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Вся повесть – великая, неохватная мыслями и чувствами людскими
пророческая притча о России, о ее исторической судьбе и грядущей участи ее людей. И через притчу – призывание их к покаянию и служению
Богу, друг другу и стране.
***
Новозаветные тексты цитированы по изданиям:
1. Господа нашего Иисуса Христа Святое Евангелие. СПб, 1874.
2. Деяния и Послания Святых Апостолов с Апокалипсисом. СПб,
1862.
***
Текст поэмы цитирован по изданию: А. С. Пушкин. Медный всадник // Л., 1978. («Литературные памятники»).
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О. Косик
«ПОСЛАНИЕ КО ВСЕЙ ЦЕРКВИ» СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА
СЕРАФИМА УГЛИЧСКОГО ОТ 20 ЯНВАРЯ 1929 ГОДА
В декабре 1926 года положение Русской Православной Церкви серьезно осложнилось арестом Заместителя Патриаршего Местоблюстителя
митрополита Сергия (Страгородского). Поскольку Местоблюститель
Патриаршего Престола митрополит Петр Крутицкий1 находился в ссылке за Полярным кругом, временное управление Русской Православной
Церковью взял на себя митрополит Иосиф (Петровых)2. Он был третьим
из кандидатов на заместительство, назначенных митрополитом Петром
Крутицким. Первым был митрополит Сергий (Страгородский), вторым – митрополит Михаил (Ермаков)3, который в декабре 1925 года отказался принять на себя обязанности Заместителя Патриаршего Местоблюстителя. Предвидя скорый арест, митрополит Иосиф назначил своими преемниками архиепископов Корнилия (Соболева)4, Фаддея (Успен-

1

Священномученик митрополит Петр (Полянский Петр Федорович, 18621937). С апреля 1925 года Патриарший Местоблюститель, с декабря 1925 года в
заключении, 10 октября 1937 года расстрелян в г. Магнитогорске. Деянием Архиерейского Собора 1997 года причислен к лику святых.
2
Митрополит Иосиф (Петровых Иван Семенович, 1872-1937). С 26 августа
1926 года митрополит Ленинградский. 16 декабря 1926 года был сослан в Моденский монастырь в Череповецкой губ. В сентябре 1927 года получил разрешение
вернуться в г. Ростов Ярославской губернии. 29 февраля 1928 года был арестован
и вторично выслан в Моденский монастырь; 9 сентября 1930 года арестован, приговорен к пяти годам заключения в лагере с заменой на высылку в Казахстан на
тот же срок; в июне 1937 года арестован; 20 ноября 1937 года расстрелян.
3
Михаил (Ермаков Василий Федорович, 1862-1929). С 1921 года митрополит Киевский и Галицкий, Патриарший Экзарх Украины. С декабря 1927 года
член Временного Патриаршего Священного Синода при Заместителе Патриаршего Местоблюстителя митрополите Сергии. 30 марта 1929 года скончался.
4
Архиепископ Корнилий (Соболев Гавриил Гаврилович, 1880-1933). Хиротонисан в 1917 году. С 1926 года архиепископ. С мая 1927 года в заключении в
Соловецком лагере особого назначения. Скончался в ссылке.
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ского)1 и Серафима (Самойловича)2. Вскоре митрополит Иосиф действительно был арестован и выслан. Поскольку архиепископ Корнилий
также находился в ссылке, а архиепископ Фаддей был арестован, то заместительство принял на себя архиепископ Угличский Серафим, который нес эти обязанности с 29 декабря 1926 года до 7 апреля 1927 года.
Вскоре после вступления в должность архиепископ Серафим заявил
о курсе на децентрализацию церковного управления, следуя за митрополитом Агафангелом3 (послание от 18 июня 1922 года4), а также руководствуясь постановлением Святейшего Патриарха Тихона и соединенного присутствия Священного Синода и Высшего церковного совета от 20
ноября 1920 года5. В своем воззвании от 29 декабря 1926 года, «умоляя
своих собратьев-епископов» «помочь нести тяжкий и ответственный
Крест управления Русской Православной Церковью», он просил сократить переписку и сношения с ним до минимума, «предоставляя все дела,
кроме принципиальных и общецерковных (как, например, избрание и
хиротония во епископа), решать окончательно на местах»6.
Митрополит Сергий позднее выражал недовольство указанными
действиями священномученика Серафима. Митрополит Сергий писал
митрополиту Агафангелу: «Архиепископ Серафим, будучи Заместителем, имел возможность воспользоваться плодами моих (в ноябре 1926
года) переговоров с властями, но не воспользовался и, передав мне
управление, теперь негодует, что я не последовал его примеру и не стал
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своими же руками разрушать все то, чего с таким трудом добивались
мои предшественники и я»1.
В марте 1927 года святитель Серафим был вызван в Москву начальником 6-го отделения Секретного отдела ОГПУ Е. А. Тучковым2 и заключен
во Внутреннюю тюрьму ОГПУ. По воспоминаниям келейника Владыки
М. Н. Ярославского, власти предлагали архиепископу Серафиму кандидатуры в члены Священного Синода, которые принять он не согласился,
предложив своих кандидатов, в частности митрополита Кирилла Казанского3.
Известно, что на переговорах поднимался вопрос об условиях легализации Церкви, они были таковы, что архиепископ Серафим не счел возможным их принять. Свой отказ он мотивировал тем, что не считает себя полномочным решать принципиальные вопросы без находящихся в заключении старших иерархов. По данным протопресвитера М. Польского, на вопрос следователя: «Кто же возглавит Церковь, если мы вас не выпустим?» – архиепископ Серафим ответил: «Сам Господь Иисус Христос»4.
Вскоре митрополит Сергий был освобожден, и архиепископ Серафим передал ему управление Русской Православной Церковью5.
В мае 1927 года митрополит Сергий подал властям заявление об учреждении при нем Временного Патриаршего Священного Синода.
Предложение не вызвало у властей возражений, и митрополит Сергий
издал соответствующий указ. Синод, созванный митрополитом Сергием, состоял из кандидатов, предложенных Тучковым архиепископу Се-

1

Священномученик архиепископ Фаддей (Успенский Иван Васильевич,
1872-1937). Деянием Архиерейского Собора 1997 года причислен к лику святых.
2
Священномученик архиепископ Серафим (Самойлович Семен Николаевич, 1881-1937). Деянием Юбилейного Архиерейского Собора 2000 года причислен к лику святых.
3
Священноисповедник митрополит Агафангел (Преображенский Александр Лаврентьевич, 1854-1928). Деянием Юбилейного Архиерейского Собора
2000 года причислен к лику святых.
4
См.: Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России,
позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917-1943: Сб. в 2 ч. / Сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 490. Там же.
С. 220.
5
См.: Там же. С. 169.
6
Там же. С. 490.

1

См.: Там же. С. 576. Письмо от 2 февраля 1928 года.
Тучков Евгений Александрович (1892-1957) – с мая 1922 года по октябрь
1929 года начальник 6-го отделения Секретного отдела ОГПУ.
3
Священномученик митрополит Кирилл (Смирнов) включен в Собор новомучеников и исповедников Российских Деянием Юбилейного Архиерейского
Собора в 2000 году.
4
Протопресвитер Михаил Польский. Новые мученики Российские: В 2-х ч.
Ч. 1. Репр. воспр. изд. 1949-1957 гг. (Джорданвилль). М., 1994. С. 13-14.
5
Можно отметить, что вступление в должность Заместителя Патриаршего
Местоблюстителя самого архиепископа Серафима, без соборного решения, многим представлялось сомнительным, так же как и передача высшей церковной
власти митрополитом Петром по завещательному распоряжению.
2
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рафиму1. Спустя три месяца, 29 июля вышла известная Декларация митрополита Сергия, вызвавшая разделение в Русской Церкви.
В Ленинграде, в Москве, в Воронеже, в Вятке, в местах ссылок среди духовенства развертывались горячие дискуссии о сложившейся церковной ситуации. Переписывались послания архипастырей, письма, канонические разборы ситуации и прочие церковные документы.
Архиепископ Серафим в это время сближается с московскими церковными деятелями, не принявшими Декларацию, устанавливаются тесные связи с настроенными очень резко против митрополита Сергия М. А.
Новоселовым2, А. Ф. Лосевым3, протоиереем Н. Дуловым4 и другими
оппозиционерами, которые возлагают на Владыку большие надежды,
рассматривая его как одного из своих возможных руководителей. Владыка Серафим едет в Москву, чтобы встретиться с протоиереем Сергием Мечевым. Священномученик Сергий, восприняв отрицательно
Декларацию 29 июля, никогда не звал паству к отделению от митрополита Сергия. Его позиция воспринималась в кружке А. Ф. Лосева и М.
А. Новоселова как недопустимо компромиссная. И поэтому, когда

1

См.: Воспоминания М. Н. Ярославского (в записи священника Михаила
Ардова) // Надежда: Душеполезное чтение. Вып. 18. Базель-Москва, 1994. С.
166-167.
2
Мученик Михаил (Новоселов Михаил Александрович, 1864-1938) – известный церковный деятель, автор «Писем к друзьям». Арестован 17 мая 1929
года по делу «Всесоюзной контрреволюционной монархической организации
церковников Истинно-православная церковь». Расстрелян в Вологодской тюрьме.
3
Лосев Алексей Федорович (1893-1988) – известный философ, активный церковный деятель, близкий к М. А. Новоселову. 18 апреля 1930 года арестован по
делу «Всесоюзной контрреволюционной монархической организации церковников Истинно-православная церковь». Вместе с ним была арестована и его жена
Валентина Михайловна. Приговорен к 10 годам ИТЛ. В 1932 году освобожден
досрочно.
4
Протоиерей Николай Николаевич Дулов (1885-1937). Рукоположен во иерея в 1920 году. 28 октября 1929 года арестован по делу «Всесоюзной контрреволюционной монархической организации церковников Истинно-православная
церковь». Приговорен к расстрелу, с заменой на 10 лет ИТЛ. В 1931 году приговор изменен на 5 лет ИТЛ условно. Из-под стражи освобожден.
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встреча архиепископа Серафима с протоиереем Сергием Мечевым1,
стала известна А. Ф. Лосеву и М. Н. Новоселову, реакция последних
была очень эмоциональной.
В письме от 1 февраля 1928 года к М. А. Новоселову, которого называет «печальником о Церкви Христовой», А. Ф. Лосев, резко критикуя «непоминающих, но не отложившихся», пишет: «Наконец, возмутительнее всего, что этот же иерей [о. Сергий Мечев] находится в близких
отношениях с преосв[ященным] Серафимом, еп[ископом] Угличским, и
что, последний, будучи в Москве, даже был у сего иерея»2. Письмо
предполагалось для распространения, но этот фрагмент М. А. Новоселов не считал возможным предать гласности.
Михаил Александрович пишет близкому знакомому: «В письме
Ал[ександра] Ф[едорови]ча есть «нецензурное» место о арх[иепископе]
Сераф[име]. Совершенно невозможно распространять слухи, что он был
у Ножичкина3. Это криминал, за к[ото]рый может быть привлечен к ответств[енности] а[рхиепископ] С[ерафим]. Посему вычеркните в своем
экз[емпляре] это место... распространять экземпляры с этим сообщением недопустимо!»4
6 февраля 1928 года митрополит Агафангел (Преображенский),
архиепископ Серафим, митрополит Иосиф (Петровых), архиепископ
Варлаам (Ряшенцев5), епископ Евгений (Кобранов)1 подписали доку1

Священномученик протоиерей Сергий (Мечев Сергей Алексеевич, 19231941), сын святого праведного протоиерея Алексия Мечева. С 1923 года служил
в церкви свт. Николая в Кленниках, руководил большой общиной. В ночь на 29
октября 1929 года арестован одновременно с несколькими прихожанами храма.
Приговорен к 3 годам ссылки в Северный край. В 1941 году принял мученическую кончину.
2
ГА РФ. Ф. 5919. Оп. 1. Д. 100 («Дело митрополита Сергия»).
3
Имеется в виду о. Сергий Мечев.
4
ЦА ФСБ РФ. Дело «Всесоюзной контрреволюционной монархической организации церковников Истинно-православная церковь». Т. 4. Л. 92.
5
Архиепископ Варлаам (Ряшенцев Виктор Степанович, 1878-1942). С декабря 1927 года временно управляющий Любимским викариатством Ярославской епархии. 7 сентября 1929 года арестован. Приговорен к 3 годам заключения в концлагере. 20 мая 1931 года арестован в лагере и осужден ОСО при Коллегии ОГПУ СССР. Приговорен к 10 годам заключения в лагере, которое позднее было заменено ссылкой. Умер в тюрьме г. Вологды.
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мент об отделении от митрополита Сергия и от учрежденного при
нем Временного Патриаршего Священного Синода. Святитель Серафим одновременно с общим воззванием направил митрополиту Сергию личное письмо, в котором со скорбью, любовью и смирением
умолял митрополита Сергия «сознаться в роковой ошибке» – Декларации и новой церковной политике, из-за которых приносится в
жертву свобода Церкви и растет число страдальцев за веру.
17 февраля 1928 года архиепископ Серафим был арестован в Ярославской губ. и выслан в Буйничский Свято-Духов монастырь Могилевской губ.
В следственном деле Всесоюзной контрреволюционной монархической организации церковников Истинно-православная церковь», по которому проходили М. А. Новоселов, А. Ф. Лосев, митрополит Иосиф
(Петровых) и сотни других людей, имеются материалы, по которым
можно составить картину развертывавшейся борьбы. Протоколы допроса митрополита Иосифа (Петровых) свидетельствуют о сложных взаимоотношениях М. А. Новоселова с митрополитом Иосифом и архиепископом Серафимом.
Митрополит Иосиф говорил на следствии: «Я утверждаю, что Новоселов на меня никакого особого влияния не имел. С большей справедливостью это следует сказать относительно архиепископа Серафима Самойловича. По крайней мере он мне говорил, что Новоселова слушаться
иногда невредно. [...] Вообще Новоселов больше говорил и влиял на митрополита Агафангела и, как я уже говорил, на архиепископа Серафима.
Ко мне Новоселов приезжал один раз вместе с Серафимом. На отход
Агафангела и его группы, на их оформление в самостоятельное течение – он повлиял в том смысле, что подлил, как говорится, масла в
огонь: он подтолкнул их на том пути – на котором они уже стояли.
...Позже архиепископ Серафим Угличский показал мне, переслав, кажется, его, письмо Новоселова, в котором последний анализировал троих лиц, с точки зрения пригодности их к возглавлению нового церков1

Епископ Евгений (Кобранов Евгений Яковлевич; 1892-1937). В 1926 году
хиротонисан во епископа. С 14 декабря 1927 года епископ Ростовский, викарий
Ярославской епархии. В 1928 году арестован в г. Ростове Ярославской обл. Приговорен к 3 годам ссылки. С октября 1929 года в заключении в тюрьме г. Ярославля. Приговорен к 3 годам ссылки. В 1937 году расстрелян в г. Чимкенте.
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ного течения. Относительно меня и Агафангела говорилось, что мы мало для этого пригодны: я – как склонный более к созерцательной жизни, – а Агафангел – как престарелый. Называя Серафима «сынком», Новоселов выдвигал на эту роль его, как более молодого и энергичного»1.
После выхода ярославской декларации М. А. Новоселов тревожился, не проявит ли митрополит Агафангел какой-либо уступчивости в
возникшем противостоянии Заместителю Патриаршего Местоблюстителя группы ярославских архиереев. Михаил Александрович пишет: «Сегодня получил письмо от Симы Угл[ичского]2. Он пишет, что напрасно
смущаемся относительно Агаши3. За ним (Симой), по-видимому, начинают ухаживать, чуть ли не готовы амнистировать. Буду писать, чтоб не
поддавался лести»4. Судя по письму, власти время от времени пытались
договориться с Владыкой Серафимом, понимая его роль в ярославской
группе. Но святитель не шел на уступки.
11 апреля 1928 года архиепископ Серафим и другие викарные архиереи – архиепископ Варлаам (Ряшенцев) и епископ Евгений (Кобранов) – были подвергнуты прещениям. Святитель Серафим был уволен
от управления Угличским викариатством с запрещением в священнослужении (временно) в Ярославской и Московской епархиях. По свидетельству современников, «цена этому запрещению следующая: архиепископу Серафиму одновременно с запрещением был предложен митрополичий клобук и любая епархия, только прими назначение от митрополита Сергия и его Синода, но он ответил: предпочитаю страдать за Церковь»5.
1

«Я иду только за Христом...» Митрополит Иосиф (Петровых), 1930 год / Публ.
А. Мазырина // Богословский сборник. 2001. № 9. С. 415-416.
2
Так в целях конспирации М. А. Новоселов называл архиепископа Серафима (Самойловича).
3
Так в целях конспирации называли митрополита Агафангела (Преображенского).
4
ЦА ФСБ РФ. Дело «Всесоюзной контрреволюционной монархической организации церковников Истинно-православная церковь». Т. 4.
5
Краткая годичная история Русской Православной Церкви. 1927-1928 гг. //
Дело «Всесоюзной контрреволюционной монархической организации церковников Истинно-православная церковь». Т. 4. Документ опубликован в издаваемой Русской Православной Церковью за рубежом газете «Церковные ведомости» (1928. № 21-22. 1929. №№ 1-2, 3-12).
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10 мая следует известное «Ответное письмо ярославской группы архиереев Заместителю Патриаршего Местоблюстителя, митрополиту
Сергию», в котором архипастыри заявляли, что они не прерывают молитвенного общения с митрополитом Сергием, но его распоряжений,
смущающих их и народную совесть и нарушающих каноны, исполнять
не будут1.
Вскоре в Ярославль были направлены архиепископ Иувеналий (Масловский)2 и протоиерей Владимир Воробьев3, после беседы с которыми
тяжело больной митрополит Агафангел примирился с Заместителем Патриаршего Местоблюстителя. Распространено мнение, что после этого воссоединились и другие архиереи ярославской группы, в частности архиепископ Серафим4.
Документы следственных дел свидетельствуют, что примирение архиепископа Серафима если и состоялось, то лишь на очень краткое время. Для него наступил тяжелейший период сомнений и раздумий. В деле по обвинению Татьяны Людовиковны Катуар5 № Р-44340, хранящем1

См.: Акты... С. 610.
Священномученик архиепископ Иувеналий (Масловский Евгений Александрович; 1878-1937), с апреля 1928 года член Временного Патриаршего Священного Синода при Заместителе Патриаршего Местоблюстителя митрополите
Сергии. 22 января 1936 года арестован в г. Рязани. Приговорен к пяти годам
ИТЛ. В 1937 году осужден в лагере. Расстрелян. Причислен к лику святых Деянием Юбилейного Архиерейского Собора в 2000 году.
3
Протоиерей Владимир Николаевич Воробьев (1876-1940). В 1918-1924 годах настоятель храма Николы в Плотниках на Арбате в Москве. Награжден митрой архиепископом Серафимом (Самойловичем) в период исполнения последним
обязанностей Заместителя Патриаршего Местоблюстителя. 4 ноября 1930 года
арестован. Приговорен к десяти годам заключения в концлагере. В 1932 году комиссован по болезни сердца, выслан. В 1938 году арестован. Скончался в тюрьме.
4
Протоиерей В. Цыпин пишет: «Вслед за ним моливенно-каноническое общение с Заместителем Местоблюстителя возобновили и архиепископы Серафим и
Варлаам и епископ Евгений» (Протоиерей В. А. Цыпин. История Русской Церкви,
1917-1990. М., 1997. Т. 9. С. 183).
5
Татьяна Людовиковна Катуар (1899-1986) была дочерью потомственного
почетного гражданина, крупного промышленника, выходца из Франции. Первый
раз ее арестовали 4 августа 1922 года, когда ей был всего 21 год. Она была задержана в здании Политического Красного Креста, когда она пришла справиться о
посаженном за решетку протоиерее Владимире Богданове. Ее слова, произнесен-
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ся в Центральном архиве ФСБ РФ, обнаружены письма архиепископа
Серафима1, проливающие свет на ход событий. Владыка писал Татьяне
Людовиковне из Буйничского монастыря:
«На днях получил беспокойную телеграмму от дяди из
Л[енингра]да – я пишу ему через С. Н. Т-ву2, можете прочитать, разъяснение спишите.
Мне кажется, что это правильно. Ведь мы должны испробовать все пути к примирению.
Жаль, что я не могу прислать Вам моего объяснения – оно
все сказало бы.
Мы остаемся на прежней позиции. Но нужно выйти из
этого положения, которое может сделаться безнадежным.
Я думаю, что Вы одобрите и разъяснение, мою телеграмму
М. А-лу3 и то, что я пишу. Почему же все еще не попытаться
примириться. Нас упрекают, что мы порвали с М. С.4, не употребив формы увещания. Но вы знаете, как много раз увещевал
я – Наш Авва, М. А.5, дядя1 и др[угие] – а Е. Ник.2 даже до

2

ные на допросе, о том, что изъятие церковных ценностей есть воровство, послужили причиной двухмесячного содержания под стражей. Это не охладило ее ревностного стремления помогать духовенству, ссыльным, арестованным за веру.
Она посылала посылки, носила передачи заключенным, добывала и посылала изгнанному духовенству в далекие края облачения, иконы, была связной, перепечатывала рукописи. По документам, уже в 1922 году она была знакома с Михаилом
Александровичем Новоселовым. В 1929 году на допросе она держалась не менее
воинственно, чем в 1922 году: «То, что я состою в переписке с высланными служителями культа, – я виной не считаю: по-моему, репрессии по отношению к служителям культа – абсурд. Их высылают во всяком случае не за антисоветскую
деятельность, советская власть гонит церковь».
1
Письма атрибутированы по их содержанию и другим материалам данного
следственного дела.
2
Неустановленное лицо.
3
Имеется в виду митрополит Агафангел (Преображенский). Документ обнаружить не удалось.
4
ИО – исправляющий обязанности (Заместителя Местоблюстителя Патриаршего Престола), т. е. митрополит Сергий (Страгородский).
5
Вероятно, имеется в виду митрополит Агафангел (Преображенский).
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смерти. ИО3, видимо, нужны официальные формы увещания –
я пишу и таковые и посылаю через М. А-ла4 – это будет правильно[...]5
Возникает вопрос, кто же этот «дядя из Ленинграда». Он упоминается и в других письмах, как человек, играющий очень важную роль в
деятельности оппозиционеров. Можно с большой долей вероятности
предположить, что это конспиративное имя М. А. Новоселова, который
в это время находился в Ленинграде. В одном из своих писем сам Михаил Александрович, из конспиративных соображений не желая называть
имя «Михаил»6, говорит – «тезоименитый дяде».
Содержание же упомянутой «беспокойной» телеграммы от «дяди»
освещено в письме от 19 мая 1928 года, где пишется: «...сообщаю вам,
что услышав о переходе Ярославских купцов в сергиянский трест, мы
послали телегр[амму] С[ерафиму] Угл[ичскому]: “Сообщают, дедушка

1

Скорее всего имеется в виду упоминаемый в деле «Всесоюзной контрреволюционной монархической организации церковников Истинно-православная
церковь» документ, составленный о. Ф. Андреевым и М. А. Новоселовым.
2
Имеется в виду епископ Николай (Никольский Николай Николаевич, 18791928). 9 октября 1921 года хиротонисан во епископа Елецкого. С сентября 1927
года епископ Вязниковский, викарий Владимирской епархии. В одном из писем
М. А. Новоселова приводятся следующие факты: «О еп[ископе] Ник[олае] Ел[ецком] вчера передавали то, чего из М[осквы] нам не писали, т. е. писали, но иначе.
Его разговор с С[ергием] был бурный, решительный. Будто бы С[ергий] поставил
такую альтернативу: или Тамбов, или Нарым. Еп[ископ] Н[иколай]: «Что же, это
ГПУ?» «Нет, Синод…» «Нет, ГПУ» и т. д. Правда ли это? Ссылаются на зачат[ьевских] сестер, где он остановился и где умер» (ЦА ФСБ РФ. Дело «Всесоюзной контрреволюционной монархической организации церковников Истинно-православная церковь». Т. 4. Л. 22 об.). Епископ Николай скончался 4 мая 1928 года.
3
Имеется в виду митрополит Сергий (Страгородский).
4
Вероятно, имеется в виду митрополит Агафангел (Преображенский).
5
ЦА ФСБ РФ. Д. Р-44340. Л. 50. Автограф архиепископа Серафима (Самойловича).
6
В письме дословно говорится следующее: «О Жижиленко (тезоименитый
дяденьке) узнайте в храме на Ильинке» (ЦА ФСБ РФ. Дело «Всесоюзной контрреволюционной монархической организации церковников Истинно-православная церковь». Т. 4. Л. 40 об.). Речь шла о Михаиле Александровиче Жижиленко
(будущем епископе Максиме).
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ослабел, переехал С-ки1 [так в тексте]. Неужели с согласия Симы2?
Очень беспокоимся. Федя3”. Владыка ответил через знакомую: “Прошу
успокоить Федю. Подробности письмом”».
В эти недели, судя по следственным делам, он ощущал нажим со
стороны Михаила Александровича, который настаивал на издании послания с выражением протеста против политики митрополита Сергия.
«Я знаю, что Серафим, под впечатлением Новоселова, подготавливал
какой-то протест против декларации митрополита Сергия, какой точно –
мне неизвестно»4, – говорил в 1930 году на допросе митрополит Иосиф.
Идеологам разрыва нужен был документ, на основании которого
можно было бы формировать независимое от митрополита Сергия и
Священного Синода церковное управление. И такой документ появился.
Это было «Послание ко всей Церкви» архиепископа Серафима.
Надеждам святителя Серафима на достижение взаимопонимания с
митрополитом Сергием не суждено было оправдаться. Вместе с мучеником Михаилом Новоселовым, священномучениками Кириллом (Смирновым), Дамаскином (Цедриком)5 и многими другими он никогда не
примирился с митрополитом Сергием. Вместе с тем было нечто, что отличало позицию Владыки Серафима от новоселовской. Священномученик Серафим осознавал свою особую ответственность, которая тяжелым
грузом лежала на его душе. Как архипастырь, находившийся на должности фактического возглавителя Церкви, он акт передачи власти воспри1

Может быть, «Соловки», то есть превзошел по лояльности «Соловецкое
послание».
2
Архиепископ Серафим (Самойлович).
3
На допросе М. Н. Новоселов дал показания относительно этой телеграммы: «Эта телеграмма условная. Речь идет о митрополите Агафангеле, о котором
у нас получились сведения в Ленинграде, что он отошел от нашего движения.
«Федя», о котором идет речь в документе – священник Федор Андреев» (ЦА
ФСБ РФ. Дело «Всесоюзной контрреволюционной монархической организации
церковников Истинно-православная церковь». Т. 11. Л. 155). Отец Федор Андреев ко времени допроса (10 ноября 1930 года) уже скончался (10 мая 1929 года).
4
Показания митрополита Иосифа (Петровых) от 19 ноября 1930 года // Богословский сборник. 2001. № 9. С. 416.
5
Священномученик епископ Дамаскин (Цедрик Дмитрий Дмитриевич,
1877-1937). Деянием Юбилейного Архиерейского Собора 2000 года причислен
к лику святых.
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нимал как деяние, за которое должен нести полную ответственность перед Богом. С этим связаны его переживания и тяжесть принятия решения о разрыве, необходимость которого ему представлялась далеко не
такой однозначной, как М. А. Новоселову.
Архиепископ Серафим, написав воззвание, долго колебался, стоит
ли его выпускать. В следственном деле № Р-40493 имеются его показания:
«Я некоторое время был «заместителем патриаршего местоблюстителя» (с 29 декабря 1926 г. по 7/IV-27 г.), т. е. управлял
так называемой «русской православной церковью». Документ, помеченный датой 7/20 января 1929 года и скрепленный моей подписью, принадлежит действительно мне. Но выпущен он преждевременно. Я вначале предполагал посоветоваться с митрополитом Иосифом Петровых, прежде чем этот документ выпускать.
[...] Хотя этот документ и был мною подписан, я все же не ждал
такого быстрого его появления, я колебался, выпускать его в настоящее время или подождать. Независимо от моих намерений
или, вернее, отчасти согласно с моими желаниями, то лицо, от
которого выпуск документа зависел, выпустило его в то время,
как я еще не покончил с моими колебаниями. [...]
В послании архиепископ Серафим отказывается признавать власть
митрополита Сергия и призывает следовать своему посланию о решении церковных дел на местах автономно, обращаясь в крайней нужде к
митрополиту Иосифу. Архиепископ Серафим утверждает незаконность
и неканоничность прещений, наложенных митрополитом Сергием.
Послание являлось беспрецедентным деянием. Оно по существу
представляло собой отзыв власти у фактически исполняющего должность Заместителя Патриаршего Местоблюстителя. Сам митрополит
Иосиф о послании не был осведомлен. Епископ Алексий (Буй)1 на до1

Епископ Алексий (Буй Семен Васильевич; 1892-1937), в 1924 году хиротонисан во епископа. В начале 1926 года архиепископом Серафимом Угличским
был назначен кандидатом на должность временно исполняющего обязанности
Заместителя Патриаршего Местоблюстителя. В феврале 1928 года им же –
управляющим Воронежской епархией. 22 января 1928 года присоединился к оп-
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просе 8 декабря 1930 года дал показания, что архиепископ Серафим говорил ему, находясь в Соловецком лагере, что жалеет о том, что при составлении воззвания обратился не к митрополиту Иосифу, а к Новоселову, заострившему формулировки документа1.
В послании звучит сожаление по поводу совершившейся в 1927 году передачи прав Заместителя: «...Митр[ополит] Сергий, увлекающий
ныне малодушных и немощных братий наших в новообновленчество,
нашего доверия не оправдал. Это и понуждает нас, причастных к получению митр[ополитом] Сергием прав Заместителя Патриаршего Местоблюстителя, выступить на защиту попираемой им и иными прочими Истины Христовой и внутренней свободы Церкви Православной».
Текст послания был отдан Татьяне Катуар. Неожиданно она получает распоряжение, переданное от архиепископа Серафима, – показать
воззвание Новоселову («Дяденьке»). Возможно, именно он и стал его
распространять.
Весть о том, что послание обнародовано, вызывает у святителя Серафима бурные и противоречивые чувства – облегчение, что ситуация
получила разрешение, готовность к аресту, сожаление об отходе некоторых соратников и мысли о возможной реакции митрополита Сергия. Он
пишет Татьяне Катуар:
«Дорогая Таня!
Итак, все совершилось. Получил известия и возблагодарил
Бога. Передайте дяденьке мою глубочайшую благодарность и
признательность. Совершенно успокоился и ко всему пригото-

позиции митрополиту Сергию. В январе 1928 года освобожден от управления
епархией, в марте 1928 года запрещен в священнослужении. В мае 1928 года
участвовал в совещании руководителей «иосифлян» в Ленинграде, на котором
ему было поручено управлять всеми приходами юга страны, отделившимися от
митрополита Сергия. 20 мая 1928 года выслан из Воронежа. 7 марта 1929 года
арестован. Приговорен к 3 годам ИТЛ. 1 февраля 1930 года арестован в Соловецком лагере за распространение «Послания ко всей Церкви» архиепископа
Серафима Угличского. Приговорен к расстрелу. Приговор тогда приведен в исполнение не был. В 1937 году арестован в лагере и расстрелян.
1
ЦА ФСБ РФ. Дело «Всесоюзной контрреволюционной монархической организации церковников Истинно-православная церковь». Т. 4. Л. 390.
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вился. Только почему-то думается, что меня оставят в покое.
Правда, придется ответствовать, но этого не избежать и
так все равно нужно [?] когда-нибудь говорить. Даже думал
было обратиться с приветом к Я-1, но потом отложил, чтобы
не назвали меня искателем того, чего я и в уме не думал искать.
Хотя назначение А. П.2 можно считать законным поводом
к моему выступлению. Я думаю, что это так – попрошу Вас и
дядю последить ответом М. С.3, который будет разбивать меня по слогам и буквам и едко напишет свою отповедь.
Быть может, она уже к возвращению будет готова, тогда
хорошо было бы начертать мне и надлежащий ответ. Здесь,
буквально, не с кем посоветоваться. Я уже читал отповедь М.
С. Дедушке, в которой он называет меня разрушителем
Хо[зяйст]ва и своим вмешательством и выступлением предотвратил якобы эту гибель4.
Это он повторно разумел мой циркуляр от 16/29 и мое завещание о церковной автономии. Конечно, это он сумеет – распространить и повергнуть меня в прах, но силен Бог и смирных
своих он сохранит, а гордых поразит. Я верю, что те, кто будет с нами, найдут теперь твердую точку опоры [...]5
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Митрополит Нижегородский». По всей вероятности, копия была сделана в канцелярии самого митрополита Сергия. Из канцелярии послание
каким-то образом попало в руки ГПУ. Последовали аресты. Арестован
был и сам Владыка Серафим.
Известие о том, что послание выпущено, вызвало смятение среди
соратников архиепископа Серафима. В деле Т. Л. Катуар (ЦА ФСБ. Д.
№ Р-44340) хранится письмо, подписанное некоей «Раей». Судя по содержанию и стилю, оно скорее всего принадлежит духовному лицу, возможно даже одному из епископов, оппозиционных митрополиту Сергию, из соображений конспирации подписавшимся женским именем.
Поскольку Т. Л. Катуар была связной в среде непоминающих, ей писали
различные церковные деятели с целью сообщить единомышленникам
нужные сведения. Из письма «Раи»:
«Дорогая Таня!
Приехала Надя1 в среду и страшно сразила нас известием,
что дело уже в ход пошло. Как-то все случилось непонятно.
Владыка говорил и писал Вам и домой, что последний голос за
домашними, но вышло по-другому. Непонятно и то, каким образом Владыка согласился на распространение этого воззвания2, когда оно идет вразрез с его собственным убеждением.
Что он сделал? Он дал щелчок М. С.3 и прочь отошел. Из его
готовности нести силы на служение церкви вышло частное дело. Он отвечает только за себя, присоединяется к Ленингр[адской] группе и только. А М. С. опять остается заместителем,
и мы все опять под его тяжелой карательной рукой. Владыка
своим выступлением зовет последовать его примеру, если поступать всем так, как он, [то] всем нам, начиная от архипастыря и кончая пасомым, надо каждому персонально давать
М.С. такой же отбой. Иначе нет выхода. Но не надо забывать, что М.С. железный, ему не больно, правда-то Божия на
небо уйдет».

В деле архиепископа Серафима № Р-40493 подшита машинописная
копия воззвания, которая заверена круглой печатью: «МОСКОВСКАЯ
ПАТРИАРХИЯ. Заместитель Патриаршего Местоблюстителя СЕРГИЙ

1

Возможно, имеются в виду представители ярославской оппозиции.
Архиепископ Павел (Борисовский Павел Петрович, 1867-1938). Был назначен на Ярославскую кафедру 14 декабря 1927 года. В марте 1928 года командирован для увещания митрополита Ярославского Агафангела (Преображенского), выпустившего вместе с группой архиереев Ярославской епархии декларацию об отделении от митрополита Сергия и учрежденного при нем Временного
Патриаршего Священного Синода. С 21 января 1929 года архиепископ Ярославский.
3
Имеется в виду митрополит Сергий (Страгородский).
4
См.: Акты… С. 576.
5
ЦА ФСБ РФ. Д. Р-44340.
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1

Неустановленное лицо.
«Послание ко всей Церкви» от 20 января 1929 года.
3
Митрополит Сергий (Страгородский).
2
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М[итрополита] Агафангела, выпущенный им в 22 году, когда
был посажен Святейший и М[итрополиту] А[гафангелу], которому Св[ятейший] передал власть, предстояла ссылка. Там
он объявляет автономию впредь до возвращения ссыльных».

Автор письма сообщает о проекте некоего документа, составленного от имени оппозиционного ярославского духовенства и адресованного
митрополиту Сергию.
«Не получая от Вас долго никаких известий, наши озаботились, и вот однажды ночью какая-то сила подняла о. Н.1 писать, и он писал, точно чувствуя, что это будет нужно. Он
вот что писал. 1) Указывал причины, почему пошли отделения
от митр[ополита] Сер[гия] и почему была послана Ярославская декларация2, почему было дано майское разъяснение. Все,
что смущало верующих, было М. С.3 сказано. Дальше предположения. Исправить то и то. На это дается определенный срок,
тогда уж вступает в силу другая бумажка, которая М. С.
должна быть послана вместе с первой, в которой два бывших
заместителя – М[итрополиn] Иосиф и Арх[иепископ] Серафим
возвращают от митр[ополита] Серг[ия] замест[ительство],
действуя по 8.10 п.12 правилам Соборного определения4. Но
ввиду того, что они оба в ссылке, принять не могут, да и им
самим это сделать и нельзя самолично, указывают на циркуляр
1

Неустановленное лицо.
Имеется в виду «Обращение группы ярославских архиереев к Заместителю
Патриаршего Местоблюстителя митрополиту Нижегородскому Сергию об административном отмежевании от него и его Патриаршего Священного Синода» от 6 февраля 1928 года // Акты. С. 572-574.
3
Имеется в виду митрополит Сергий (Страгородский).
4
Вероятно, имеется в виду Определение Священного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов от 28 июля (10 августа) «О Местоблюстителе Патриаршего Престола», где, в частности, говорится: «В случае отпуска или
болезни Патриарха временное председательствование в Священном Синоде и
Высшем Церковном Совете Патриарх поручает одному из членов Священного
Синода: в случае нахождения Патриарха под судом, его место в Священном Синоде и Высшем Церковном Совете заступает старейший из иерархов; в случае
же оставления Патриархом патриаршего престола или кончины, действуют статьи соборного определения о Местоблюстителе патриаршего престола...» // Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. М., 1994. Вып. 4. С. 8. (Репр. воспр. изд. 1918).
2
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Много места в письме занято пересказом разговора автора с почитаемой старицей Ксенией (Красавиной), живущей в окрестностях Рыбинска. Слепая, полуглухая восьмидесятилетняя монахиня Ксения играла немалую роль в церковных делах Ярославской епархии1. В девятнадцать лет ушла в лес «спасать душу и тело». В лесу в землянке прожила
тридцать лет, питалась чем придется. Два раза приезжал к ней святой
праведный отец Иоанн Кронштадтский. Люди приходили к ней за наставлениями2. Архиепископ Серафим знал ее около двадцати лет. Старица за стойкость в вере называла его «столпом истинно-православной
церкви».
Автор письма отправился с воззванием к старице Ксении. Старица
сказала:
«Хорошо написано, но Боже сохрани его сейчас выпускать.
Что он один-то? Опутывают его, больно тащут. Зачем спешит? Куда? Какая польза нам от этого. Ах сыночек, сыночек!
[«]Мама, мама[«], а с мамой-то и не посоветовался!»... «Читаю бумагу наших. «Вот это хорошо», так надо. Необходимо
ехать к М. И.3 и дело делать с ним сообща. Говорю, как же
быть, если в Москве это воззвание выпущено. Отвечает: «Вы1

О ней имеются сведения в воспоминаниях о епископе Афанасии, записанных Е. В. Апушкиной со слов друга Владыки протоиерея Иосифа Потапова:
«Перед тем как митрополит Сергий стал Заместителем Местоблюстителя, его
роль Тучков предлагал тем архиереям, имена которых стояли в завещании Св.
Патриарха, то есть митрополитам Кириллу и Агафангелу. Рассказывали, что митрополиту Агафангелу запретила идти на это одна блаженная (слепая Ксения)
из города Рыбинска, которую он очень почитал» (Молитва всех вас спасет. М.,
2000. С. 44). Происходила из крестьян деревни Ларионовка Мышкинского р-на
Иваново-Промышленной обл. Осенью 1930 года была арестована, сослана в Архангельскую обл. Сотни людей приходили к ней за наставлениями. Ее духовная
семья была непосредственно связана с архиепископом Серафимом.
2
УФСБ по Ярославской обл. Д. С-12055. Т. 3. Л. 45.
3
Митрополит Иосиф (Петровых).
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пущено, да и не выпущено – а кому известно стало, так пусть
сыночек напишет: считать недействительным. Ему ведь нельзя больше делать, если эта бумага пойдет, ей надо замолкнуть».
Автор письма уверен, что только совместные действия с митрополитом Иосифом могут привести к успеху, но... «дядя не велит с Иосифом
сноситься».
В другом месте письма приводятся неодобрительные слова старицы,
прочитавшей письма некоего лица, обозначенного, как «Наденька»:
«Стала читать письмо от Наденьки и, когда дошла до «Ярослав[ское]
бо[лото?]», она говорит: «А я что тебе сказала: «Не был сыночек в болоте, так вот это тянет его. Он видит, что с м[итрополитом] Иосифом ничего не сделаешь, не поддается, так давай нашим прикрывать свои дела.
Или [нрзб.] и мы свою группу оправдаем, а дело-то Божие в сторонку».
Оскорбилась на выражение «блуд». «Да, все не хороши, этот кривой,
этот косой, но надо поглядеть и ты православный ли». Я думаю, что когда выйдут те бумажки, о которых писала тебе я, тогда дяденька, может,
и поймет».
Трудно отделаться от мысли, что автор цитированного фрагмента в
письме «от Наденьки», «Дяденька» и М. А. Новоселов – одно лицо. Кто
еще мог так горячо нападать на представителей ярославской группы с
нетерпеливыми обличениями? Кто торопился найти лидера оппозиции?
Архиепископ Серафим выступил с воззванием, испытывая энергичный натиск со стороны М. Н. Новоселова и до последнего момента не
будучи вполне уверен в необходимости своего выступления.
Письма, обнаруженные в следственном деле Т. Л. Катуар, прикровенно указывают на особую роль в описываемых событиях архимандрита Неофита (Осипова)1, духовного отца Татьяны Людовиковны Катуар.
1

Архимандрит Неофит (Осипов Николай Александрович, 1875-1937) был ученым богословом, до революции член Учебного комитета при Святейшем Синоде. С
1918 по 1922 год ризничий и секретарь Патриарха Тихона. 5 мая 1922 года арестован, как секретарь Патриарха Тихона и сослан на три года в Зырянский край. Там он
сблизился со святителями Кириллом (Смирновым) и Афанасием (Сахаровым), с которыми переписывался впоследствии. С 1925 года в Москве. 26 апреля 1927 года
арестован, приговорен к ссылке в Сибирь на три года. 23 ноября 1929 года освобож-
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Сподвижник и секретарь Патриарха Тихона, ученый-богослов, он пользовался большим уважением среди единомышленников. «Авва» – так
его называла Т. Л. Катуар всю свою жизнь, что отразилось, в частности,
в ее переписке с епископом Афанасием (Сахаровым)1. Так обращался к
архимандриту Неофиту священномученик митрополит Кирилл Казанский2.
С 26 сентября 1926 года о. Неофит находился в ссылке в Сибири.
Старица Ксения в цитированном письме «Раи» говорит относительно
предполагавшейся поездке Татьяны к Авве: «С Богом, вот бы и он бы
так хорошо посоветовал, помог бы сыночку [архиепископу Серафиму],
дорогу показал...» Архиепископ Серафим в письме Татьяне Катуар от 6
(19) мая 1928 года пишет об «Авве»: «Спасибо за адрес, непременно буду писать ему – но знаете, что не его нам надо утешать, а от него ждать
утешения».
Многие скупые намеки говорят о том, что указания Аввы Неофита
очень ценились церковными деятелями оппозиции, в частности Владыкой Серафимом.
Однако послание от 20 января 1929 года вышло без его ведома и без
его совета. Более того, архимандрит Неофит (Осипов), узнав о выходе
послания и причастности Татьяны Людовиковны к распространению
письма, был очень разгневан. Этот вывод можно сделать на основании
фрагмента письма неизвестного лица к Татьяне Катуар. В этом письме
архимандрит Неофит в целях конспирации назван «Костин брат». (В
1922 году вместе с архимандритом Неофитом был арестован его брат
Константин, хорошо известный в кругу архимандрита Неофита.) Автор
очень эмоционально переживает события, связанные с посланием.
Письмо написано от лица женщины (что нисколько не прибавляет нам
знаний об авторе), по-видимому из ссылки :
Татьяночка! Несчастная любимая моя девочка! Вот сколько испытаний прияли сразу. Господь да укрепит Вас крепостию
ден с запрещением проживания в ряде городов и прикреплением к определенному
месту жительства. В 1935 году арестован, отправлен в Сибирские лагеря. Арестован
и расстрелян в лагере.
1
Письмо хранятся в Церковно-историческом архиве ОНИ ПСТБИ.
2
См. Акты... С. 867-870.
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Своею и запретит духу уныния овладеть Вами. Отцу своему
непременно напишу, прося его молитвенной помощи Вам, а мы
в своих недостойных молитвах, конечно, поминаем и будем поминать Вас. Скорблю глубоко, что не могу хотя немного облегчить Ваши переживания и помочь в заботах о Пламенном1.
…Какой ужас все совершившееся! У меня мысли нет винить Вас, но мое сердце обливается слезами о шаге Пламенного. Почему, терпя так долго, он дальше не терпел? Кто уверил
в необходимости этого шага?2 Это не были ни Костин брат,
ни дедушка К.3, ибо в словах последнего, переданных
Кост[иным] братом, нет и тени призыва к отделению. Кто
обманул Пламенного, сказав, что домашние4 одобряют обращение? Великий грех и большое зло для дела Церкви. Скажите,
нарочный привез Вам письменное распоряжение от него или Вы
поверили словесному. Конечно, не Вы причина его болезни5, а самое это обращение. С того момента, как Вы по его желанию
выпустили его из рук, оно тем или иным путем достигло дяди
Жени6, который быстро учел все возможности и решил воспрепятствовать по-своему. [...]
Я вижу для Вас гораздо большую рану в гневе Костиного
брата. Знаю Вашу честность и верю Вашим словам, что Вы не
виноваты. [...]
Из приведенных документов видно, что близкие архиепископу
Серафиму церковные деятели – митрополит Кирилл Казанский, архимандрит Неофит (Осипов), – отнюдь не поддержали его послание.
Более того, они сочли, что послание принесло больше вреда, чем
пользы, усугубив разделение.
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Выпуск послания означал полный разрыв Владыки Серафима с митрополитом Сергием. М. В. Шкаровский сообщает о наличии документа, в котором говорится, что «...в феврале 1929 года Владыка [Серафим] отправил ярославскому викарию еп[ископу] Романово-Борисоглебскому Вениамину1 открытку, в которой соoбщал, что окончательно
отделился от митр[ополита] Сергия, выступил вновь Заместителем
Патриаршего Местоблюстителя и даже передал заместительство
митр[ополиту] Ленинградскому Иосифу (от которого в свое время его
и принял)»2.
Послание увидело свет вскоре после своего обнародования, оно
появилось в № 46 за 1929 году эмигрантской монархической газеты
«Царский вестник», издававшейся в г. Белграде (Югославия). В 1930
году было напечатано в № 5/6 газеты «Церковные ведомости». Публикация сопровождалась сообщением о том, что архиепископ Серафим Угличский за это послание был арестован 17 февраля 1929 года
[ст. ст.], в день священномученика Ермогена, а епископ Воронежский Алексий (Буй) за распространение этого же послания арестован 21 февраля того же года, о чем сообщено из Москвы неизвестным лицом, подписавшимся «Ревнитель Православия».
Послание не имело большого влияния, если не считать некоторых
попыток представителей Русской Зарубежной Церкви опереться на него. Например, в 1930 году редакция «Церковных ведомостей» сообщает:
«В настоящее время подавляющее большинство епархий окончательно
отделилось от м[итрополита] Сергия и руководствуется в своей церковной жизни известным посланием Высокопреосвященнейшего Серафима, епископа Угличского»3.

1

1

Имеется в виду архиепископ Серафим (Самойлович).
Имеется в виду распространение воззвания.
3
Митрополит Кирилл Казанский.
4
Имеются в виду ярославские архиереи.
5
Иносказательное обозначение ареста.
6
Возможно, имеется в виду начальник 6-го отделения Секретного отдела
ОГПУ Евгений Александрович Тучков.
2
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Священномученик епископ Вениамин (Воскресенский Василий Константинович, 1871-1930) в 1927 году арестован в г. Тутаеве и сослан. Вторично был
арестован в ссылке. Умер в тюрьме, находясь под следствием (см. о нем: Новомученики и исповедники Ярославской епархии. Ч. 2-3 / Под ред. прот. Николая
Лихоманова. Романов-Борисоглебск (Тутаев), 2000. С. 27-40). Причислен к лику
святых Деянием Юбилейного Архиерейского Собора в 2000 году.
2
Шкаровский М. В. Иосифлянство: течение в Русской Православной
Церкви. СПб, 1999. С. 131 (Цитируется письмо из частного архива).
3
Церковные ведомости. 1930. № 5-6. С. 2.

302

О. КОСИК

Это явилось одной из причин появления труда митрополита Литовского и Виленского Елевферия1 «Разбор постановления группы ярославских иерархов об отложении от Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия»2, тенденциозного анализа происходивших
событий. Митрополит Елевферий посетил Советский Союз в ноябре
1929 года и нашел, что к этому времени в России уже мало говорили об
отделении ярославских иерархов, «да и за границей уже было замолчали
о нем. Но в «Царском вестнике»... появилось послание будто бы архиепископа Серафима Угличского... которое вновь несколько подогрело
улегшееся было движение». Выразив сомнение в авторстве архиепископа Серафима, митрополит Елевферий решил подвергнуть каноническому разбору позицию ярославских иерархов, желая обосновать правоту
митрополита Сергия в сложившейся ситуации, но из-за слабой осведомленности автора этот документ выглядит неубедительно.
Каков отдаленный результат послания? Из ряда следственных дел
выясняется следующее. В 1934 году, находясь в ссылке в Архангельске,
архиепископ Серафим провел совещание нескольких ссыльных епископов, от имени которых было составлено и разослано воззвание, призывавшее к объединению и решительным «действиям в блоке со всем оппозиционно настроенным духовенством»3. В этом воззвании архиепископ Серафим Угличский запрещал в священнослужении митрополита
Сергия4.
Таким образом, послание, в котором архиепископ Серафим фактически заявил о лишении митрополита Сергия заместительства, имело
своим последствием запрещение уже «Блаженнейшего» митрополита в
священнослужении. Серьезных последствий этот акт не имел, и реакция

1

Митрополит Елевферий (Богоявленский Дмитрий Яковлевич, 18701940), с 1917 года управляющий Литовской епархией. С 28 июня 1928 года архиепископ Литовский и Виленский. С 24 декабря 1930 года временно управляющий русскими западноевропейскими приходами.
2
Акты... С. 657-677.
3
Допрос архимандрита Симеона (Холмогорова). См.: Архив УФСБ по Ивановской обл. Д. П-8151. С. 222. См. также: Хлебников М. Движение непоминающих в Костромской губ. // Православная жизнь. 1997. № 5.
4
Допрос архиепископа Феодора (Поздеевского). Там же. С. 185.
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на него неизвестна. Воззвание обсуждалось и в 1935 году на собрании
епископов с участием архиепископа Феодора (Поздеевского)1.
В нашей стране «Послание» архиепископа Серафима Угличского
1929 года не публиковалось, хотя многие исследователи ссылаются на
него в своих работах2. М. Е. Губонин помещает только слова документа:
«Ко мне часто обращаются...» и излагает общий смысл воззвания3. Копии воззвания обнаруживаются в следственных делах 1920-1930-х годов, в частности в деле «Всесоюзной контрреволюционной монархической организации церковников Истинно-православная церковь» (ЦА
ФСБ РФ), в следственных делах епископа Алексия (Буя)4, архиепископа
Серафима5 и других.
Эти и другие материалы позволяют проследить историю возникновения документа, созданного церковным деятелем, сто дней несшим на
себе бремя управления Русской Православной Церковью.
Обнаружение послания архиепископа Серафима опровергает мнение о его примирении и воссоединении с митрополитом Сергием после
мая 1928 года. Документы свидетельствуют о том, как мучительно, в каких тяжелых сомнениях созревало решение об отходе, как долго теплилась надежда на возможность понимания.

Послание ко всей Церкви священномученика архиепископа
Серафима Угличского
от 20 января 1929 года
+
Возлюбленным о Господе Архипастырям, пастырям и пасомым Православной Русской Церкви.
К нам часто обращаются с вопросами: что делать нам и
чем руководствоваться в дни нашей церковной скорби и общего
1
Монахиня Иоанна. Исповеднический путь Владыки Феодора // Православная жизнь. 1995. № 9. С.6.
2
См., например: Шкаровский М. В.. Цит. соч. С. 131.
3
Датируется неправильно: «06 (?). 1928» (Акты. С. 618)
4
ЦА ФСБ РФ. Д. Р-41626.
5
ЦА ФСБ РФ. Д. Р-40943.
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шатания умов, когда «восстают лжехристы и лжепророки,
чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Мф. 24, 24)1.
Мы руководствуемся в нашем смирении Православной Христианской совестью и преданностью Собору Православной
Российской Церкви 1917-1918 гг., почившему Святейшему Патриарху Тихону, Патриаршему Местоблюстителю Высокопреосвященному Петру, Митрополиту Крутицкому, и тем страдальцам за истину Христову, которые отметают декларацию
(1927 г.16/29-VII) м[итрополита] Сергия и все последующие его
распоряжения. Не раз мы и многие обращались к митр[ополиту] Сергию с увещанием2, но он не прекращает своей гибельной
для Церкви деятельности, отчего иные чада Церкви Православной страдают, болезнуют, а иные смущаются прещениями, налагаемыми м[итрополитом] Сергием на противников его церковной политики.
Посему мы считаем своим долгом поведать всем верным по
нашей Архиерейской совести, что все прещения, налагаемые
так наз[ываемым] Заместителем Патриаршего Местоблюстителя м[итрополитом] Сергием и его так наз[ываемым]
Вр[еменным] Патр[иаршим] Синодом, незаконны и неканоничны, – ибо м[итрополит] Сергий и его единомышленники нарушили соборность, прикрывши ее «олигархической коллегией»,
попрали внутреннюю свободу Церкви, уничтожили самый принцип выборного начала епископата, принесли много страданий
Церкви Божией, заменили на кафедрах многих епископов своими единомышленниками, а противных им лишили общения с их
верными паствами, болезнующими со своими страдальцами и
1

Точный текст: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Мф 24:24).
Осознание своего времени как апокалиптического было характерно для мироощущения всех представителей движения «непоминающих», с чем связаны частые обращения к соответствующим местам Нового Завета.
2
См.: Письмо бывшего Заместителя Патриаршего Местоблюстителя архиепископа Угличского Серафима (Самойловича) к Заместителю Патриаршего
Местоблюстителя митрополиту Нижегородскому Сергию (Страгородскому) из
Ярославля // Акты... С. 570-572.
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мучениками за истину Христову. Весьма трогает и умиляет
нас, что паствы, лишенные общения со своими Архипастырями
и пастырями, годами ждут их возвращения, дабы с ними, вернувшимися в их братские объятия, прославить Имя Божие,
дивное во святых своих, и воссоздать Церковь Божию.
В части административной, по управлению церковными делами, мы рекомендовали бы всем верным о Господе принять к
руководству воззвание почившего Высокопреосвященного Агафангела, Митрополита Ярославского, от м[есяца] мая 1922 г.
и наш циркуляр от 16 (29) декабря 1926 года, обращаясь в крайней нужде к Высокопреосвященному Митрополиту Иосифу
(Ленинградскому), от которого мы восприяли 16 (29) декабря
1926 г. права Заместителя Патриаршего Местоблюстителя и
с которым находимся в одинаковом ссыльном положении.
Обратиться к вам, возлюбленные о Господе Архипастыри,
пастыри и все верные чада Церкви Христовой, с настоящим
словом нас, помимо высказанных уже оснований, побуждает
также и передача нами прав Заместителя Патриаршего Местоблюстителя 25-го марта – 7 апреля 1927 г. Высокопреосвященному Сергию, митрополиту Нижегородскому, без всяких
оговорок, по доверию к нему. Между тем Митр[ополит] Сергий, увлекающий ныне малодушных и немощных братий наших
в новообновленчество, нашего доверия не оправдал. Это и понуждает нас, причастных к получению митр[ополитом] Сергием
прав Заместителя Патриаршего Местоблюстителя, выступить на защиту попираемой им и иными прочими Истины Христовой и внутренней свободы Церкви Православной.
Благодать, мир и любовь Господа нашего Иисуса Христа
да будет со всеми нами. Аминь.
Смиренный Серафим, Архиепископ Угличский, бывший Заместитель Патриаршего Местоблюстителя.
1929 года 7/20 января г. Могилев. Буйничский монастырь.
Публикация осуществляется в рамках исследовательского проекта РГНФ
01-01-00296а.

