны вполне возможны. Среди же православных епископов тогда росло 

убеждение, что внутрицерковные вопросы следует решать самостоятельно, без оглядки на 

власть. Осенью 1926 г. это убеждение ярко проявилось в попытке организовать тайные 

выборы Патриарха с помощью своего рода «Собора по переписке». Заместителю пришлось, 

вопреки собственным устремлениям, санкционировать проведение тайного опроса архиереев 

о допустимости (или недопустимости) проведения выборов Патриарха путем заочного 

епископского Собора и о возможных кандидатах. При этом обязательным условием 

митрополита Сергия, поставленным перед организаторами опроса, было «получить отзыв 

митрополита Петра Крутицкого»
83

, что ими выполнено не было ввиду тюремной изоляции 

Местоблюстителя. Существенно и то, что Заместитель санкционировал не сами выборы 

Патриарха, а лишь проведение опроса архиереев на предмет принципиальной возможности их 

осуществления таким необычным способом. До акта избрания Патриарха дело не дошло. 

Результатом активности «духовного Собора» епископов в 1926 г. стали аресты его 

участников, в том числе и митрополита Сергия, а также главного, согласно тайному опросу, 

кандидата в Патриархи – митрополита Кирилла (Смирнова). Примерно тогда же решилась и 

судьба заключенного митрополита Петра: так и не сумев использовать его в провоцировании 

новых церковных нестроений, власть вынесла ему трехгодичный приговор к ссылке, ставший 

затем фактически бессрочным. 

Митрополит Сергий в 1926 г. следовал преобладающему настроению православного 

епископата: Церковь не отказывает власти в гражданской лояльности, но при этом должна 

сохранять свою внутреннюю свободу. При этом Заместитель Местоблюстителя готов был 

продолжать поиск компромисса с властью. Целью власти, однако, было не найти с 

Православной Церковью компромисс, а, как образно выразился один из руководителей ОГПУ 
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(Т. Д. Дерибас), поставить «тихоновцев» «на оба колена»
84

. В диссертации выявлено, как на 

рубеже 1926–1927 гг. формулировали условия легализации Патриаршей Церкви органы 

ОГПУ: «Полная лояльность по отношению к Соввласти»; «отмежевание от всех нелегальных 

течений и группировок и прекращение с ними какой бы то ни было административно-

церковной связи, а равно и прекращение поминовения нелегально действующих епископов»; 

требование «о предании церковному суду и осуждению тех заграничных иерархов, кои 

создали тихоновщину как политическую авантюру и использовали церковь в целях борьбы с 

Соввластью»
85

. Участвовавшие в переговорах с властью «тихоновские» иерархи пытались 

смягчить эти условия, но ОГПУ настаивало на их безоговорочном принятии. Проблема 

легализации управления Патриаршей Церкви использовалась властью для «разложения 

тихоновцев». Усиленное давление оказывалось повсеместно как на православный епископат, 

так и на рядовое духовенство. В сочетании с репрессиями в отношении несогласных на 

подчинение диктату власти эти усилия в 1927 г. принесли нужные ОГПУ результаты: 

сторонники принятия советских условий легализации Церкви возобладали и вынужденный 

считаться с «усталостью в наших рядах»
86

 митрополит Сергий перешел на их позиции. 

Третья глава «“Легализация” Московской Патриархии, возникновение “правой” 

церковной оппозиции и Патриарший Местоблюститель в 1927–1930 гг.» Основную часть 

этого периода (за вычетом двухмесячного нахождения в тобольской тюрьме) митрополит 

Петр провел в труднодоступной ссылке в селении Хэ на берегу Обской губы. В течение этих 

трех лет Местоблюститель имел крайне ограниченные возможности осведомления о развитии 

церковных дел и обнаружения своей позиции как главы Церкви, однако, в конечном итоге он 

получил необходимую информацию и вполне ясно выразил свою позицию в отношении 

политики митрополита Сергия. Глава состоит из трех параграфов. В первом рассматривается 

ход выполнения весной-осенью 1927 г. митрополитом Сергием поставленных властью 

условий легализации Московской Патриархии, касающихся ее внутренней и внешней 

деятельности; во втором – полемика митрополита Сергия с «правой» церковной оппозицией и 

возникший в ходе этой полемики вопрос о полномочиях Заместителя Местоблюстителя; в 

третьем – положение митрополита Петра в ссылке в Хэ и его отношение к политике 

митрополита Сергия. 

Весной 1927 г. митрополит Сергий, вернувшийся к церковному управлению после 

трехмесячного пребывания в тюрьме, в надежде на улучшение условий существования 

Патриаршей Церкви в СССР принял условия ее легализации, предложенные ОГПУ, – условия, 

которые ранее, так или иначе, отвергались Патриархом Тихоном, митрополитом Петром и 

самим Нижегородским митрополитом в первый период его заместительства. Эти условия в 

основных своих пунктах сводились к следующему: 1) разрыв с «политиканствующей» 

русской заграничной иерархией и ее церковное осуждение; 2) подчинение контролю ОГПУ 

внутренней кадровой политики Московской Патриархии; 3) публичное выражение 

политической солидарности Церкви с советским («нашим») правительством. Первоначально 

власть не была уверена в том, что добилась от митрополита Сергия своего, и так же, как и 

Патриарх Тихон в 1923 г., он в 1927-м был освобожден из заключения без прекращения 

следствия по его делу. Митрополит Сергий, насколько можно судить, пытался добиться от 

ОГПУ согласия на то, чтобы эти требования были исполнены Московской Патриархией не 

сразу, а постепенно, по мере позитивных перемен в положении Церкви в СССР. В результате, 

однако, взятые на себя обязательства митрополиту Сергию пришлось исполнять, хотя бы и с 

небольшой отсрочкой, Церковь же никакого реального облегчения гнета со стороны 

богоборческой власти не почувствовала. Даже учрежденный митрополитом Сергием по 

согласованию с ОГПУ Временный Патриарший Священный Синод полноценной легализации 

так и не получил, не говоря уже о чаемом восстановлении в должном виде всей системы 

церковного управления и проведении Поместного Собора. Одновременно с освобождением 
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митрополита Сергия находившийся в ссылке близ г. Тобольска митрополит Петр был 

арестован и затем отправлен в труднодоступный поселок Хэ в Обской губе. Есть все 

основания предполагать, что тем самым власть постаралась обезопасить себя от возможного 

вмешательства Местоблюстителя в развитие церковных дел и его выступления против 

коллаборационистской политики Заместителя. 

Манифестом нового курса митрополита Сергия стала июльская декларация 1927 г., в 

которой «недоверие правительства к церковным деятелям вообще»
 

объявлялось 

«естественным и справедливым»,
 
«всякий удар, направленный в Союз»,

 
квалифицировался 

как «удар, направленный в нас»
 
(то есть в Церковь)

87
. Если в 1926 г. митрополит Сергий 

отказался «взять на себя функции экзекуторские и применять церковные кары для отмщения», 

то в 1927 г., приняв условия легализации Московской Патриархии, он от принципа церковной 

аполитичности явным образом отошел: враги советской власти должны были рассматриваться 

как враги Русской Церкви. Не лояльное власти духовенство Патриаршей Церкви подлежало 

каноническим прещениям. В 1929 г. под давлением ОГПУ Заместителем был выпущен 

циркулярный указ, согласно которому, «Преосвященные архипастыри каждый в своей 

епархии несут нравственную и служебную ответственность за лояльность подведомого им 

духовенства». «К духовным лицам, не желающим или неспособным скоро усвоить себе 

правильное отношение к существующему государственному и общественному порядку, 

необходимо применять те или иные меры церковного воздействия»
88

, – гласил указ 

митрополита Сергия, выразительно показывающий характер взаимоотношений Московской 

Патриархии и советской власти, установившихся с конца 1920-х гг. 

Издание июльской декларации и другие продиктованные ОГПУ действия Московской 

Патриархии вызвали в Церкви массовые протесты, причем значительная часть критики 

исходила от тех, кто в 1926 г. Заместителя активно поддерживал. Для начавшихся с осени 

1927 г. отходов от митрополита Сергия и организованного при нем Синода было характерно 

акцентирование отходящими сохранения своей канонической связи с полнотой Русской 

Православной Церкви через ее признанного Предстоятеля – Патриаршего Местоблюстителя 

митрополита Петра, а не через его заместителя, превысившего свои полномочия. По мере 

усиления зависимости митрополита Сергия от диктата богоборческой власти роль 

Патриаршего Местоблюстителя как символа духовной непорабощенности Русской 

Православной Церкви возрастала. При этом говорить о полной «капитуляции» Заместителя 

перед большевиками (как это делал, например, Г. А. Косткевич
89

) нельзя. Так, не поддавшись 

оказываемому на него со стороны власти давлению, он смог сохранить поминовение 

митрополита Петра в храмах юрисдикции Московской Патриархии. Также он удержался от 

объединения с обновленцами, к чему его всячески склоняла Константинопольская Патриархия 

(а позднее, по-видимому, и органы власти). Каноническая связь возглавляемой митрополитом 

Сергием Московской Патриархии с Патриаршим Местоблюстителем, несмотря на явную 

смену курса церковной политики, была сохранена. 

Что касается отношения самого митрополита Петра к просоветскому курсу Заместителя, 

то первоначально сведения на этот счет были весьма противоречивые. Каждая из сторон 

начавшихся споров пыталась представить его сочувствовавшим себе. Московская Патриархия 

в ноябре 1927 г. распространила доклад епископа Василия (Беляева), прожившего до того 

несколько недель с Местоблюстителем в ссылке в поселке Хэ, о «вполне удовлетворительном 

впечатлении», якобы вынесенном митрополитом Петром от июльской декларации 

митрополита Сергия и его Синода
90

. Представители церковной оппозиции отказывались 

верить этому докладу, и вскоре, в начале 1928 г., в их кругах получило хождение 

альтернативное свидетельство неназванных участников научной экспедиции, побывавших в 

Хэ и беседовавших с митрополитом Петром. Согласно этому свидетельству, 
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Местоблюститель заявил о митрополите Сергии и его декларации: «Для первоиерарха 

подобное воззвание недопустимо. […] Я доверял митр[ополиту] Сергию и вижу, что 

ошибся»
91

. Убеждение оппозиции в несогласии Местоблюстителя с действиями Заместителя 

усиливалось по причине продолжения пребывания митрополита Петра в ссылке, особенно 

после того как в 1928 г. ему был добавлен новый срок. Сам Местоблюститель, не имея полной 

информации о происходившем в Церкви, громко выражать свою позицию не спешил. 

Ситуация изменилась в 1929 г., когда усилиями епископа Дамаскина (Цедрика) было 

организовано отправление в Хэ двух гонцов, доставивших Местоблюстителю подборку 

важнейших церковных документов того времени, происходивших как от Патриархии, так и из 

кругов оппозиции. Это позволило митрополиту Петру лучше уяснить происходившее. 

«Картина церк[овного] разорения изображается потрясающая», – писал он, замечая, что долг 

и совесть не позволяют ему оставаться безучастным к такому прискорбному явлению. 

Результатом этого стало его обращение к митрополиту Сергию в декабре 1929 г. «с 

убедительнейшей просьбой исправить допущенную ошибку, поставившую Ц[ерко]вь в 

унизительное положение, вызвавшую в ней раздоры и разделения, и омрачившую репутацию 

ее предстоятелей». Патриарший Местоблюститель совершенно недвусмысленно указывал на 

превышение митрополитом Сергием его заместительских полномочий. Одновременно с этим 

митрополит Петр дезавуировал и доклад епископа Василия, сообщив, что не давал ему 

«никаких поручений, касающихся церк[овных] дел»
92

. 

В то же время, несмотря на признание ошибочности и неправомочности действий 

Заместителя, Местоблюститель пытался воздействовать на него лишь духовно-нравственным 

образом. Митрополит Петр летом 1930 г. писал митрополиту Сергию: «Прошу поглубже 

укоренить убеждение, что мое решение – предложить Вам исправить ошибку и устранить все 

мероприятия, превысившие Ваши полномочия, есть Богом благословенное и имеет 

обязательную силу»
93

. Местоблюститель делал Заместителю предложение, от которого не 

следовало отказываться, поскольку оно, по убеждению митрополита Петра, соответствовало 

Божией воле. Однако это не было административным актом Местоблюстителя. Он понимал, 

что жесткое проявление церковной власти в условиях гонений может лишь усугубить 

нестроения в Церкви. Не приходится сомневаться в том, что в случае распоряжения 

митрополита Петра о смещении митрополита Сергия с должности Заместителя, последний бы 

это распоряжение не принял и продолжил бы возглавлять Московскую Патриархию, но при 

этом канонического центра соединения между «сергианами» и «антисергианами» уже не 

осталось бы, а в Патриаршей Церкви произошел бы окончательный раскол. Целью же 

Местоблюстителя было способствовать, в меру возможного, преодолению церковных 

разделений, а не их усугублению. Во имя этой цели митрополит Петр раз за разом продолжал 

жертвовать собою. Результатом обращений Местоблюстителя к Заместителю стал его новый 

арест в августе 1930 г., оказавшийся уже последним. 

В условиях начавшихся с конца 1927 г. разделений между сторонниками и 

противниками новой линии митрополита Сергия именно фигура заключенного митрополита 

Петра как общепризнанного главы Русской Православной Церкви позволяла сохранять 

глубинное церковное единство. Спустя десятилетия, уже 1990-е гг., именно признание 

Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра главой Русской Православной Церкви 

было выбрано в качестве критерия принадлежности к ней в период разделений 1920–1930-х 

гг. В 2000 г. этот критерий получил соборное утверждение. В докладе председателя 

Синодальной комиссии по канонизации святых митрополита Ювеналия (Пояркова) на 

Юбилейном Архиерейском Соборе о «правых» церковных оппозиционерах было сказано: «Их 

действия обусловлены были по-своему понимаемой заботой о благе Церкви. Как хорошо 

известно, “правые” группировки состояли из тех епископов и их приверженцев среди 
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священнослужителей и мирян, кто, не соглашаясь с церковно-политической линией 

назначенного митрополитом Петром Заместителя Патриаршего Местоблюстителя 

митрополита (потом Патриарха) Сергия – прекращал возношение имени Заместителя за 

богослужением и таким образом порывал каноническое общение с ним. Но порвав с 

Заместителем Местоблюстителя, они, как и сам митрополит Сергий, главой Церкви 

признавали митрополита Петра – Местоблюстителя Патриаршего Престола»
94

. Собор 2000 г. 

одобрил доклад митрополита Ювеналия и причислил к лику святых значительное число 

представителей «правой» оппозиции: митрополитов Кирилла (Смирнова) и Агафангела 

(Преображенского), архиепископа Серафима (Самойловича), епископов Виктора 

(Островидова), Дамаскина (Цедрика), Серафима (Звездинского), Афанасия (Сахарова), 

Амфилохия (Скворцова), Макария (Кармазина), Василия (Преображенского) и других. Это 

оказалось возможным благодаря тому, что все они оставались в молитвенно-каноническом 

единстве с митрополитом Петром, а через него и со всей Церквей. 

Четвертая глава «Высшая церковная власть и священномученик Петр в 1930-е гг.» 

охватывает последний период жизни митрополита Петра (с августа 1930 г. по октябрь 1937 г.), 

когда он содержался в одиночных камерах и не имел уже практически никаких контактов с 

внешним миром. Глава состоит из четырех параграфов. В первом из них рассматривается 

позиция Местоблюстителя во взаимоотношениях с ОГПУ, выявившаяся в отклонении 

предложенных ему условий освобождения, что привело к его окончательной изоляции. Во 

втором параграфе исследовано состояние высшего церковного управления в первой половине 

1930-х гг., проанализирована автоапология заместительских прав митрополита Сергия и 

рассмотрена деятельность Московской Патриархии по повышению его церковного статуса. В 

третьем параграфе исследовано положение Московской Патриархии в 1935-м – начале 1937 

гг., рассмотрены различные решения вопроса о местоблюстительстве после ложного 

сообщения о кончине митрополита Петра. В последнем параграфе последней главы 

исследовано положение высшего церковного управления после развертывания «Большого 

террора». Показано место Патриаршего Местоблюстителя во главе сонма новомучеников 

Российских. Выявлено два взгляда современников на призвание служителей Церкви в эпоху 

гонений. 

Митрополит Петр мог бы и в 1930-е гг. выйти на свободу, но в обмен на отречение от 

местоблюстительства. В ответ на это предложение ОГПУ он указал, что в таком случае и 

митрополит Сергий лишится своих заместительских полномочий. «Наш одновременный уход 

не гарантирует церковную жизнь от возможных трений, и, конечно, вина ляжет на меня», – 

объяснил Местоблюститель свою позицию в письме В. Р. Менжинскому в марте 1931 г.
95

 

Тогда митрополиту Петру предложили другой вариант: остаться Местоблюстителем, но взять 

на себя обязанности осведомителя ОГПУ. От такого предложения он также отказался, 

объяснив это Менжинскому следующим образом: «Расстроенное здоровье и преклонный 

возраст не позволили бы мне со всею серьезностью и чуткостью отнестись к роли 

осведомителя, взяться за которую предлагал тов. Е. А. Тучков. Нечего и говорить, что 

подобного рода занятия несовместимы с моим званием и к тому же несходны моей натуре»
96

. 

Некоторые другие видные архиереи того времени, в отличие от митрополита Петра, считали, 

что секретное сотрудничество с ОГПУ с их званием вполне совместимо, если только идти на 

него «в интересах Церкви»
97

. По убеждению же Местоблюстителя, которое он неоднократно 

выразил деятельно, никакими благими целями негодные в церковных делах средства 

оправдаться не могли. В итоге в июле 1931 г. так и не уступивший ОГПУ митрополит Петр 

получил новый пятилетний срок с содержанием в одиночной камере в нечеловеческих 

условиях. 
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Своеобразным ответом митрополита Сергия на призыв митрополита Петра «исправить 

допущенную ошибку» стала в 1931 г. его статья в первом номере «Журнала Московской 

Патриархии» с заявлением, что «нельзя ожидать или требовать, чтобы Местоблюститель 

вмешивался в управление и своими распоряжениями исправлял ошибки Заместителя»
98

. 

Митрополит Сергий всячески пытался доказать, что его заместительские права равны даже не 

местоблюстительским, а патриаршим, и по сути дела, сводил роль Местоблюстителя лишь к 

промежуточной инстанции, через которую им (Заместителем) обретались полномочия вполне 

самостоятельного правителя Церкви, подотчетного только будущему Поместному Собору 

(перспективы проведения которого были к тому времени уже весьма призрачными). В 1930-е 

гг. усилия окружения митрополита Сергия были направлены на повышение его официального 

статуса: усвоение ему права предношения креста за богослужением, присуждение ему ученой 

степени доктора богословия как «Правящему Первосвятителю», наконец, изменение его 

титула с «Преосвященного митрополита Горьковского» на «Блаженнейшего митрополита 

Московского и Коломенского». С точки зрения оппозиции, последнее было вопиющей 

узурпацией прав Местоблюстителя и попранием самих основ патриаршего строя Русской 

Православной Церкви. Впрочем, можно заметить, что Московская Патриархия могла бы в 

1934 г. объявить митрополита Сергия и Местоблюстителем под предлогом долгого 

безвестного отсутствия митрополита Петра, едва ли власть этому бы воспротивилась. Однако 

митрополит Сергий на это не пошел, продолжив именоваться Заместителем. Окружение 

митрополита Сергия было не прочь провозгласить его тогда же и Патриархом, но на это 

власть уже была не согласна. Вскоре, в 1935 г., большевистская власть приступила к 

планомерной ликвидации оставшихся церковных структур, начиная с Синода при 

Заместителе. Попытка митрополита Сергия уберечь Церковь путем приспособления к 

богоборческой власти стала обнаруживать свою несостоятельность. 

В сентябре 1936 г. митрополиту Петру было объявлено об очередном продлении срока 

его заключения, после чего Московской Патриархии были сообщены ложные сведения о его 

кончине, терпеть его поминовение в храмах как Патриаршего Местоблюстителя власть более 

не желала. Дальнейший ход действий митрополита Сергия (рассылку указа о поминовении в 

качестве Местоблюстителя его самого с полным умолчанием о митрополите Петре) трудно 

признать корректным, хотя его сторонники настаивали на том, что его вины в этом не было. 

Позиция митрополита Сергия ослаблялась еще и тем, что ранее он сам заявлял о прекращении 

своих прав в случае кончины Местоблюстителя
99

. Также оставался жив еще первый, согласно 

завещаниям Патриарха Тихона и митрополита Петра, кандидат в Местоблюстители – 

митрополит Кирилл (Смирнов). Его кандидатура была отведена Московской Патриархией под 

предлогом наложенного на него в 1930 г. запрещения в священнослужении «за 

демонстративный отказ от евхаристического общения с возглавлением Русской Патриаршей 

Церкви и неподчинение Заместителю»
100

. Антисергианская оппозиция, как внутрироссийская, 

так и зарубежная, не признала митрополита Сергия новым Местоблюстителем, практически 

единодушно посчитав, что главой Русской Православной Церкви после кончины митрополита 

Петра должен стать митрополит Кирилл. Сам Казанский святитель в принципе был согласен 

возглавить Русскую Церковь, но, будучи в ссылке в отдаленном месте на юге Казахстана, 

практической возможности приступить к исполнению местоблюстительских обязанностей не 

имел. Объективно в решении вопроса о местоблюстительстве в конце 1936-го – начале 1937 

гг. были не правы как сторонники митрополита Сергия, так и его противники: Патриарший 

Местоблюститель митрополит Петр был тогда еще жив. Однако удостовериться в этом не 

могли ни одни, ни другие, поскольку связи с ним уже давно не имели и даже не знали, где он 

находился. 
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Своего рода черту в полемике о преемстве высшей церковной власти и о политике 

митрополита Сергия подвел «Большой террор» 1937–1938 гг. Абсолютное большинство 

отечественных участников этой полемики (во всяком случае, из числа духовенства) были 

расстреляны. При этом одни сохранили свою совесть чистой, другие омрачили ее разного 

рода сотрудничеством (или имитацией сотрудничества) с органами госбезопасности, которые 

их затем все равно обвинили в «двурушничестве». Митрополит Сергий своими 

компромиссами, несмотря на желание «спасти Церковь», не смог спасти даже своих 

ближайших сотрудников (за редкими исключениями). События второй половины 1930-х гг. 

показали, что специфическое сотрудничество с властью, которое предлагалось и митрополиту 

Петру, но на которое он не пошел, не спасало церковные структуры от физического разгрома. 

Те, кто был не согласен с митрополитом Сергием, еще в конце 1920-х гг. указывали ему, что 

призвание служителей Церкви не «спасать» Ее, а оставаться Ей верными, стоять до конца в 

Христовой Истине. Такое понимание своего долга было присуще и митрополиту Петру, что 

он показал всем своим подвигом. «Веруй и умей нести свой крест, – писал он в тюрьме. – 

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»
101

. 

Священномученик Петр был расстрелян 10 октября 1937 г., по всей вероятности, в той же 

Верхнеуральской тюрьме особого назначения, в которой он, скрытый от мира, провел 

последние годы своей жизни, так и не сойдя с исповеднического пути. Подобно ему, и многие 

тысячи других подвижников тогда же завершили мученически свой жизненный путь. Но в 

итоге именно святость мучеников, возглавляемых митрополитом Петром, оказалась той 

силой, которая духовно победила гонителей, благодаря чему и выстояла Русская Церковь. 

В заключении диссертации подведены итоги проведенного исследования, представлены 

сделанные выводы и дана общая оценка деятельности митрополита Петра как Предстоятеля 

Русской Православной Церкви. 

Выводы таковы: 

1. Нет никаких оснований сомневаться в каноничности местоблюстительства 

митрополита Петра, что и было засвидетельствовано большинством православных иерархов, 

находившихся на свободе в России в 1925 г. При этом отношение церковных ревнителей к 

Местоблюстителю поначалу было довольно настороженным ввиду неясности курса его 

церковной политики. Летом 1925 г. ситуация стала определенней: митрополит Петр отверг тот 

путь, на который его толкала власть и ее пособники. Нежелание Местоблюстителя 

становиться марионеткой ОГПУ привлекало к нему симпатии в Церкви (в том числе и в 

русском зарубежье), но и побуждало власть вести дело к его скорейшему устранению. 

Сомнительному компромиссу с властью митрополит Петр предпочел сохранение 

внутрицерковного мира, что и привело к его аресту. 

2. Деятельность митрополита Сергия в первый период его заместительства (декабрь 

1925-го – декабрь 1926 г.) в ее существенных проявлениях продолжала линию, проводимую 

ранее митрополитом Петром: борьба за внутреннюю свободу Церкви, отказ превращать 

церковное управление в инструмент политической борьбы в руках большевиков, 

противодействие просоветским раскольническим группировкам. Эта деятельность 

Заместителя способствовала консолидации вокруг него церковных ревнителей, но 

закончилась она так же, как годом ранее у Патриаршего Местоблюстителя, – арестом. 

Митрополит Петр, находясь в заключении, не стремился удержать за собой церковную власть 

и местоблюстительский титул, но был обеспокоен тем, чтобы передача им своих полномочий 

не привела к новым церковным нестроениям. 

3. Усилия власти в середине 1920-х гг. были направлены на разложение «тихоновской 

части церковников», для чего активно использовалась проблема легализации Московской 

Патриархии и местных (епархиальных и т. д.) управлений. ОГПУ всячески способствовало 

росту сепаратизма в Церкви, опираясь на тех представителей «тихоновцев», которые шли на 

секретное сотрудничество с ним. Одновременно ужесточались репрессии в отношении 
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противников легализации, воспринимавших ее как «кабальный акт», который не давал 

легализованным никаких реальных прав, но налагал на них тяжелые обязательства перед 

властью. Митрополит Сергий в 1927 г. в надежде на улучшение положения Патриаршей 

Церкви принял условия легализации Патриархии, что означало фактическое подчинение 

контролю ОГПУ ее деятельности, приобретшей после этого ярко выраженную политическую 

окраску. В результате, однако, внешние приобретения для Церкви оказались минимальными, а 

начавшиеся внутренние нестроения – весьма болезненными. 

4. Политика митрополита Сергия вызвала острую полемику и возникновение 

масштабной «правой» церковной оппозиции ему. В вину Заместителю ставились 

коллаборационизм, отказ от аполитичности, узурпация церковной власти. В такой ситуации 

именно заключенный Патриарший Местоблюститель стал средоточием единства Русской 

Православной Церкви. Получив в 1929 г. достаточно полную информацию о негативных 

последствиях деятельности митрополита Сергия, митрополит Петр квалифицировал ее как 

ошибочную и неправомерную и настоятельно призвал из своей приполярной ссылки 

Заместителя к исправлению. При этом, однако, Местоблюститель не стал предпринимать 

против митрополита Сергия какие-либо меры, понимая, что это может привести только 

отягощению положения Патриаршей Церкви, перерастанию разделений в ней в раскол. 

5. Обращения митрополита Петра, обернувшиеся для него новым арестом и 

окончательной изоляцией, не оказали воздействия на митрополита Сергия, который заявлял о 

себе как о вполне самостоятельном правителе Церкви, не нуждающемся в указаниях 

Местоблюстителя. В условиях выявившейся невозможности проведения Собора и решения на 

нем вопроса о высшей церковной власти окружение Заместителя в 1930-е гг. стало прилагать 

усилия по повышению его статуса аппаратным путем, итогом чего стало объявление 

митрополита Сергия новым Местоблюстителем в конце 1936 г. Многолетнее безвестное 

отсутствие митрополита Петра подготовило почву для относительно легкого принятия и 

Патриархией, и церковной оппозицией ложного известия о его кончине, хотя решения 

вопроса, кто после этого должен считаться законным главой Русской Церкви, у них были 

принципиально различными. В кругах «правой» церковной оппозиции, и отечественной, и 

зарубежной, главенствовало убеждение, что Местоблюстителем по кончине митрополита 

Петра должен быть признан митрополит Кирилл, а не Сергий. 

6. Физический разгром Церкви в СССР в ходе «Большого террора» выявил 

несостоятельность политики приспособления к богоборческой власти. Церковь в России была 

спасена не стараниями церковных политиков, а подвигом новомучеников. Приняв их 

праведную жертву, Господь не попустил Русской Церкви исчезнуть. Величайшая заслуга в 

этом принадлежит ее Предстоятелю – священномученику митрополиту Петру, который в 

течение долгих двенадцати лет являл собой пример стояния в Истине, объединяя и 

вдохновляя тысячи других чад своей Церкви на крестный подвиг. Особое место 

священномученика Петра в новейшей церковной истории нашло свое выражение в 

помещении его и Патриарха Тихона по левую и правую стороны символического Престола – в 

самом центре иконы Собора новомучеников и исповедников Российских, написанной к 

торжественному прославлению их сонма в 2000 г. и ныне в списках используемой в Русской 

Православной Церкви повсеместно. 

 

Невозможно переоценить значение подвига Патриаршего Местоблюстителя 

митрополита Петра. Делу, ради которого, по Апостолу Павлу, существует Церковь, – 

совершению святых, созиданию Тела Христова (Еф. 4, 12) – священномученик Петр послужил 

всецело и без остатка, послужил так, как мало кто другой. Множество раз – и в период его 

недолгого фактического управления Церковью, и во время следствия по его делу, когда власть 

придумывала все новые способы разделить Церковь изнутри и подчинить ее себе, и тогда, 

когда власть добилась своего от его заместителя, но это не было ее полной победой, 

поскольку Заместитель – еще не глава Церкви, и это все понимали, – множество раз 

Патриаршему Местоблюстителю предоставлялась возможность сойти с исповеднического 

пути, устроиться благополучнее самому, уступить давлению и не думать о том, что будет с 
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Церковью дальше. Но священномученик Петр предпочитал не думать о том, что будет дальше 

с ним самим. И хотя он неоднократно просил власть о смягчении своей участи, всякий раз, 

когда ему предлагали конкретные условия, он их отвергал, не считая возможным поставить 

собственные интересы выше интересов Церкви. И так – до последнего, пока власть 

окончательно не убедилась, что не добьется от него ничего, что могло бы Церкви повредить. 

Все что могла в такой ситуации делать богоборческая власть – это умножать изливаемые ею 

потоки зла, пока они не переполнили всякую меру в годы «Большого террора». Но в итоге 

святость мучеников победила злобу гонителей. Безбожная большевистская власть пала, а 

Православная Церковь Русская, украсившись небывалым сонмом новых святых, выстояла и 

утвердилась. И во главе этого сонма святых победителей вместе со своим великим 

предшественником Патриархом Тихоном стоит священномученик митрополит Петр. 
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