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1. Русская Церковь при Местоблюстителе патриаршего престола митрополите Петре и 
заместителе Местоблюстителя митрополите Сергии (1925-1936) 

1.1. Решение о местоблюстителе патриаршего престола после смерти Патриарха Тихона  
12 апреля 1925 года, в день погребения патриарха Тихона, в Москве состоялось совещание 

из 58 архиереев, на котором, ввиду отсутствия митрополитов Кирилла и Агафангела, находившихся 
в ссылке, местоблюстителем патриаршего престола был избран митрополит Петр. В недолгий 
период своего пребывания на свободе митрополит Петр в качестве местоблюстителя продолжил 
избранную патриархом Тихоном линию лояльности советской власти и решительного 
противодействия расколу. Однако гонения на Церковь всё ужесточались. В 1925 году был создан 
«Союз безбожников» во главе с Е. Ярославским (в 1929 году переименованный в «Союз 
воинствующих безбожников»): через год в этом союзе насчитывалось уже 87 тысяч членов. В 
декабре 1925 года, чувствуя приближение ареста, митрополит Петр составил две записки: в одной 
он передавал обязанности местоблюстителя (в порядке очередности) митрополитам Кириллу, 
Агафангелу, Новгородскому Арсению и Нижегородскому Сергию, а в другой – митрополиту Сергию. 
10 декабря митрополит Петр был арестован, а 14 декабря митрополит Нижегородский Сергий 
(Страгородский) приступил к обязанностям заместителя патриаршего местоблюстителя. 

14 декабря митрополит Нижегородский Сергий уведомил письмом викария Московской 
епархии епископа Клинского Гавриила (Красновского) о своем вступлении в исполнение 
обязанностей Заместителя Местоблюстителя по поручению митрополита Петра.  

 
1.2. «Григорьевцы» 
22 декабря в Москве в Донском монастыре под председательством архиепископа 

Екатеринбургского Григория (Яцковского) состоялось совещание десяти архиереев, которые знали 
о назначении митрополита Сергия временным Заместителем Местоблюстителя, но считали, что 
после ареста митрополита Петра Церковь осталась без возглавления. Инициаторами совещания 
были те самые архиереи, которые обращались к митрополиту Петру с призывом во что бы то ни 
стало оправдаться в глазах властей. Они не доверяли Местоблюстителю, подозревая его в 
нежелании созвать Собор, поэтому, как только представилась возможность, образовали Временный 
высший церковный совет (ВВЦС) в составе шести архиереев под председательством архиепископа 
Григория.  

На следующий день сторонники архиепископа Григория обратились в НКВД с прошением о 
легализации своего учреждения и через десять дней получили соответствующую справку. Таким 
образом, у Русской Православной Церкви, у тихоновцев, помимо арестованного патриаршего 
Местоблюстителя и его Заместителя митрополита Сергия появилось новое высшее управление, и 
ситуация могла привести к расколу. Правда, архиереи «григорьевцы», названные так по имени 
своего председателя, не посягали на православное вероучение и богослужебные обряды. Они, 
вероятно, искренне заявляли о своей верности заветам Патриарха Тихона, и, конечно, сама их акция 
была предпринята с целью поправить положение, в котором оказалось высшее церковное 
руководство, хотя не обошлось и без властолюбивых мечтаний, не говоря уж о том, что действия их 
были инспирированы Тучковым. 

Узнав об образовании ВВЦС, митрополит Сергий в письме архиепископу Григорию 
решительно протестовал против действий группы архиереев в обход законной церковной власти. 
ВВЦС решил обратиться к митрополиту Петру с просьбой утвердить совет и аннулировать 
полномочия митрополита Сергия. 19 января 1926 г. членам ВВЦС во главе с архиепископом 
Григорием разрешили встретиться в тюремной камере с первоиерархом митрополитом Петром. Им 
удалось убедить Местоблюстителя, которого тюремщики держали в полном неведении о ходе 
церковных дел, издать новое распоряжение об управлении Церковью: «Признаем полезным 
временно, до выяснения нашего дела, поручить исполнение обязанностей патриаршего 



Местоблюстителя коллегии из трех архиереев: высокопреосвященного Николая Владимирского, 
высокопреосвященного Димитрия, архиепископа Томского, и высокопреосвященного Григория, 
архиепископа Екатеринбургского... Эта коллегия является выразительницей наших, как 
патриаршего Местоблюстителя, полномочий по всем вопросам, кроме вопросов принципиальных и 
общецерковных, проведение в жизнь которых допустимо лишь с нашего благословения». 

ВВЦС поспешил истолковать резолюцию как передачу митрополитом Петром управления 
Церковью архиепископу Григорию. 23 января архиепископ Григорий вновь обращается к 
митрополиту Сергию с письмом, в котором утверждает, что распоряжение Местоблюстителя от 6 
декабря о передаче полномочий ему, митрополиту Сергию, не соответствует духу и букве 
священных канонов, и в доказательство прилагает к нему резолюцию митрополита Петра. В 
ответном письме митрополит Сергий поясняет, что резолюция митрополита Петра составлена в 
условной форме и явно свидетельствует о его незнании событий церковной жизни за последнее 
время, поэтому он отказывается ей подчиняться и сохраняет за собой заместительство. 

Тучков всячески пытался организовать поддержку архиепископу Григорию со стороны 
епископов и видных церковный деятелей, прекрасно понимая, что права архиепископа совсем 
зыбкие. Он надеялся, что, чем дольше продлится замешательство, тем глубже будет раскол и 
скорее развалится Церковь. В конце 1925 г. из Соловецкого концлагеря в ярославскую тюрьму был 
переведен архиепископ Верейский Иларион (Троицкий), авторитет которого в Церкви был 
исключительно велик. Сотрудник ГПУ пытался то обещаниями свободы, то запугиваниями склонить 
его к поддержке «григорьевцев». 26 февраля архиепископ Иларион пишет из заключения 
митрополиту Сергию письмо, в котором говорит о необходимости созыва Собора: «Не знаю, есть ли 
среди нашей иерархии и вообще среди сознательных членов Церкви такие наивные и близорукие 
люди, которые имели бы нелепые иллюзии о реставрации и свержении советской власти и т. п., но 
думаю, что все желающие блага Церкви сознают необходимость Русской Церкви устраиваться в 
новых исторических условиях. Следовательно, нужен Собор, и прежде всего нужно просить 
государственную власть разрешить созвать Собор…». Послание архиепископа Илариона 
исполнено самых здравых и мудрых мыслей относительно организации Собора, но дело в том, что 
о Соборе много толковали тогда «григорьевцы», поэтому они расценили послание архиепископа 
Илариона как поддержку ВВЦС. Однако Тучков, убедившись, что владыка Иларион все же не тот 
архиерей, которого можно использовать в противоцерковных замыслах, распорядился вскоре 
отправить узника обратно на Соловки. Там, получив от сосланных священнослужителей более 
точные сведения о ходе церковных дел и о характере выступления «григорьевцев», архиепископ 
Иларион решительно отвернулся от них и выразил сожаление о своем письме из ярославского 
изолятора. 

Российский епископат, духовенство и миряне поддержали действия митрополита Сергия 
против самозваных претендентов на высшую церковную власть. 22 апреля чекисты привезли 
митрополита Сергия в ГПУ, и там он составил письменное объяснение своих действий в отношении 
ВВЦС для арестованного первоиерарха. Получив это объяснение, митрополит Петр в тот же день 
отправил своему Заместителю ответное письмо, в котором объявлял об аннулировании полномочий 
ВВЦС и подтверждал сделанное им ранее назначение митрополита Сергия своим временным 
Заместителем. Верховный пастырь Церкви признает ошибочность своего решения передать 
церковную власть коллегии с участием архиепископа Григория и под письмом ставит подпись: 
«Кающийся Петр». Таким образом, претензии ВВЦС были окончательно отвергнуты. Натиск 
«григорьевцев» был отбит, их борьба против Заместителя Местоблюстителя за церковную власть 
окончилась поражением. Григорьевцы становятся с этих пор малочисленной раскольнической 
группировкой. 

 
1.3. Спор о местоблюстительстве между митрополитами Сергием и Агафангелом 
Тучков не терял надежды углубить раскол в епископате и включил в опасную для судеб 

Церкви игру митрополита Агафангела, поименованного вторым после митрополита Кирилла в 
завещании Патриарха Тихона о Местоблюстителях патриаршего престола. Для этого в начале 
апреля Тучков сам едет в Пермь к сосланному митрополиту Агафангелу и предлагает ему 
возглавить церковное управление, ознакомив его с обвинением в тяжких политических 
преступлениях, выдвинутым против митрополита Петра. Тучкову удалось убедил митрополита 
Агафангела заявить о своих правах. 18 апреля митрополит Агафангел из Перми обратился к 
всероссийской пастве с посланием, в котором извещал о вступлении своем в должность 
Местоблюстителя. В сопроводительной записке для архиереев он просил возносить за 
богослужениями в храмах его имя как первоиерарха Русской Церкви.  

Вскорости митрополиты Агафангел и Сергий встретились в Москве, получив специальное 
разрешение от НКВД. Митрополит Сергий согласился передать управление Церковью старейшему 
иерарху, митрополиту Агафангелу, но только просил его отсрочить вступление в должность 
патриаршего Местоблюстителя до окончания дела арестованного митрополита Петра. Но сразу же 
после встречи митрополит Сергий понял, что совершил ошибку, и уже 16 мая, через три дня после 



беседы с митрополитом Агафангелом, послал ему новое письмо, в котором отказывался от 
достигнутого соглашения, заключенного за спиной законного первоиерарха.  

И опять, как и после выступления «григорьевцев», Тучков включает в эту зловещую игру 
своего пленника – патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра, получающего только 
отрывочные сведения о ходе церковных дел, ровно столько, сколько сочтет нужным ему сообщить 
Тучков; он ознакомил митрополита Петра только с посланием владыки Агафангела из Перми о 
вступлении в обязанности Местоблюстителя патриаршего престола. 22 мая первоиерарх, не зная о 
том, что митрополит Сергий уже изменил свое решение, шлет митрополиту Агафангелу письмо, в 
котором приветствует его вступление в отправление обязанностей Местоблюстителя.  

Между митрополитами Сергием и Агафангелом начинается противостояние. 
Замешательство и неразбериха на вершине церковной власти глубоко встревожили епископат. 
Притязания митрополита Агафангела на местоблюстительство, оправдываемые отчасти 
завещанием Патриарха Тихона, все же смутили большинство архиереев, которые увидели в этом 
новую угрозу раскола. К тому же большинство епископов догадывалось или прямо знало о том, что 
к этому выступлению митрополита Агафангела причастен Тучков. Как и при выступлении 
«григорьевцев», первым в поддержку митрополита Сергия выступил епископ Прилукский Василий 
(Зеленцов). Он послал открытое письмо митрополиту Агафангелу, осуждающее его претензии на 
местоблюстительство при живом Местоблюстителе святителе Петре. К его мнению присоединилось 
еще 15 архиереев, которые находились тогда в Москве. С поддержкой митрополита Сергия 
выступили украинские епископы и большинство архиереев-беженцев. Убедившись, что устранение 
митрополита Сергия от церковной власти не послужит на благо Церкви, митрополит Агафангел в 
письме на имя гражданских властей заявил об отказе от должности Местоблюстителя, ссылаясь на 
свой преклонный возраст и расстроенное здоровье. Телеграммой от 17 июня митрополит Агафангел 
известил о своем отказе от местоблюстительства и митрополита Сергия. 

Так улажен был еще один опасно затянувшийся конфликт вокруг патриаршего престола. 
Возник он потому, что почти половина архиереев томилась в тюрьмах и ссылках и советская власть 
не допускала проведения Собора. И наконец, Тучков проявил на этот раз незаурядную 
изобретательность в интригах по разрушению Церкви. 

 
1.4. Попытка легализации Высшего церковного управления в 1926 г. и отношения Церкви с 

советской властью 
10 июня митрополит Сергий обратился в НКВД с просьбой о легализации Высшего 

церковного управления. Он просил о регистрации канцелярии и епархиальных советов, о 
разрешении проводить архиерейские Соборы и издавать журнал «Вестник Московской 
Патриархии». Для этого он представил проект «Обращения» к всероссийской пастве, который 
одновременно разослали и по епархиям. В этом проекте подчеркивалась лояльность Церкви 
государственной власти, но в отличие от обновленческих манифестов не скрывалась та пропасть, 
что лежала между безбожным материализмом (официальной идеологией правящей партии) и 
христианством. Отделение Церкви от государства интерпретировалось как гарантия 
невмешательства как Церкви в политику, так и государственной власти во внутрицерковные дела. 
В соответствии с постановлением Поместного Собора 1917-1918 гг. в проекте «Обращения» 
говорилось о том, что политическая деятельность отдельных верующих – это их частное дело, 
Церковь же должна оставаться вне политики, и поэтому высшая церковная власть не несет 
ответственности за политические выступления своих членов, в том числе эмигрантов и церковных 
деятелей. Проект этот вызвал широкое одобрение в церковной среде, но не в тех органах, куда он 
был представлен. Там его признали совершенно неудовлетворительным, и ходатайство 
Заместителя патриаршего Местоблюстителя о легализации было отвергнуто.  

В 1926 г. было совершено несравненно больше архиерейских хиротоний, чем их 
совершалось за год в предреволюционную пору. Сонм архипастырей пополнился 21 епископом, 
среди новохиротонисанных владык были Аркадий (Остальский), Синезий (Зарубин), Макарий 
(Звездов), Евгений (Кобранов). Нужда в новых архиерейских хиротониях, как и прежде, вызывалась 
непрекращавшимися гонениями на Православную Церковь, арестами, ссылками архипастырей. 
Православное духовенство томилось в тюрьмах и ссылках в Сибири и на Севере, в Туркестане и на 
Дальнем Востоке. Местом своеобразной ссылки порой были и столичные центры, вроде Москвы или 
Харькова, откуда архиереев не выпускали в свои епархии. Но главным узилищем оставался 
Соловецкий концлагерь особого назначения, святая обитель преподобных Савватия, Зосимы, 
Германа и святителя Филиппа. К 1926 г. здесь было 24 архиерея, не говоря уже о других 
священнослужителях. От вновь прибывавших в Соловецкий лагерь узников доходили вести о жизни 
на воле, о церковных нестроениях и бедах. 7 июня в продуктовом складе, которым заведовал игумен 
Питирим (Крылов) из Казани, тайно собрались 17 архиереев, в том числе и архиепископ Иларион 
(Троицкий), и еще несколько лиц духовного звания обсудить последние церковные события, о 
которых сообщил профессор Московской Духовной Академии И.В. Попов. В результате появилась 



знаменитая «Памятная записка соловецких епископов»1, обращенная к правительству СССР и 
отражающая позицию Русской Православной Церкви по вопросу отношений с Советским 
государством. Это было продуманное, мужественное заявление, отразившее позицию Церкви 
предельно ясно, оно поставило власть в тупик и показало, что лучшие представители Церкви не 
сломлены, а с достоинством несут выпавшие на их долю страдания. 

 
1.5. Попытка избрания Патриарха и управление Церковью в конце 1926 – начале 1927 гг. 
Осенью 1926 г. среди епископов обсуждалась возможность тайного избрания Патриарха, 

архиереи надеялись, что законный глава Русской Церкви положит конец церковным нестроениям. 
Невозможность в условиях гонений созвать для этой цели Поместный Собор была всем очевидна. 
Кандидатом в Патриархи был намечен первый из архиереев, назначенных в Местоблюстители по 
«Завещанию» святого Тихона, митрополит Казанский Кирилл, срок ссылки которого скоро 
заканчивался. Этот выбор поддержал архиепископ Иларион (Троицкий) и другие архиереи в 
Соловецком концлагере. Инициатива тайного избрания принадлежала епископу Павлину 
(Крошечкину) и архиепископу Корнилию (Соболеву). Заместитель Местоблюстителя митрополит 
Сергий сначала сомневался в целесообразности этой акции, опасаясь «этим избранием возбудить 
недовольство гражданской власти», но в конце беседы с архиепископом Павлином уступил 
сторонникам тайного избрания, поставив непременным условием известить обо всем митрополита 
Петра, но условие это выполнено не было. Практическое руководство проведением выборов взял 
на себя проживавший тогда в Москве епископ Павлин. Посланники епископа Павлина, иеромонах 
Таврион (Батозский), отец и сын Кувшинниковы, миряне из купцов, объезжали православных 
архипастырей и собирали сведения о том, за кого из кандидатов на патриарший престол, они отдали 
бы свой голос. 

К ноябрю 1926 г. было собрано 72 подписи об избрании Всероссийским Патриархом 
митрополита Казанского Кирилла. За ходом выборов с самого начала наблюдало ГПУ. Двое из 
четырех посланников епископа Павлина, отец и сын Кувшинниковы, были схвачены с документами. 
По всей России прокатилась волна массовых арестов архиереев, поставивших свои подписи под 
избирательными бюллетенями. В тюрьмы и лагеря, в ссылки отправлено было 40 архипастырей, 
арестован был епископ Павлин. В ссылке, в Зырянском крае, схватили и бросили в вятскую тюрьму 
кандидата в Патриархи митрополита Кирилла. В Нижнем Новгороде арестовали и митрополита 
Сергия, его этапом отправили в Москву, на Лубянку. 

Таким образом, в конце 1926 г. от управления Русской Церковью, лишенной Патриарха при 
Местоблюстителе митрополите Петре, заключенном в тюрьму, был устранен и Заместитель 
Местоблюстителя митрополит Сергий. Временное управление Церковью взял на себя митрополит 
Ленинградский Иосиф (Петровых). В распоряжении, сделанном митрополитом Петром, он был 
назван третьим кандидатом в Заместители Местоблюстителя патриаршего престола после 
митрополитов Сергия и Михаила. 

Митрополит Иосиф пребывал в Ростове Великом и тоже не мог выехать оттуда ни в Москву, 
ни в свой кафедральный город. Предвидя, что и он вскоре будет лишен свободы и не сможет 
управлять церковными делами, владыка Иосиф 8 декабря обратился к Церкви с посланием, в 
котором назначил временных заместителей на случай своего ареста: архиепископов Корнилия 
(Соболева), Фаддея (Успенского) и Серафима (Самойловича). Если и эти владыки разделят участь 
митрополита Иосифа, то «управление в отдельности, в пределах возможности и законных прав и 
велений чувства долга возлагается на архипастырскую совесть ближайших иерархов, каждого в 
отдельной епархии». Не прошло и нескольких дней после издания этого послания, как митрополит 
Иосиф был действительно арестован. В это время архиепископ Корнилий находился в заточении. 
Архиепископ Фаддей (Успенский) выехал из Астрахани, но был снят по пути с поезда и отправлен в 
Кузнецк, поэтому 13 декабря 1926 г. обязанности Заместителя патриаршего Местоблюстителя 
принимает на себя архиепископ Угличский Серафим (Самойлович). В послании от 29 декабря 
архиепископ Серафим известил всероссийскую паству о своем вступлении в должность временного 
Заместителя Местоблюстителя патриаршего престола и просил архиереев как можно реже 
обращаться к нему и управлять, по возможности полагаясь на самих себя. Владыка Серафим был 
убежден, что в условиях гонений это создаст более благоприятные условия для существования 
Церкви и исполнения ею своего назначения. Самостоятельность епархиальных архипастырей, 
думал он, даст им больше свободы в решении насущных вопросов на местах. 

Для первосвятителя Русской Церкви митрополита Петра в декабре 1926 г. началась его 
мученическая одиссея – нескончаемые тюремные этапы. Тучков неоднократно предлагал 
митрополиту Петру отказаться от местоблюстительства в обмен на свободу, но первоиерарх 
каждый раз решительно отвергал предложение снять с себя крест первосвятительского служения. 
В конце декабря митрополита Петра отправили по этапу в Тобольск с остановками в вятской, 
пермской, свердловской, тюменской тюрьмах. В Перми Местоблюстителю патриаршего престола 

                                                           
1 См. в дополнительных материалах к занятию. 



удалось многое узнать о церковных событиях первой половины истекшего года, связанных с 
учреждением ВВЦС и выступлением митрополита Агафангела. 1 января 1927 г. первосвятитель 
составляет послание пастве с осуждением бунта «григорьевцев». 21 января 1927 г. в свердловской 
тюрьме в камеру к первосвятителю впустили архиепископа Григория, председателя ВВЦС. В беседе 
с ним владыка Петр сообщил о своем совершенном разрыве с ВВЦС, потребовав распустить этот 
совет и подчиниться ему и его заместителю митрополиту Сергию. В феврале митрополита Петра 
привезли в тобольскую тюрьму, а в начале марта переправили на поселение в село Абалацкое на 
берег Иртыша, в 50 верстах к северу от Тобольска. 

По сведениям эмигрантского журнала «Китеж», опубликованным в 1929 г., на 1 апреля 1927 
г. 117 епископов Русской Православной Церкви находились в различных местах заключения. 
Смерть на воле была в ту пору редким уделом для русского архипастыря. 

 
1.6. «Декларация» митрополита Сергия и дальнейшие гонения на Церковь 
30 марта 1927 г. был освобожден митрополит Сергий, до ареста исполнявший обязанности 

Заместителя Местоблюстителя патриаршего престола. 7 апреля архиепископ Серафим 
(Самойлович) передал ему бразды церковного правления. Выйдя из заключения, митрополит 
Сергий получил наконец возможность жить в Москве. 7 мая он обратился в НКВД с ходатайством о 
легализации церковного управления. В качестве условия такой легализации ставилось заявление, 
в котором Сергий должен был высказаться в поддержку советской власти, осудить контрреволюцию 
и эмигрантское духовенство. 29 июля митрополит Сергий и сформированный им Временный 
Патриарший Синод издали «Декларацию», содержавшую благодарность советскому правительству 
за «внимание к духовным нуждам православного населения», призыв «не на словах, а на деле» 
доказать лояльность советской власти и осуждение «противосоветских выступлений» некоторых 
заграничных архиереев. «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз 
нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши 
неудачи», – говорилось в «Декларации». 

Издание этого документа вызвало в церковной среде смятение, и значительная часть 
епископата отказалась его признать. Сложилась партия «непоминающих» – тех архиереев и 
клириков, которые отказывались поминать митрополита Сергия за богослужением. Заграничный 
Синод выразил свое несогласие с «Декларацией» и постановил: «Заграничная часть Русской 
Православной Церкви должна прекратить административные сношения с Московской Церковной 
властью ввиду невозможности нормальных сношений с нею и ввиду порабощения ее безбожной 
советской властью». В мае 1928 года указом митрополита Сергия и Временного Синода 
Заграничный Синод и Собор были объявлены упраздненными и все их действия отмененными. В 
1934 году Заграничный Синод во главе с митрополитом Антонием (Храповицким) был вторично 
осужден с запрещением в священнослужении всех его членов впредь до суда или раскаяния. 
Однако Зарубежная Церковь, вопреки прещениям со стороны митрополита Сергия и его Синода, 
продолжала существовать и развиваться. 

Издание «Декларации» не приостановило гонения на Церковь. Наоборот, в 1928-1931 годах 
они развернулись с новой силой. На 1 января 1928 года на территории РСФСР находилось 28 560 
приходов Русской Православной Церкви, а вместе с приходами обновленцев и других раскольников 
число приходов приближалось к 39 тысячам (т.е. 2/3 от дореволюционного количества). В течение 
1928 года закрыли 354 церкви, а в 1929-м – 1119, из которых 322 были уничтожены. В Москве из 500 
храмов к январю 1930 года оставалось только 224, а через два года – лишь 87. В 1931 году был 
взорван храм Христа Спасителя. По всей стране боролись с колокольным звоном, срывали и 
разбивали колокола. Продолжалось уничтожение икон и осквернение святынь. 

Аресты и расстрелы священнослужителей не прекращались. Первый удар был нанесен по 
противникам «Декларации» митрополита Сергия, затем по прочим архиереям. Борьба митрополита 
Сергия за легализацию Церкви и облегчение судьбы арестованных архиереев имела лишь 
относительный успех. По его ходатайству несколько архиереев в 1931 году вернулись из 
заключения и ссылки, однако другие архипастыри продолжали томиться в тюрьмах и изгнании. Все 
новые и новые аресты происходили на глазах заместителя патриаршего местоблюстителя, который 
был бессилен что-либо сделать. Сам местоблюститель митрополит Петр был в 1926 году отправлен 
в ссылку в Тобольскую область, а затем на Крайний Север, в зимовье Хэ. На многократные 
предложения сложить с себя полномочия местоблюстителя он отвечал отказом, и к срокам 
наказания, которые он отбывал, добавлялись новые сроки. 

В 1932 году «Союз воинствующих безбожников» спланировал пятилетку борьбы с религией: 
согласно плану, церкви всех конфессий должны быть закрыты, а священнослужители высланы за 
границу, и к 1 мая 1937 года имя Бога должно быть забыто на всей территории СССР. Разумеется, 
священнослужителей за границу никто не высылал: их продолжали заключать в тюрьмы и 
расстреливать, причем в отличие от времен Ленина, когда производились громкие и публичные 
судебные процессы, теперь для расстрела достаточно было приговора «тройки». В 1930-е годы, 
когда молох сталинского террора ударил по всем слоям населения, арестам и расстрелам стали 



подвергать всех священнослужителей без разбора, включая обновленцев. К середине 1930-х годов 
обновленческий раскол себя практически исчерпал, и в 1935 году обновленческий «синод» 
самоликвидировался. 

 
2. Русская Православная Церковь при Местоблюстителе патриаршего престола 

митрополите Сергии  
Осенью 1936 г. в Московскую Патриархию поступило сообщение о кончине митрополита 

Петра. В связи с этим Патриархия издала акт о переходе прав и обязанностей местоблюстителя 
патриаршего престола к митрополиту Сергию, которому еще в 1934 г. было присвоено звание 
блаженнейшего митрополита Московского и Коломенского. Однако на самом деле митрополит Петр 
был еще жив, хотя и находился в тяжелом физическом состоянии. Он был расстрелян 10 октября 
1937 г. по приговору тройки НКВД по Челябинской области. 

5 декабря 1936 г. на Восьмом Чрезвычайном Всесоюзном съезде Советов было объявлено 
о принятии новой Конституции СССР. В отличие от прежних в ней впервые провозглашалось 
равноправие всех граждан, в том числе и «служителей культа». В статье 124 новой Конституции 
записано, что «в целях обеспечения за гражданами свободы совести Церковь в СССР отделена от 
государства и школа от Церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобода 
антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами». Но несмотря на декларации о 
свободе, Постоянная комиссия по культовым вопросам в 1937 г. рассмотрела 359 дел о закрытии 
культовых зданий разных вероисповеданий, в большинстве своем это были православные церкви. 
В 253 случаях решения подтверждали ранее вынесенные распоряжения местных властей. В 
местные органы власти и в Постоянную комиссию по культовым вопросам при Президиуме ЦИК 
потоком шли ходатайства о возвращении верующим закрытых храмов. Для отклонения таких 
ходатайств существовало много предлогов: достаточно было доноса на кого-нибудь из членов 
двадцатки, не говоря уже об аресте, чтобы вся двадцатка была распущена, или ссылки на то, что на 
расстоянии менее километра от закрытой церкви находится школа, а если учесть, что в России не 
только церковноприходские, но и земские школы обыкновенно строились неподалеку от церкви, то 
этот предлог чаще других служил поводом для закрытия храмов. Не подлежали возвращению и 
храмы, состояние которых в инженерном отношении было небезупречным, а если учесть, что на 
протяжении двух десятилетий ремонт церквей практически не проводился, то и в этом случае 
отказать не составляло труда; абсолютно невозможным было возвращение храма, уже 
используемого в иных целях – под склад, клуб, фабрику или тюрьму. И наконец, существовал еще 
один не лишенный мрачного остроумия предлог для отказа – несогласие местного отделения 
«Союза воинствующих безбожников» на возвращение храма общине. 

1937 г. в прах развеял надежды легковерных обывателей на перемены, которые сулила им 
сталинская Конституция. Этот год стал апогеем революционного террора, залившего страну кровью. 
Жертвами репрессий стали миллионы людей разных мировоззрений и принадлежавшие ко всем 
слоям общества. Новый страшный удар обрушился и на православную Церковь. Репрессии против 
духовенства и мирян стали традицией советского общества, но в 1937 г. обнаружилась еще одна, 
особенная, причина для кровавой расправы – по итогам переписи населения выяснилось, что 2/3 
сельского и 1/3 городского населения открыто называют себя верующими. Сельские жители 
составляли тогда 3/4 всего населения страны, таким образом верующих было больше половины 
населения, и это в стране, где атеизм был провозглашен высшей идейной ценностью.  

Результаты переписи обозначали грандиозный провал «Союза воинствующих 
безбожников». За это пятимиллионный союз был подвергнут «чистке». Около половины его членов 
было арестовано, многих расстреляли как врагов народа. Власть не располагала иными надежными 
средствами атеистического воспитания населения, кроме террора. И он обрушился на 
Православную Церковь в 1937 г. с таким тотальным охватом, что, казалось, приведет к искоренению 
церковной жизни в стране. Секретарь ЦК Г. М. Маленков обратился тогда к Сталину с предложением 
ликвидировать полностью законодательство о культах и, в частности Постановление ВЦИК и СНК о 
религиозных объединениях, которое создало «организационную основу для оформления наиболее 
активных частей церковников и сектантов в широко разветвленную враждебную советской власти 
легальную организацию в 600 тысяч человек по всему СССР». 

В результате беспрецедентных по своим масштабам гонений 1930-х годов Церковь в СССР 
была почти полностью разгромлена. К 1939 году на всей территории страны оставалось лишь около 
100 действующих храмов, ни одного монастыря, ни одного церковного учебного заведения и лишь 
четыре правящих архиерея – митрополит Московский Сергий, митрополит Ленинградский Алексий 
(Симанский), архиепископ Петергофский Николай (Ярушевич), управлявший Новгородской и 
Псковской епархиями, и архиепископ Дмитровский Сергий (Воскресенский). Еще несколько 
архиереев служили настоятелями храмов. На Украине оставалось лишь 3 процента от 
дореволюционного числа храмов. 

Положение Церкви стало меняться перед началом Второй мировой войны. В 1939 году, в 
результате пакта Молотова-Риббентропа, к СССР были присоединены Западная Украина и 



Западная Белоруссия, а в 1940 году – Бессарабия, Северная Буковина и Прибалтика. В результате 
резко возросло число приходов Русской Православной Церкви. К началу Великой Отечественной 
войны она имела 3021 храм и 88 монастырей.  
 


