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списки действующих архиереев, я имел в виду определить необходимое большинство для выборов патриарха 
опросным порядком, но лично я, конечно, не имел намерения производить опрос архиереев»17.

Приведенные сведения наводят на предположение об использовании каталога архиереев, составленного 
Л. Д. Аксеновым в Соловецком лагере для выборов патриарха путем опроса еще в 1926 г.

Еще один «Список иерархов» приводит М. Е. Губонин. Он относит его создание к этому же времени — 
«эпохи (по времени близкой к «Соловецкому посланию»). Список содержит 9 пунктов и составлен в виде 
таблицы. В нем указывается сан, имя, фамилия иерарха; наименование епархии и вид репрессии, включая 
убийство. В списке содержатся имена не только погибших, но и пропавших и эмигрировавших архиереев. 
Всего в списке 237 имен18.

Изучение обнаруженных документов показывает, что в самые тяжелые для Русской Православной Цер-
кви годы находились люди, которые, осознавая крайнюю важность ведения списков архиереев для церков-
ного управления, для истории, для ознакомления русского православного зарубежья с гонениями на родине, 
рискуя свободой и жизнью, совершали этот подвиг.
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ПАТРИАРШИЙ МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ МИТРОПОЛИТ ПЕТР 
И РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ1

В докладе рассматривается вопрос о взаимоотношениях Патриаршего Местоблюстителя митрополи-
та Петра с русским церковным зарубежьем. Показывается, что, несмотря на оказываемое на него давление, 
митрополит Петр не выступил против русской зарубежной иерархии, что стало одной из главных причин его 
ареста.

Вопрос о взаимоотношениях митрополита Крутицкого Петра (Полянского) с русским церковным за-
рубежьем в период управления им Русской Православной Церковью (апрель–декабрь 1925 г.) должным об-
разом еще не исследован. Исключением здесь является разве что тема признания (несколько запоздалого) 
местоблюстительских полномочий митрополита Петра Архиерейским Синодом в Сремских Карловцах2. От-
ношение же самого Местоблюстителя к русскому церковному зарубежью требует прояснения.

Определенное недоверие со стороны эмигрантских кругов к митрополиту Петру происходило в силу не-
скольких причин. Во-первых, он был малоизвестен за рубежом. Монашество и священство Петр Полянский 
принял только в 1920 г., когда ведущие деятели русского церковного зарубежья уже покинули Россию. Его 
быстрое восхождение по иерархической лестнице в условиях нарастающей церковной разрухи выглядело 
несколько подозрительно в глазах оторванных от российской действительности эмигрантов. У людей неос-
ведомленных мог возникнуть вопрос, не поспособствовало ли этому стремительному возвышению извест-
ное советское ведомство. Настроение этих недоверчивых кругов хорошо выразил член Зарубежного Синода 
епископ Гермоген (Максимов): «Почему Святейший указал в свои заместители именно митрополитов Ки-

17 ЦА ФСБ РФ. Д. Р-4942. Л. 26 об. См. также: Мазырин А., свящ. К истории Высшего Управления Русской Православной Церкви 
в 1935–1937 гг.  // XVI Ежегодная богословская конференция ПСТГУ. Т. 1.  2006. С. 161–172.

18 См.: Современники о Патриархе Тихоне. Т. 2. М.: Изд-во ПСТГУ, 2007. С. 519–527.
1 Публикация осуществляется в рамках исследовательского проекта РГНФ 07-01-00180а.
2 См. соответствующие разделы в монографиях: Митрофанов Г., свящ. Русская Православная Церковь в России и в эмиграции в 

1920-е годы: к вопросу о взаимоотношениях Московской Патриархии и русской церковной эмиграции в период 1920–1927 гг.  СПб.: 
Ноах, 1995.  С. 44–50; Кострюков А. А. Русская Зарубежная Церковь в первой половине 1920-х годов : организация церковного управле-
ния в эмиграции и его отношения с Московской Патриархией при жизни Патриарха Тихона.  М.: Изд-во ПСТГУ, 2007.  С. 208–215.
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рилла и Агафангела, о которых он заведомо знал, что они не могут вступить в управление Российской церко-
вью, как находящиеся в ссылке, а затем, уже третьим, указал митрополита Петра? Получается впечатление, 
что из множества других епископов старейших и более достойных, чем митрополит Петр, Свят[ейший] Пат-
риарх Тихон нарочито указал на митрополитов Кирилла и Агафангела, чтобы провести в Местоблюстители 
митрополита Петра, принявшего духовное звание лишь в 1921 г. и никому и ничем не известного. <…> Не 
проявляется ли в этом акте работа врагов Церкви, тем более, что акт этот пока еще известен лишь из газет, 
а в числе подписавших его имеются только 5–6 из старых иерархов, а прочие совершенно неизвестны»3. 
Недоверие, как видно, выражалось не только митрополиту Петру, но и Патриарху Тихону с большинством 
российских епископов.

Другой причиной настороженного отношения эмигрантов к новому Местоблюстителю было то, что пер-
вым событием, в связи с которым имя митрополита Петра зазвучало за границей, стала публикация так назы-
ваемого «Предсмертного завещания» Патриарха Тихона. Согласно официальной версии, с просьбой опубли-
ковать текст патриаршего обращения в редакцию «Известий» обратился именно митрополит Петр Крутицкий 
(с митрополитом Тихоном Уральским). Этот документ, якобы подписанный Патриархом в день его кончины 
(7 апреля 1925 г.), содержал ряд весьма резких суждений о русской церковной эмиграции. «Во избежание тяж-
ких кар Мы призываем находящихся за границей архипастырей и пастырей прекратить свою политическую с 
врагами нашего народа деятельность и иметь мужество вернуться на Родину и сказать правду о себе и Церкви 
Божией. Их деяния должны быть обследованы. Они должны дать ответ церковному православному сознанию. 
Особой комиссии Мы поручаем обследовать деяния бежавших за границу архипастырей и пастырей и в особен-
ности митрополитов: Антония — бывшего Киевского, Платона — бывшего Одесского, а также и других, и дать 
деятельности их немедленную оценку. Их отказ подчиниться Нашему призыву вынудит Нас судить их заочно»4.

Одиозность «Завещания» сразу же породила обоснованные подозрения в его подлинности5. Митрополит 
Антоний даже обратился по этому поводу к пастве со специальным посланием от 1 мая 1925 года: «Любез-
ные православные соотечественники! Конечно, вы ознакомились с перепечатками из послания покойного 
Святейшего Патриарха Тихона. Не смущайтесь его неожиданным содержанием, его увещаниями признать 
“Советскую Власть”, хотя эти увещания сопровождаются как бы угрозами. Документ этот, несомненно, под-
дельный»6. Далее шли доказательства (разной степени убедительности) неподлинности «Завещания».

Тень от «Завещания» падала и на митрополита Петра, причем не только в глазах радикальных «карлов-
чан», но и более умеренных «евлогиан». «Письмо митр. Петра и еп. Тихона, если только оно не сочине-
но, свидетельствует о чрезвычайной их слабости: они признали им обязательным для себя так называемое 
“завещание” Патриарха, и теперь можно ожидать от Церковного Управления действий, враждебных нашей 
заграничной церкви», — говорил в мае 1925 г. священник Сергий Булгаков на заседании Братства Св. Со-
фии — кружка интеллектуалов евлогианской ориентации7.

За границей не знали, что первоначальный текст, предложенный Е. А. Тучковым Патриарху, звучал еще 
жестче и имен подлежащих суду иерархов в нем называлось гораздо больше. «Мы отрекаем, отлучаем и анафе-
матствуем их, — говорилось в тучковском проекте обращения Патриарха об иерархах-беженцах, — объявляя 
их врагами не токмо родины и ее народов, но и Святой Православной Церкви нашей. К вящему огорчению 
Нашему, сущие за рубежом наши иерархи и беженцы, не взирая на строгое прещение Наше, переступив на-
ши распоряжения, презрев голос и церкви вселенской, не отступая перед ложью, продолжают вести против 
родины и против святой церкви нашей предательскую работу изменников, почему мы благословляем учи-
нить о деяниях митрополита АНТОНИЯ, бывшего Киевского и Галицкого, ПЛАТОНА, бывшего Одесского 
и Херсонского, ЕВЛОГИЯ, бывшего Волынского и Житомирского, архиепископов АНАСТАСИЯ, бывшего 
Кишиневского и Хотинского <и далее, всего десять имен> строжайшее расследование для предания их суду, 
впредь же до окончания дела о них воспрещаем им ныне священнослужение и всякое пастырское общение с 
верующими, предостерегая и чад святой церкви нашей от всякого с ними общения»8.

Обращает на себя внимание тот факт, что из трех митрополитов, бывших в первоначальном черном 
списке Тучкова, один — митрополит Евлогий (Георгиевский) — в конечный список не попал. Видимо, ОГ-

3 Цит. по: Кострюков А. А. Указ. соч. С. 213.
4 Известия ЦИК. — 1925. — 15 апр. — № 86.
5 Ныне уже документально доказано, что Патриарх Тихон не подписывал опубликованный в «Известиях» текст «Завещания» (cм.: 

Сафонов Д. В. К вопросу о подлинности «Завещательного послания» св. Патриарха Тихона // Богословский вестник.  Сергиев Посад: 
Изд-во МДАиС, 2004.  № 4.  С. 297).

6 Цит. по: Никон (Рклицкий), архиеп. Жизнеописание Блаженнейшего Антония, митрополита Киевского и Галицкого: В 17 т. Изд. 
Северо-Американской и Канадской епархии, 1960. Т. 6. С. 188.

7 Братство Святой Софии: Материалы и документы. 1923–1939 / Сост. Н. А. Струве. М.: Русский путь; Париж: YMCA-Press, 2000. 
С. 79.

8 Следственное дело Патриарха Тихона: Сб. док. по материалам ЦА ФСБ РФ. М.: Изд-во ПСТБИ; Памятники исторической 
мысли, 2000. С. 404–405.
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ПУ таким способом решило усугубить противоречия между русскими зарубежными иерархами. Расчет удал-
ся (не зря, представляя в 1931 г. своего подчиненного к награждению орденом Трудового Красного Знамени, 
начальник СПО ОГПУ Агранов писал, что «на протяжении ряда лет тов. Тучковым проводилась серьезная 
работа по расколу заграничной православной русской церкви»9). В результате обрадованный, что его деяния 
особой комиссии обследовать не поручатся, митрополит Евлогий права митрополита Петра признал, а Ар-
хиерейский Синод еще находился в раздумьях. Нахваливая по своему обыкновению себя в своих воспоми-
наниях, митрополит Евлогий писал об этом: «Когда Патриарх Тихон умер, я получил бумагу из Сербии от 
Архиерейского Синода, в которой епископы излагали свои суждения относительно признания (или непри-
знания) митрополита Петра Местоблюстителем Патриаршего Престола. Я ответил: “Глава Русской Церкви 
не мы, а митрополит Петр. Он может нас признавать или не признавать, а не мы — его”. В Карловцах мой 
категорический ответ не понравился, но митрополита Петра все же Синод признал»10.

Митрополит Антоний объяснил свое промедление митрополиту Евлогию так: «Вы обвиняете Синод, 
что он не сразу признал митрополита Петра Местоблюстителем. Да. Совершенно верно. Но к тому были 
основания канонические. Мы не имели достоверных сведений о вступлении митрополита Петра в Место-
блюстительство. По газетам, где печаталось и подложное завещание Свят[ейшего] Патриарха Тихона да еще 
со скрепой митрополитов Петра и Тихона, подобные акты не принимаются. Но как только мы получили 
послание митрополита Петра из достоверных рук от одного из зарубежных пограничных с Россией иерархов, 
немедленно, в первом же заседании Синода он был признан Местоблюстителем. И это признание соверши-
лось раньше, чем во всей России»11.

Объяснение митрополита Антония митрополиту Евлогию носило скорее формальный характер. Факти-
чески он просто воспроизвел определение Архиерейского Синода от сентября 1925 г., в котором тоже говори-
лось об отсутствии официальных сведений, и под этим предлогом признание митрополита Петра Местоблюс-
тителем откладывалось до проведения Священного Собора архиереев Русской Православной Церкви Заграницей 
(который, впрочем, должен был быть созван в ближайшее время)12. По сути дела, задержка с признанием была 
вызвана тем, что за рубежом просто присматривались к митрополиту Петру, желая лучше понять, в каком 
направлении он поведет Русскую Церковь. Митрополит Петр действительно стоял перед выбором: идти ли 
по пути новых уступок власти или занять твердую исповедническую позицию. Период его колебаний занял 
около трех месяцев.

Отражением этих колебаний стала заметка «После смерти Тихона» из рубрики «Среди церковников», 
помещенная в «Известиях» 14 мая 1925 г. Конечно, надо иметь в виду, что редакция главной советской газеты 
могла препарировать слова митрополита Петра, как ей было угодно. Цель публикации заключалась вовсе не 
в том, чтобы точно передать его позицию. Скорее, редакция «Известий» (работавшая, естественно, в тесном 
контакте с ОГПУ) стремилась эту позицию задать и навязать Местоблюстителю.

«В связи с последними событиями в русской церкви, — говорилось в заметке, — наш сотрудник имел 
беседу с митрополитом Петром Крутицким, которому сообщил:

– Среди населения циркулируют слухи о том, что заявление Тихона неподлинно и что вы никакой пре-
проводительной бумаги к тексту завещания не посылали в редакции газет.

– Слухи эти, — ответил митрополит Петр, — никакого основания не имеют. Если об этом и говорят, то 
лишь две-три кликуши с Сухаревки. Что касается верующих, то они в подлинности завещания патриарха 
Тихона не сомневаются».

Подтверждение (действительное или измышленное) митрополитом Петром «подлинности завещания 
патриарха Тихона» давало основание задать ему следующий вопрос: «Когда намерены вы осуществить чистку 
контрреволюционного состава духовенства и черносотенных приходов, а также созвать комиссию для суда 
над зарубежными архиереями?»

Именно этот вопрос, а не вопрос о подлинности «Завещания», был главным в тот момент. От практичес-
кого ответа на него зависел дальнейший ход развития истории Русской Церкви, равно как и место, которое 
в этой истории должен был занять митрополит Петр. Согласно «Известиям», митрополит Петр ответил так: 
«Для меня, как Местоблюстителя патриаршего престола, воля патриарха Тихона священна, но я один не 
правомочен провести в жизнь эти пункты завещания. Сейчас я занят конструированием организации цер-
ковного управления, после чего немедленно будет приступлено к выполнению этих заданий»13.

9 Цит. по: Дамаскин (Орловский), иером. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви 
ХХ столетия: Жизнеописания и материалы к ним. Кн. 2. Тверь: Булат, 1996. С. 477.

10 Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни: Воспоминания. М.: Московский рабочий; ВПМД, 1994. С. 557.
11 Письма Блаженнейшего Митрополита Антония (Храповицкого). Джорданвилль, 1988. С. 188.
12 См.: Кострюков А. А. Указ. соч. С. 214.
13 Известия ЦИК. 1925. 14 мая. № 108.
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Видно, таким образом, что, будучи не в состоянии отвергнуть открыто политическую программу «Заве-
щания», митрополит Петр использовал тактику оттягивания ее проведения в жизнь под благовидным пред-
логом недостатка своих полномочий.

Долго, однако, тянуть время Патриарший Местоблюститель не мог. Конечно, то, какой путь в итоге он 
выберет, волновало не только церковное зарубежье. Обеспокоенность проявляли и ревнители Православия 
в России, из них в первую очередь иерархи, жившие в Даниловом монастыре. О том, как в монастыре обсуж-
дался вопрос о возможности суда церковного над эмигрировавшим духовенством показал в марте 1926 г. на до-
просе епископ Парфений (Брянских), возглавлявший даниловскую братию после ареста архиепископа Фео-
дора (Поздеевского) и проходивший затем по одному делу с митрополитом Петром: «Я не могу припомнить 
дат или определить точно время, когда беседы на эту тему поднимались, равно и не могу в настоящее время 
определенно сказать, кому из собеседников принадлежали те или другие аргументы против невозможности 
для церкви такого суда. Помню только, что выставлялись следующие мотивы: 1) невозможность самого суда 
(так как неизвестно было, смогут ли и захотят ли обвиняемые прибыть в СССР); 2) недостаточность обвини-
тельного, доказывающего четко и ясно, материала о контрреволюционной деятельности эмигрантских духо-
венства и мирян; эта сторона их деятельности для нас не была ясной и очевидной, так как нельзя же считать 
материалом газетную информацию; 3) принципиальная невозможность для церкви судить за нецерковные 
проступки; это есть дело политической власти, государства; в церкви же греха под названием “контрреволю-
ция” нет»14.

Еще один даниловский иерарх — архиепископ Прокопий (Титов) — на допросе в феврале 1926 г. рас-
сказал о своих разговорах с бывшим обер-прокурором В. К. Саблером (который несмотря на свой преклон-
ный возраст сохранял тогда заметное влияние в Церкви): «<…> говорили о невозможности церковного суда 
над эмигрантским духовенством, как о главном препятствии к легализации. Нам представлялось, что этот 
суд невозможен, во-первых, в силу малой авторитетности митр. Петра (патриаршего заместителя) и, во-
вторых, в силу невозможности по каноническим правилам заочного суда. При прощании Саблер просил 
меня передать митр. Петру поклон и сказать, что он, Саблер, за него, Петра, молится, советует ему надеять-
ся и быть терпеливым в этом вопросе, ожидая, что власть со временем сама уверится в лояльности церкви 
и легализует ее»15.

Сам В. К. Саблер (Десятовский) в марте 1926 г. подтвердил и дополнил показания архиепископа Про-
копия: «Помню, например, что через епископа Прокопия я посоветовал Петру воздержаться от легализации 
церкви, связанной с такими доказательствами лояльности по отношению к Сов/власти, как суд над загра-
ничными эмигрантскими церковниками (за их контрреволюционную деятельность).

Причиной, которая меня заставила отсоветовать митр. Петру суд над эмигрантами (церковный), это 
то, что суд должен был происходить заочно; это было основным лейтмотивом моего указания; кроме того, 
мною было указано на неочевидность самого факта занятия эмигрантов политикой именно в антисоветском 
направлении.

Самое же главное, чего, по-моему, нужно было добиваться, это единство православной церкви, которое 
было бы потрясено в случае, если бы суд над эмигрантским духовенством состоялся.

Самый же суд церковный за занятие церковников вредной политической деятельностью (в том числе и 
антисоветской) я считаю допустимым принципиально и с церковной точки зрения»16.

Во многом сходную позицию занимал и другой близкий «даниловцам» бывший обер-прокурор А. Д. Са-
марин. В декабре 1925 года он был специально допрошен на этот счет:

«Вопрос: Каково Ваше отношение к так называемому “Завещанию” или “Посланию” патриарха Тихона, 
опубликованному в газете “Известия” вскоре после его смерти?

Ответ: В этом документе я считал неправильным назначение следственной комиссии из церковников для 
организации суда за антигосударственную деятельность над заграничными церковниками, ибо церковь не 
призвана судить за контрреволюционную деятельность, что является прерогативой светской власти. <…>

Вопрос: А могла ли церковь судить м. Антония за его выступления против Сов/власти в печати, 
например?

Ответ: Нет, не могла. У нее нет таких норм, которые сделали бы это возможным.
<…>
Вопрос: Говорили ли Вы с Мансуровым, Истоминым и другими Вашими знакомыми, видными церков-

ными деятелями о м. Петре?

14 ЦА ФСБ РФ. Д. Н–3677. Т. 4. Л. 78. Подчеркнуто в протоколе.
15 Там же.  Л. 82. Подчеркнуто в протоколе.
16 Там же. Т. 5. Л. 213. Подчеркнуто в протоколе.
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Ответ: Не отрицаю, что в кругу близких мне лиц, возможно, что в вопросе о церковных делах говорил; 
возможно, что высказывалась мысль о том, справится ли м. Петр с возложенной на него задачей при такой 
сложной и трудной для церкви ситуации, так как он мало подготовлен к такого рода деятельности»17.

Близкий А. Д. Самарину (и идейно, и лично) П. Б. Мансуров свою позицию на допросе в марте                          
1926 г. изложил так (в записи следователя): «Я, действительно, вскоре после смерти патриарха Тихона думал 
написать обращение к митр. Петру, окончательная форма которого была для меня неясна; возможно, что я 
придал бы моим наброскам не форму обращения, а форму докладной записки.

Причины, вызвавшие во мне это намерение, следующие: смерть патриарха поставила православную 
церковь в очень тяжелое и трудное положение, которое усложнялось предсмертным посланием патриарха; 
это послание у меня вызвало недоумение в ряде пунктов, и мне казалось, что исполнение его верующими бы-
ло необязательно. Патриарх не мог персонально, от имени всей церкви, заявить о политических воззрениях 
последней, да кроме того, очень возможно, что он и сам отказался от исполнения своего послания, такие 
случаи в перемене воззрений у патриарха бывали. Главным моментом для меня в послании Тихона, делав-
шим его для меня неприемлемым, было учреждение своеобразной церковно-политической инквизиции, на-
меченной в пунктах об изгнании контрреволюции из церковноприходских советов и суд над заграничными 
церковниками по поводу их антисоветской деятельности.

По поводу моего проекта я говорил, насколько помню, с Истоминым П. В. и, возможно, с (священником 
Сергием. — Прим. авт.) Сидоровым, но отвлеченно, об основных мыслях.

Жена моего сына Сергея (М. Ф. Мансурова, урожденная Самарина, племянница  А. Д. Самарина. — 
Прим. авт.) и он также отсоветовали мне подавать мое обращение Петру, так как это небезопасно для меня 
лично и действовать в пользу церкви я могу другими путями. <…> Отчасти я не закончил своего обращения 
по этой причине, хотя, полагаю, что особой опасности это для меня не имело: прочел, разорвал и кончено.

Отчасти же, видя, что митр. Петр ведет совершенно правильную линию, я решил ему не делать никаких 
“указаний”»18.

Необходимость Местоблюстителю определиться в значительной мере также была вызвана чрезвычай-
но возросшей активностью раскольников-обновленцев. Кончина Патриарха Тихона вселила в обновленцев 
большие надежды. Раскольники, державшиеся исключительно благодаря поддержке ОГПУ, решили, что на-
стал подходящий момент, когда они под видом «примирения» со «староцерковниками» смогут наконец-то 
возобладать в Русской Церкви. 11 апреля 1925 г. обновленческий «Священный Синод» выпустил воззвание, 
в котором говорилось: «Теперь кончина бывшего патриарха, имя которого было знаменем церковных пре-
реканий, нравственно обязывает всех церковных людей настоятельно и серьезно вдуматься в создавшееся 
положение в церкви и спокойно, в духе Христовых любви и мира, обсудить снова, как изжить церковное 
разделение, тягостное для православного общества». Далее следовал призыв ко всем архипастырям и пас-
тырям «отложить пререкания, создавшиеся в связи с церковным разделением, и миролюбиво подготовлять 
свои паствы к предстоящему в скором времени Поместному Собору, который мог бы внести в православную 
церковь умиротворение»19. Особые надежды обновленцы связывали лично с митрополитом Петром, ему об-
ращение «Священного Синода» было послано персонально.

Конечно, за рубежом с тревогой ждали, каким будет ответ митрополита Петра на обновленческую ини-
циативу (поддержанную, к слову сказать, Константинополем). Паузу, выдерживаемую «карловчанами» в воп-
росе признания Местоблюстителя, в своих интересах попытался использовать митрополит Евлогий. Летом 
1925 г. он обратился к митрополиту Петру с письмом (через передатчика). В своих показаниях от 18 декабря 
1925 г. митрополит Петр описал этот эпизод так: «Письмо это было от митрополита Евлогия с информацией 
о его, Евлогия, здоровье, о состоянии академии в Париже, о деятельности черносотенцев заграницей, с его 
отзывом об Антонии и его подпадении под влияние монархистов. Это письмо я, по прочтении, разорвал. Тот 
же человек предлагал мне самому написать ответное письмо заграницу, предложив в случае, если я опасаюсь, 
написать письмо имеющимися у него бесцветными и при известных условиях проявляющимися чернилами. 
Лицо это, мне неизвестное, было у меня два раза. Первый раз — передавало оно мне пакет, другой раз — при-
шло за ответом. Было это летом этого года. Я не рискнул написать никакого ответа, а просто просил его 
передать Евлогию поклон и просьбу к эмигрантам не делать контрреволюционных выступлений, которые 
вредно и больно отразятся на церкви в СССР. Кроме этого, я в ответ на сообщение м[итрополита] Евлогия о 
вмешательстве в его, Евлогия, церковные дела, ответил, опять-таки через передатчика, чтобы он, Евлогий, 
не обращал внимания на Антония и поступал в церковной жизни, как и прежде»20.

17 ЦА ФСБ РФ. Д. Н–3677.  Т. 4. Л. 138, 140. Подчеркнуто в протоколе.
18 Там  же. Т. 5.  Л. 215 об.–216.
19 Вестник Священного Синода Православной Российской Церкви. 1925. № 2. С. 2.
20 ЦА ФСБ РФ. Д. Н–3677. Т. 4. Л. 117.
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Чуть позже митрополит Петр добавил: «Впрочем, письмо от Евлогия, как я вспомнил, я передал для 
хранения моему племяннику, Тихону Полянскому, которого потом через жену просил уничтожить, для чего 
зашел к ним, т. е. Полянским, недели за две до ареста. <…> Что касается митрополита Евлогия, то из его же 
письма я увидел, что ему было патриархом поручено управление православными храмами Западной Европы; 
я лично о существовании какого-либо патриаршего акта об этом назначении не видал, и своими словами, 
которые просил передать Евлогию “живи, как живешь” — я предполагал только дать ему понять, чтобы он 
продолжал духовное попечение о верующих беженцах заграницей — в Западной Европе»21. Иными словами, 
митрополит Петр уклонялся от роли судьи русского зарубежного епископата, которую ему вслед за Тучковым 
предлагал митрополит Евлогий. Ему хватало с избытком и своих «домашних» проблем, самой острой из ко-
торых становилась обновленческая.

Ответ на домогательства обновленцев стал самым значимым актом Местоблюстителя за весь недолгий срок 
его управления Церковью. «Не о соединении с Православной Церковью должны говорить так называемые об-
новленцы, а должны принести искреннее раскаяние в своих заблуждениях, — писал митрополит Петр в своем 
послании архипастырям, пастырям и всем чадам Православной Российской Церкви от 28 июля 1925 г. — При-
соединение к Святой Православной Церкви так называемых обновленцев возможно только при том условии, 
если каждый из них в отдельности отречется от своих заблуждений и принесет всенародное покаяние в своем 
отпадении от Церкви»22. С такой определенностью об обновленческом расколе не выражался даже Патриарх 
Тихон.

Июльское послание митрополита Петра, ставшее известным за рубежом только осенью 1925 г., не могло 
не произвести благоприятного впечатления на православных. Показательно в этом плане письмо митро-
политу Антонию епископа Нестора (Анисимова) из Шанхая от 11 октября 1925 г.: «Прилагаю для Вас и для 
Заграничного Синода послание Митрополита Петра, сверенное мною с подлинником, присланным одним 
священником из Москвы <...>. Послание написано просто и хорошо, а, принимая во внимание все небла-
гоприятные условия, в коих приходится жить и вести церковный корабль среди бушующих волн Совдепии и 
врагов Православия, — оно написано и смело <...>. Да и что другое можно там сказать?

Самое же главное, почему-то за границей все считали Митрополита Петра соглашателем с живцами и 
пр., но теперь это послание рассеивает все сомнения и смущения»23.

Окончательно сомнения зарубежных иерархов развеялись после завершения обновленческого лжесо-
бора. В октябре 1925 г. митрополит Антоний писал по поводу сентябрьского синодального определения: 
«Означенного определение передано для окончательно решения Собору архиереев, так как кроме указан-
ных [формальных] причин оставалось некоторое опасение, как отнесется митрополит Петр к приглашени-
ям живоцерковного лжесобора. Теперь же стало известным, что лжесобор окончился, а митрополит Петр 
мужественно отверг все его приглашения. Посему я лично полагал бы, что наш Синод мог бы его признать 
Местоблюстителем в ближайшем ноябрьском заседании»24.

12 ноября 1925 г. Архиерейский Синод принял предложение своего Председателя и ввел возношение 
имени митрополита Петра как Местоблюстителя Патриаршего Престола за богослужением в русских загра-
ничных церквях25. Дальнейшее промедление с признанием Местоблюстителя уже не могло иметь никаких 
оправданий.

Вскоре после признания Архиерейским Синодом полномочий митрополита Петра митрополит Евлогий 
еще раз обратился к Местоблюстителю с письмом. Содержание этого письма каким-то образом стало из-
вестно ОГПУ. В следственном деле митрополита Петра хранится копия с копии этого довольно интересного 
документа (до сих пор нигде, насколько известно докладчику, не публиковавшегося). Письмо имело надпи-
сание: «Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Петру, Митрополиту Крутицкому, Мес-
тоблюстителю Престола Патриарха Московского и всея России» (сам митрополит Петр подписывался про-
ще: «Патриарший Местоблюститель»). «Ваше Высокопреосвященство, Милостивейший Владыко, — писал 
митрополит Евлогий. — Я снова имею надежный случай, чтобы поблагодарить Вас за полученные указания 
и сообщить Вам некоторые свои соображения».

Первое «соображение» касалось отношений с православным Востоком: «Восточные патриархи, напри-
мер, Антиохийский, высказывают пожелания, чтобы Вы сообщили им официальным путем или грамотой 
о своем местоблюстительстве. Я думаю, что это нужно сделать как можно скорее для укрепления Вашего 

21 ЦА ФСБ РФ. Д. Н–3677. Т. 4. Л. 118.
22 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом пре-

емстве высшей церковной власти, 1917–1943 / Сост. М. Е. Губонин. М.: Изд-во ПСТБИ, 1994. С. 420.
23 Вернувшийся домой: Жизнеописание и сборник трудов митрополита Нестора (Анисимова): В 2 т. / Авт.-сост. О. В. Косик. М.: 

Изд-во ПСТГУ, 2005. Т. 2. С. 255–256.
24 Цит. по: Кострюков А. А. Указ. соч. С. 214.
25 См.: Никон (Рклицкий), архиеп. Указ. соч. С. 212.



НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 247

положения. Будете ли Вы писать Константинопольскому патриарху об его незаконном вмешательстве в дела 
русской церкви? Ведь, не только его Московский представитель, архим[андрит] Василий перешел явно на 
сторону обновленцев, но и сам патриарх пишет приветственные грамоты лжесобору в лице их митрополи-
та Вениамина и “автокефальному митрополиту” украинскому Пимену». Высказанная здесь митрополитом 
Евлогием озабоченность вполне правомерна (правда, пройдет немного лет и сам он перейдет на сторону 
поддерживающего обновленцев Константинополя).

Далее следовало «соображение» о русских зарубежных иерархах: «Больше для курьеза, чем по существу, 
сообщу Вам о том, как они думали — гадали о Вашем признании или непризнании. Все хотелось самим 
возглавлять Русскую Церковь. Но потом благоразумение победило, и они потому Вас признали, как будто 
Вы, коему поручено возглавление всей Русской Церкви, нуждались в нашем признании масонской [?] кучки 
заграничных, бескафедровых архиереев, а не мы, наоборот, нуждаемся в Вашем признании. Удивительно. 
Стараюсь всячески блюсти с ними единение мира, хотя это подчас бывает и трудно. Но что бы ни случилось, 
для меня важнее всего сохранить единство со всею матерью русскою Церковью и удержать свою паству в пос-
лушании этому единению. Имя почтенного св. патриарха Тихона и его законного права принесло это знамя 
нашего единства. Слышали, как Вам трудно. Помоги Вам, Господи. Передайте мой привет любви братии 
веровавшей…»

Третье «соображение» митрополит Евлогий имел относительно американских дел: «Владыко. Нужно 
поддержать как-то Американского митрополита Платона в его тяжелой борьбе за церковь с Кедровским и 
вообще с обновленцами. Я думаю, в патриархии Вашей сохранился какой-либо след назначения Платона 
на Американскую кафедру покойным патр. Тихоном. Пошлите ему, если можно, этот документ. Он так ва-
жен в его судебных состязаниях с Кедровским. И вообще, всемерно поддержите его: он держится правиль-
ной канонической патриаршей ориентации, несмотря на устройство американской автономии. Это сделано 
исключительно для американских судов, чтобы укрепить положение церковных имуществ в Америке. По 
существу же он остается верным <неразб.> нашей Церкви. Борьба у него чрезвычайно трудная и нужно вся-
чески ему помочь. Я с ним поддерживаю постоянную братскую переписку».

Напоследок митрополит Евлогий еще раз возвращался к больной для него «карловацкой» теме. «У меня 
продолжаются неприятные тягостные недоразумения с Карловицами. Там все хотят подчинить меня своей 
власти и вовлечь церковь в политику, от которой я ее всячески оберегаю. Вот теперь идет большой шум по 
предназначенному созыву зарубежного эмигрантского политического съезда.

Я с самого начала твердо установил, что наши приходы, как организации церковные, не могут посылать 
своих делегатов на это политическое собрание.

Каждый, разумеется, волен участвовать или не участвовать в этом союзе, но представительства от церкви, 
очевидно, нашего не должно быть, если мы не хотим поставить церковь наряду с политическими партиями. 
Так я циркулярно распорядился по приходам, а потом вдруг Карловицкий архиерей издает постановление, 
что приходы могут, буде он пожелает, участвовать в этом союзе. Получилась неприятная… и так во всем…»26 
На этом копия с копии письма обрывается.

Митрополит Петр узнал об признании его полномочий Архиерейским Синодом в том же ноябре 1925 г. 
или в начале декабря. Это следует из показаний Местоблюстителя от 18 декабря: «Говоря с Иваном Гаврило-
вичем Соколовым (благочинным) и с Димитрием Боголюбовым о “признании меня заграницей” — я имел в 
виду случай, происшедший со мной в одной из церквей осенью или зимой с[его] года: ко мне подошел какой-
то средних лет человек, среднего или немного выше, роста, просто одетый; он мне сказал: “Вас поминают 
заграницей”. Этот-то случай я и говорил в ироническом тоне. Фамилию этого человека вспомнить не могу, 
а так знаю»27. В показаниях упомянутого благочинного протоиерея Иоанна Соколова этот эпизод описан 
так: «Митр. Петр, не ссылаясь на источники, откуда он имеет эти сведения, сообщил в моем присутствии 
Боголюбову, что эмигрантские церковники заграницей вначале относились к нему, Петру, отрицательно, 
лишь затем признав его, после того как до них дошли сведения об апробации патриаршего завещания о мес-
тоблюстительстве рядом епископов»28.

К тому времени скорый арест митрополита Петра был уже практически предрешен. Центральным со-
бытием обновленческого лжесобора, прошедшего в начале октября 1925 г., как известно, стал доклад «мит-
рополита» Александра Введенского, целью которого было «доказать» связь «тихоновских верхов» (самого 
почившего Патриарха и митрополита Петра) с «зарубежной контрреволюцией». «Оказывается, что тихонов-
ский корабль плавает в международных водах, — паясничал Введенский, — и трудно сказать, где главный 
капитан: за рубежом или “на Крутицах”. Во всяком случае связь между тем и другим очевидна. Насколько тут 

26 ЦА ФСБ РФ. Д. Н–3677. Т. 5. Л. 286–287.
27 Там же. Т. 4. Л. 118.
28 Там же. Т. 5. Л. 155.
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развита служба связи, о том свидетельствуют недавние перепетии. По заграничной прессе видно, что сначала 
после смерти Тихона заграничные тихоновцы недоверчиво смотрели на Петра Крутицкого. Это было тогда, 
когда Петр “не выявил себя”. Но вот он “выявил”, “объяснился” — какими путями, мы не знаем, но, между 
прочим, резко враждебной линией против обновленцев, — и заграничный штаб дает ему апробацию, А по-
добная апробация подбодрила в свою очередь и Петра. Тон его стал окончательно непримиримым: союзники 
сговорились и “работа” пошла без “перебоя”»29.

ОГПУ необходим был повод для репрессий против митрополита Петра (нельзя же было арестовать его 
за отказ объединяться с обновленцами), провокатор Введенский увлеченно свою роль сыграл и дал возмож-
ность предъявить Местоблюстителю политические обвинения. Из доклада «митрополита-благовестника» 
следовало, что Патриарх Тихон при участии митрополита Петра тайно руководил русскими зарубежными 
монархистами, указывая им через обновленческого «епископа»-перебежчика Николая Соловейчика (или 
Соловья), кого из Великих князей считать главой Российского Императорского Дома. Любому добросовес-
тному читателю доклада Введенского было сразу понятно, что перед ними грубая фальсификация фактов. 
Но то, что твердая позиция Крутицкого митрополита в отношении предателей-обновленцев имела большое 
значение для признания его за границей, Введенский отметил верно.

Митрополит Петр думал, как опровергнуть клевету Введенского, но сделать это, не имея никаких до-
кументов, было нелегко. Группа московских благочинных советовала Местоблюстителю воспользовать-
ся публикациями рижской газеты «Сегодня», но вставал вопрос, как ее достать. Благочинный Константин 
Скворцов в феврале 1926 г. дал на этот счет такие показания: «Мы указывали мит. Петру, что хорошо бы было 
опровергнуть слова Введенского на соборе и хорошо было бы достать газету с письмом Соловейчика о том, 
что при отъезде ему не удалось повидаться с патриархом <…>. Ник. Вас. Покровский сказал митроп. Петру, 
что газету можно достать в посольстве (латвийском), но выписав газету на год. Мит. Петр сказал: “Хорошо 
бы достать”»30. Тут же был допрошен и другой благочинный — упомянутый выше протоиерей Николай Пок-
ровский: «На кв[артире] у митрополита Петра был разговор о необходимости опровержения тех сведений, 
которые давались А. Введенским на соборе о раскаянии Соловейчика. При этом разговоре кроме него был 
и Скворцов Кон. Пет. Мит. Петр говорил: “Я помню, что в Рижских газетах Соловейчик писал, что перед 
отъездом он не мог быть у патриарха, вот бы хорошо, если бы у него оказался список (копия) с газеты, они 
были в то время в ходу”»31.

Клеветы Введенского, однако, ОГПУ показалось мало. За дополнительным обвинительным материалом 
на митрополита Петра оно обратилось к еще одному расколотворцу — епископу Борису (Рукину). Только 
ему, в отличие от «благовестника», не пришлось выступать со своей клеветой публично, свои показания он 
давал непосредственно на Лубянке. Звучат они так:

«Вопрос: Что вам известно о связях митрополита Петра с заграничными монархистами, в частности, 
что вам известно относительно посылки письма на имя Марии Федоровны и посылки письма с признанием 
царем Кирилла Владимировича или Николая Николаевича, так как известно, что вы об этом должны знать.

Ответ: Относительно связи с заграничными монархистами митрополита Петра прямых данных у меня 
нет и не могло быть, так как я в этих делах никакого участия не принимал и принимать по своим убеждениям 
не мог. Но я действительно слышал приблизительно в мае месяце от митрополита Тверского Серафима сооб-
щение, что патриархом, по-видимому, при участии митрополита Петра было послано какое-то благослове-
ние на царство, но кому именно, я этого точно не помню. Это сообщение заставило меня быть чрезвычайно 
осторожным с митрополитом Петром и как можно дальше держаться от всего того, что происходило, хотя за 
достоверность или недостоверность этого я ручаться не могу. Тем не менее, многих епископов я решительно 
предупреждал также быть осторожными и страшно боялся какого то ни было вмешательства церкви, да еще 
в таком совершенно не допустимом виде.

Что же касается посылки письма на имя Марии Федоровны, то об этом я не имею никакого 
представления»32.

Однако и эти измышления епископа Бориса мало что дали в итоге ОГПУ (тем более упомянутый здесь 
митрополит Серафим (Александров) на очной ставке с ним эти показания категорично опроверг: «Никогда 
ни от кого не слышал и никогда никому не говорил»33).

Более всего против митрополита Петра было использовано то, в чем действительно выявилось его отно-
шение к зарубежным иерархам: его фактический отказ от намеченного в подложном «Завещании» Патриарха 
суда над ними. При этом особо в вину Местоблюстителю было поставлено то, как им был решен вопрос о 

29 Вестник Священного Синода Православной Российской Церкви. 1926. № 6 (2). С. 10.
30 ЦА ФСБ РФ. Д. Н–3677. Т. 4. Л. 132.
31 Там же.  Л. 150.
32 Там же. Л. 26 об. — 27.
33 Там же. Т. 5. Л. 204.
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замещении Киевской кафедры, которую продолжал формально занимать глава зарубежных иерархов митро-
полит Антоний.

Попытки уволить митрополита Антония со старейшей русской кафедры и утвердить на ней Экзарха Ук-
раины митрополита Михаила (Ермакова) предпринимались с 1922 г. Этим попыткам, однако, не проявил 
никакого сочувствия Патриарх Тихон, и дело застопорилось, тем более что в 1923 году сам митрополит Ми-
хаил был из Киева выслан. Однако осенью 1925 г. он был освобожден, прибыл в Москву и явочным порядком 
попытался объявить себя Киевским митрополитом в знак чего он начал носить две панагии. Тогда митропо-
лит Петр подтвердил его полномочия Экзарха, данные ему еще в 1921 году Патриархом Тихоном, но титуло-
вал его не Киевским митрополитом, а Гродненским, каковым он и был при Патриархе34. Митрополит Михаил 
не стал выступать против этого, хотя и был обижен. Вскоре ему пришлось давать ОГПУ показания на этот 
счет, поскольку на Лубянке сразу поняли, что киевская тема может дать больше обвинительного материала 
на митрополита Петра, чем тема мифических писем зарубежным монархистам. Согласно протоколу допроса 
митрополита Михаила, разговор на Лубянке проходил так:

«Вопрос: Были ли со стороны митрополита Петра попытки к устранению с Киевской кафедры Антония 
Храповицкого, как заведомого врага советской власти?

Ответ: Со стороны Петра таких попыток не было, что явствует из документа его на мое имя от 31 октября 
с/г. за № 498, в котором говорится, что я, Ермаков, назначаюсь, или вернее, подтверждаюсь не митропо-
литом Киевским на место Антония, а только управляющим Киевской митрополией, так как последняя, за 
выбытием Антония, никем кроме меня и викарных епископов не управлялась. Таким образом, Киевским 
митрополитом продолжает числиться Антоний Храповицкий.

Вопрос: Считали бы Вы преступлением, если бы митрополит Петр послал копию данного на Ваше имя 
указа, о котором говорилось выше за границу?

Ответ: Да, я считал бы это преступлением против государств[енной] власти, ибо здесь были бы косвен-
ные указания на то, что Антоний признается Петром действительным Киевским митрополитом»35.

На первом же допросе митрополита Петра 12 декабря 1925 г. киевская тема стала главной. На двенадцати 
страницах стенограммы из тринадцати в центре внимания вопрос об увольнении митрополита Антония36. 
Митрополит Петр по-разному объяснял свое поведение, в том числе указывая и на недостаточность своих 
полномочий: «Я один не полномочен и со дня на день ожидал Синода». Следователя такое формальное объяс-
нение не удовлетворило и, в конце концов, митрополит Петр согласился на другое: «Антоний Храповицкий 
канонов не нарушил, и, с точки зрения церковных дел, за ним преступлений нет»37. «Какое же показание 
Ваше следует считать правильным, так как в показаниях по отношению к Антонию Храповицкому имеются 
противоречия о возможности и невозможности церковного суда над Антонием за политические преступ-
ления?», — допытывался следователь. «Еще раз повторяю, — твердо ответил Патриарший Местоблюсти-
тель, — что судить Антония Храповицкого за политические преступления я и церковь не можем»38. Факти-
чески митрополит Петр подтвердил позицию даниловских иерархов: греха под названием «контрреволюция» 
в Церкви нет. Конечно, Первоиерарх Русской Православной Церкви с такими взглядами был для ОГПУ не 
приемлем.

После почти полугодового следствия, 5 мая 1926 г., уполномоченным 6-го отделения СО ОГПУ А. В. Ка-
занским было составлено обвинительное заключение по делу митрополита Петра, в котором «заграничная» 
тема заняла едва ли не главное место. По сути дела, этот 27-страничный «труд» представляет собой предло-
женную ОГПУ версию истории Русской Церкви того времени. В частности в нем было сказано: «В апреле 
1925 года патриарх Тихон, возглавлявший в то время религиозную организацию “православная церковь”, 
выступил с посланием, окончательно определившим его, до того времени колебавшуюся, политику по отно-
шению к Соввласти.

Это послание явилось очень серьезным ударом для черносотенных церковных деятелей, как находящих-
ся заграницей, так и в пределах СССР. В отношении заграничников послание предусматривало образование 
специальной комиссии для подготовки церковного над ними суда за контрреволюционную деятельность, а 
в отношении черносотенцев, находящихся в СССР, — изгнание из церковно-приходских советов, которые 
они избрали опорной базой для своей деятельности.

Смерть Тихона, последовавшая вскоре после выпуска послания, пресекла для него возможность пред-
принять какие-либо практические шаги в области осуществления намеченных им мероприятий и вместе с 

34 Подробнее см.: Мазырин А., иер. Вопрос о замещении Киевской кафедры в 1920-е годы // Вестник ПСТГУ. II: История. История 
Русской Православной Церкви. 2007. Вып. 2 (23). С. 58–67; Вып. 3 (24). С. 118–131.

35 ЦА ФСБ РФ. Д. Н–3677. Т. 4. Л. 44 об.
36 Там же. Л. 110–115 об.
37 Там же. Л. 115.
38 Там же. Л. 109.
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тем придала посланию характер обязательного завещания, указывающего направление, по которому должна 
была пойти политика церкви по отношению к Соввласти, и которую предстояло проводить лицу, заменив-
шему патриарха. <…>

Таким лицом оказался Петр Федорович ПОЛЯНСКИЙ (митрополит ПЕТР) <…>. Известный, да и то не 
всем церковникам, как синодский чиновник в царское время, и человек не без грехов, непопулярный, даже 
среди либерального духовенства, ПОЛЯНСКИЙ очутился в невыгодном положении, не имея возможности 
ни на кого опереться.

Черносотенная оппозиция приняла все меры к дискредитации Петра, ожидая с его стороны продолже-
ния взятой Тихоном линии.

Вскоре ПЕТР был поставлен перед дилеммой: или вести взятую Тихоном линию при наличии постоян-
ной сильной оппозиции черносотенцев и утерять всякий вес, или же сохранить свое положение, идя с пос-
ледними и во всем разделяя их политику. Петр выбрал второе.

Начав с замалчивания и игнорирования завещания Тихона и с постепенностью осуществления некото-
рых церковных взглядов черносотенцев, он вскоре положил конец всякой травле с их стороны, и даже начал 
пользоваться серьезной поддержкой, еще более усилившейся, когда он, начиная с осени 1925 года, перешел 
к проведению линии черносотенцев и в области политической.

Первым его шагом в этой области было оставление Киевской митрополии за главой эмигрантского рус-
ского духовенства, черносотенцем Антонием Храповицким, уже утерявшим всякие права быть таковым, что 
признано большинством видных церковных деятелей. <…>

Митрополит ПЕТР не только не стал проводить суда над заграничниками, но и вообще оставил заве-
щание патриарха в покое, за что он был немедленно признан самаринцами со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. <…>

Подчинившись руководству монархистов <…>, ПЕТР и всю церковную политику построил по двум на-
правлениям: 1) Упорная работа по переводу церкви на положение нелегальной, враждебной по отношению 
к Соввласти организации и 2) улучшение отношений с заграничной эмигрантской частью церкви и подыг-
рывание под нее. <…>

Помимо утверждения Антония митрополитом Киевским, он подтвердил полномочия управляющего 
эмигрантской церковью во Франции, митрополита Евлогия, снесшись с ним через неустановленного пере-
датчика, которому ПЕТР на словах и дал это поручение, в чем признался сам <…>.

Заграница не осталась в долгу у митрополита ПЕТРА, и поспешила его признать, о чем ПЕТР получил 
сообщение опять-таки от неустановленного следствием лица <…>. Это сообщение окрылило Петра к даль-
нейшей деятельности»39.

В реальности, «дальнейшей деятельностью» митрополита Петра, трудами следователя Казанского, его 
начальников и коллег, стало сидение в тюрьмах и пребывание в дальних ссылках. Произошло это из-за фак-
тического отказа Патриаршего Местоблюстителя стать орудием политической борьбы в руках враждебных 
Церкви (большевистских) сил. И в первую очередь, этот отказ митрополита Петра проявился в том, что он не 
стал, несмотря на оказываемое на него давление, выступать против русской зарубежной иерархии.

THE PATRIARCHAL  LOCUM TENENS METROPOLITAN PETER AND RUSSIAN ABROAD

PRIEST A. MAZYRIN

The author of the report considers the problem about the relationship between the Patriarchal Locum Tenens 
Mitropolitan Peter and Russian abroad. It is shown, that Metropolitan Peter didn’t oppose the Russian hierarchy abroad 
despite of the constant pressure from the State, which became the main reason for his being arrested. 

39 ЦА ФСБ РФ. Д. Н–3677. Т. 4. Л. 44 об. Л. 234–236, 243, 250, 252.


