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Когда секретарь в присутствии Патриарха объявил постановление Синода, по поводу заявления Собора, 
то весь Собор троекратно по чину воспел: „аксиос”. После этого Патриарх приветствовал, а я ответил крат-
кою речью, в которой, между прочим, высказал, что радует меня не титул, ибо я хорошо знаю слова Григория 
Богослова, который говорил, что епископам нужно отличаться не титулами, а — добродетелями; что радует 
меня не изменение цвета головного убора, а радует любовь и внимание соборян, целующих если не дела мои, 
то намерения; что внимание их есть — честь для меня, или что тоже доброе имя, забота о котором составля-
ет долг всякого человека. В подтверждение этого привел слова Сирина о добром имени, Христа и апостола 
Павла, который говорил, что лучше умереть, чем кто испразднит его похвалу…»34

Митрополит Арсений особо отмечает в своем дневнике смирение новоизбранного Патриарха: «Патри-
арх — прекрасный и остроумный собеседник, причем часто и себя не щадит. Между прочим, характеризуя 
себя как Патриарха, он без всякой рисовки говорит о себе: „Я еще до выбора Патриарха, говорил, что первым 
патриархом не должна быть какая-нибудь яркая личность, а посредственность. Так оно и случилось”. Такое 
смирение прямо трогательно. Не всякий сможет так сказать»35.

В целом дневник митрополита Арсения очень ярко рисует и образ его выдающихся современников, и 
картину великих событий, ими пережитых. Это уникальное и совершенно искреннее свидетельство замеча-
тельного архипастыря о времени кануна жесточайших гонений.

34 ГА РФ. Ф. 9452. Оп. 1. Д. 119. Л. 596 об. 
35 Там же. Л. 600. 
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История Русской Церкви советского периода, с самого прихода к власти большевиков в октябре 1917 г. 
и до сентября 1943 г., является историей поисков путей выживания, а в конечном итоге — историей альтер-
натив: мученичество — компромисс — апостасия. При изучении любого из этих вариантов исследователь 
встречается с трагическими страницами истории. Многие из них уже «прочитаны» и даже стали известны 
широкому кругу людей, но значительная их часть еще скрыта, запылилась в архивохранилищах, вовсе не-
доступна. И все-таки этот период церковной истории — скорее удел специалистов, чем предмет широкого 
общественного интереса. Идеал общественного служения оказывается проще находить в XIII в., чем в столь 
близком (и одновременно — для многих уже далеком) XX.

Глубокое познание церковной истории указанного временного промежутка сложно представить без 
учета региональных аспектов. Думается, что полноценное написание истории должно происходить в соот-
ветствии с формулой «история центра + история регионов». Историография церковной истории регионов 
пока у нас очень слабо развита: например, диссертации по материалам разных регионов пишутся без учета 
достижений многих коллег, рассматривающих схожие проблемы на материалах других, даже соседних епар-
хий. Новейшая агиография подняла, конечно, большие пласты фактических данных, но во многих случаях 
это делается без использования методов исторической науки, без прослеживания исторических процессов и 
причинно-следственных связей.

Все это говорит в пользу изучения региональных аспектов церковной истории XX в. Важное место здесь 
занимает исследование судебных процессов. Пока трудно сказать, почему именно Саратов был выбран 
большевиками в качестве места организации одного из первых, если не первого показательного судебного 
процесса, участником которого стало не только белое духовенство, но и епископ, и фактически весь состав 
местного церковного управления. Возможно, что это получилось случайно и было местной инициативой, 
получившей одобрение сверху (что не подтверждается пока документально, но имеет предельно высокую 
степень вероятности). Однако факт остается фактом.

Но самое простое объяснение такого выбора безбожных властителей — значительная территория (а зна-
чит, и охват населения, и влияние) Саратовской епархии, которая до выделения в середине 1918 г. Царицына 
в самостоятельную церковно-административную единицу была одной из крупнейших в регионе, а по числу 
приходов духовенства была сравнима даже с такой большой и важнейшей епархией, как Московская.
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В 1917 г., как и в других епархиях Русской Церкви, в церковной жизни Саратовского Поволжья происхо-
дили бурные события. Саратовская епархия стала одной из тех, где произошел своего рода «демократический 
переворот» и прошли свободные соборные выборы правящего архиерея, которым стал епископ Досифей 
(Протопопов), хорошо знавший церковную жизнь региона, прослужив до этого несколько лет викарным ар-
хиереем в г. Вольске. В 1917–1918 гг. в епархии прошло всего три съезда. Первый из них (14–27 апреля 1917 г.) 
впервые включал не только епархиальное духовенство, но и мирян (правда, при этом произошло недоразуме-
ние и на него почти не попали делегаты от двух категорий избирателей — диаконов и псаломщиков). Вклю-
чение мирян было произведено по настоянию епархиального епископа Палладия (Добронравова)1. Однако 
проявление демократизма, свойственное тому времени, не помогло владыке, и он, как и викарный епископ 
Леонтий (фон Вимпфен), с которым имел разногласия, был удален единогласным (!) решением съезда с ка-
федры. Как отмечал наблюдавший события редактор «Епархиальный ведомостей» А. Казанский, «этот съезд 
был только подготовительною ступенью к следующему Епархиальному Съезду духовенства и мирян, имею-
щему быть собранным уже на основе известной четырехчленной формулы»2. Действительно, новый съезд, 
включавший представителей уже всех избирательных категорий (в его преддверии диаконы и псаломщики 
даже создали своей собственный «Союз», имевший устав3), собрался совсем скоро — в начале августа 1917 г., 
а 14 августа он впервые (и единственный раз!) в истории епархии осуществил свободные выборы еписко-
па. Избран был, как уже говорилось, епископ Досифей, получивший подавляющее число голосов делегатов. 
При этом любопытно отметить, что второе место на этих выборах занял в прошлом саратовский епископ, 
знаменитый Гермоген (Долганов), в это время уже епископ Тобольский. Кроме того, нельзя не упомянуть 
и тот факт, что всего участников «предвыборной гонки» было 12 (многие — заочно, и не исключено, что 
некоторые до самих выборов даже не ведали о своем в них участии), в том числе представители белого духо-
венства и даже один мирянин — Евгений Аниров, впоследствии член епархиального совета и обвиняемый на 
процессе духовенства 1918 г. (получил 8 голосов, 6-е место по результатам голосования)4.

Некоторые из будущих участников процесса саратовского духовенства сами проявляли активность в 
епархиальных событиях 1917 г. Например, протоиерей Евгений Шкенев выступил в «Епархиальных ведо-
мостях» с мнением о том, что апрельский съезд вынес неканоничное решение об удалении епископов; лю-
бопытно, что это «мнение» вскоре вызвало «возражение» со стороны протоиерея Сергия Ледовского — впос-
ледствии лидера местных обновленцев5. Кстати, будущие обновленческие вожди вообще чрезвычайно акти-
визировались в это время. Наиболее заметен из них в 1917 и особенно в 1918 гг. священник Дмитрий Крылов, 
лидер основанного им местного Общества церковного возрождения.

Стремительное развитие событий в местных церковно-государственных отношениях началось в первые 
недели 1918 г., что соответствует и общегосударственным тенденциям. Ведь именно в январе 1918 г. был издан 
знаменитый декрет СНК, с одной стороны, и подписано первое патриаршее послание — с другой.

Организация судебного процесса против духовенства в Саратове в 1918 г. оказалась косвенно связанной 
с убийством в Екатеринбурге царской семьи, о котором буквально через несколько дней знала вся страна 
и весь мир. Орган саратовских большевиков уже в июле прокомментировал это важнейшее для страны по-
литическое событие и всем «сомневающимся и маловерующим» разъяснил, что «Романов всегда был опо-
рой, своего рода магнитом русской контр-революции. Вокруг его имени и в Тобольске, и в Екатеринбурге 
объединялись белогвардейцы. Поскольку его пребывание не было для нас (большевиков. — А. М.) угрожа-
ющим, постольку мы его охраняли. Но лишь только появилась опасность, мы не могли рисковать дорого 
купленной свободой. <…> И мы уверены, что если бы для обеспечения Советской России потребовались бы 
новые жертвы, мы бы не остановились перед ними»6. За словом следовало дело: фактически обязательным 
требованием становится подавление всякого, даже потенциального протеста против произошедшего в Ека-
теринбурге. В этих условиях предотвращение публичного поминовения убиенного (любого поминовения: 
церковного ли, словесного ли на любого рода собраниях) являлось четкой установкой большевиков, которая 
одновременно могла быть использована и для достижения иных целей, в частности в борьбе с Церковью. Так 
случилось в Саратове.

Саратовским большевикам ясна была установка центра на борьбу с религией, но осуществить в этом на-
правлении конкретные заметные шаги всю первую половину 1918 г. не удавалось. При этом шел сбор «ком-

1 Чрезвычайный епархиальный съезд духовенства и мирян в г. Саратове (14–22 апреля 1917 г.) // Саратовские епархиаль-
ные ведомости (далее — СЕВ). 1917. № 13. С. 431.

2 Там же. С. 432.
3 Опубликован в СЕВ (1917. № 22. С. 766–769).
4 К[азанский] А. Первые в Саратове выборы епархиального епископа // СЕВ. 1917. № 24. С. 838.
5 Шкенев Е., прот. Мнение… // СЕВ. 1917. № 14. С. 496–497; Ледовский С., прот. Возражение на «мнение» прот[оиерея] 

о. Евгения Шкенева // Там же. № 17–18. С. 598.
6 Ш-нъ Е. К убийству Николая Романова // Саратовская красная газета. 1918. № 117 (23 июля). С. 2.
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промата» на наиболее активную часть духовенства и осуществлялось определенное нагнетание обстановки. 
Конкретными толчками к этому послужили январские и февральские события местной церковно-обще-
ственной жизни.

Уже в январе саратовский архиерейский дом лишился основной части своих доходов ввиду национали-
зации принадлежавшей ему в городе недвижимости, сдававшейся в аренду. Как результат — был ликвидиро-
ван архиерейский хор, монашеская братия архиерейской церкви была переведена на собственные доходы7. 
Значительная часть здания местной духовной семинарии была занята войсками, условия для занятий в ней, 
стесненные с начала мировой войны, стали с утверждением у власти большевиков еще хуже.

Как и по всей России, в Саратове намечался протест против проводимой новой властью политики. 
10 февраля (28 января по старому стилю) в городе по решению местного духовенства прошел массовый крес-
тный ход, который возглавил епископ Досифей и его викарий епископ Дамиан (Говоров). По словам очевид-
ца, «настроение среди участников крестного хода было резко оппозиционное большевизму, и это настроение 
все росло по мере увеличения числа участников крестного хода»8. Епископ устроил собрание духовенства в 
архиерейском доме. Одновременно прошел целый ряд митингов против политики большевиков, участник 
одного из них расстрелял двух красногвардейцев, смеявшихся над крестным ходом9. Обстановка к городе 
накалилась, и накал этот был явно не в пользу Церкви.

Еще через несколько дней, 15 (2) февраля 1918 г., в здании духовной семинарии, в квартире ректора 
архимандрита Бориса (Соколова), прошло большое собрание духовенства, желавшего обсудить декрет об 
отделении Церкви от государства. На собрание пригласили представителей старообрядцев, католиков, лю-
теран и иудеев10. Можно сказать: завязался межконфессиональный диалог, еще несколькими годами ранее, 
когда во главе епархии стояли епископ Гермоген (Долганов), а затем Алексий (Дородницын), абсолютно 
невозможный.

Большинство присутствовавших согласились с тем, что декрет — «начало открытого похода против 
православной церкви»11. Меньшинство из числа православного духовенства, не возражавшего против по-
ложений декрета об отделении Церкви от государства, было фактически представлено членами Общества 
церковного возрождения священника Дмитрия Крылова. Главный обвиняемый на процессе саратовского 
духовенства, священник Михаил Платонов, был идеологическим противником о. Крылова. Их главное рас-
хождение заключалось в отношении к социализму: «возрожденцы» считали его совместимым с христианс-
твом, а их противники категорически отвергали совместимость двух доктрин и, соответственно, критически 
относились к самому приходу к власти социал-демократической партии.

Уже на самом собрании в духовной семинарии появились «вооруженные красногвардейцы и солдаты, 
которые подвергли собравшихся обыску и личному задержанию до 6 ч. утра. Одновременно с этим были 
произведены обыски и в квартирах участников собрания — в их отсутствие»12. Обыски проводили предста-
вители местного исполнительного комитета, который сам ранее выдал санкцию на проведение собрания. 
У старообрядца-беспоповца Василия Захаровича Яксанова нашли заметки о речах анархистов и листовки 
антисоциалистического содержания, у монаха Павла (Кусмарцева)13 — также листовки. В 4 часа утра с обыс-
ком пришли к священнику Платонову, одному из участников собрания. Как зафиксировано в протоколе, у 
него «при обыске была найдена монархическая литература, большое количество писем, австрийская вин-
товка № 8173, без затвора, шапирограф, портреты б[ывшего] царя Ник[олая] II и [великого князя] Ник[олая] 
Ник[олаевича]»14. Все перечисленное было изъято обыскивавшими лицами. Изъятые экземпляры изданной 
Платоновым брошюры «За веру и порядок» уничтожались.

13 марта (28 февраля) в Саратове состоялось новое собрание клира и мирян, обсуждавшее декрет об от-
делении Церкви от государства. Большинство его участников во главе с епископами Досифеем и Дамианом 
пришло к выводу, что декрет ведет «к полному и духовному, и материальному разорению церкви государс-
твом, и потому заслуживает протеста, порицания и отрицания со стороны всего церковного общества», что 
«следует призывать всех православных прихожан — всеми доступными для них мерами, охранять достоинс-
тво и достояние церковное от поругания и расхищения»15. Конечно, такие заявления, хотя и выдержанные 

7 СЕВ. 1918. № 5–6. С. 93.
8 R. Крестный ход в Саратове // Там же. С. 81.
9 Там же. С. 83.
10 Там же. С. 81; ГА СО. Ф. Р-507. Оп. 2. Д. 26. Л. 187 об.
11 Там же. Л. 191.
12 СЕВ. 1918. № 5–6. С. 93.
13 Уроженец Саратовской епархии, иеромонах, принимавший участие в имяславских спорах 1910-х гг., в ходе которых был 

лишен Св. Синодом сана. В 1918 г. проживал в Саратове, и власти вели за ним постоянную слежку.
14 ГА СО. Ф. Р-507. Оп. 2. Д. 26. Л. 187.
15 Там же. Л. 88.
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в духе знаменитого послания к пастве патриарха Тихона от 19 января 1918 г. и, бесспорно, объективно необ-
ходимые, могли лишь становиться дополнительным импульсом для местных большевиков к ответным дейс-
твиям, к формированию конкретных проявлений антирелигиозной политики. Она выразилась в активиза-
ции следственных действий, фактически по подготовке процесса против местного духовенства и, возможно, 
против верующих-мирян (впрочем, последних, очевидно большевики более всего «побаивались», так как 
прекрасно видели, что их антицерковная политика не находит поддержки подавляющего большинства на-
родной массы, по крайней мере, без дополнительной глубокой «проработки»).

В течение весны–лета 1918 г. местной советской властью велись следственные действия по собранному 
в феврале первоначальному материалу о духовенстве: еще достаточно стихийно, с большим количеством 
ошибок, причем как связанных с нарушением установленных самим же советским государством норм, так 
и фактических. Например, следователи просто путали фамилии подозреваемых и свидетелей. Так, на бумаге 
среди участников февральского собрания в духовной семинарии появился некий священник Михаил Ор-
лов — «клон» священника Михаила Платонова. В то же время, летом 1918 г., в Саратове и епархии становятся 
практически нормой кратковременные аресты священников, но чаще всего через несколько дней они отпус-
кались16. Составить обвинение и передать дело в суд в большинстве случаев не удавалось, или, можно сказать 
точнее, не приходилось, ибо на то не было четкой политической воли.

В начале августа этой воли уже оказалось достаточно, поводом к чему послужило произнесение священ-
ником Серафимовской церкви Михаилом Платоновым после отслуженной им литургии краткой проповеди 
о гибели Николая II и совершение молитвенного поминовения убиенного в храме. Уже упоминавшийся не-
однократно выше священник Платонов служил в Серафимовском храме г. Саратова (построенном в 1903 г. 
стараниями епископа Гермогена (Долганова) и бывшем одной из первой в России церквей, посвященной 
канонизированному в тот год саровскому святому) с начала 1913 г., сменив удаленного с настоятельской 
должности и запрещенного в служении за прелюбодеяние священника Константина Попова17. За несколько 
предреволюционных лет о. Платонов наладил приходскую жизнь и стал одним из самых ярких проповедни-
ков в городе. Он упорядочил деятельность существовавшего при приходе Серафимовского приюта, увеличил 
количество призреваемых в нем детей. К слову сказать, данные об этом позднее служили важным аргумен-
там в устах защиты на процессе саратовского духовенства.

События августа–сентября 1918 г. во взаимоотношениях Церкви и государства можно назвать перелом-
ными: был сделан новый шаг к радикализации политики большевиков, к преобладанию ее репрессивного 
характера, причем как на общероссийском (достаточно вновь вспомнить хотя бы знаменитую августовскую 
инструкцию Наркомюста), так и на местном. В проповеди священник Платонов читал отрывки из Второй 
книги Царств, повествующие о предании Давидом смерти амаликитянина за убийство царя Саула. Парал-
лель была достаточно прозрачной. «Известия Саратовского Совета» разразились статьей «Проповедь свято-
го отца», что фактически означало, что находящемуся в вялотекущей стадии «делу саратовского духовенства» 
придан новый импульс. С этого времени закипела бурная работа Следственной комиссии Саратовского ре-
волюционного трибунала, не прекращавшаяся вплоть до начала октября. Это означало, что, если будет соб-
ран необходимый материал, дело будет рассматриваться в ревтрибунале. То есть чрезвычайные органы (ЧК) 
в данном репрессивном процессе если и участвовали, то косвенно или неформально.

По словам современного исследователя истории ревтрибуналов, первоначально они «функционировали 
на основании достаточно демократичных принципов. К числу таковых относились выборность их коллегий 
и участие населения в отправлении правосудия»18. В феврале–марте 1918 гг. шла фактическая организация 
местных трибуналов. Чуть позже, в мае–июне 1918 г. они реорганизуются по декретам от 4 и 29 мая и 11 ию-
ня «в соответствии с формировавшейся большевистской концепцией суда, согласно которой суд являлся 
органом классовой борьбы». Чуть позже, 12 апреля 1919 г., был принят декрет «О ревтрибуналах», по которо-
му «принцип участия представителей народа в отправлении правосудия в ревтрибуналах действовать пере-
стал»19. То есть можно сказать, что процесс против саратовского духовенства проходил в период становления 
революционной судебной системы, и одновременно — в момент перехода от участия народных представите-
лей фактически к партийному («классовому») суду. Это наложило отпечаток на характер разбирательства: с 
одной стороны, на нем имела место некая публичность, открытость и состязательность, с другой — даже на 
самом процессе у его участников, видимо, присутствовало чувство предрешенности приговора, хотя внешне 
все было обставлено как акт подлинного правосудия, при котором окончательное решение выносится лишь 

16 ГА СО. Ф. Р-507. Оп. 2. Д. 26. Л. 80.
17 Дедушка. Грехи // Саратовский листок. 1912. № 263 (29 ноября). С. 4.
18 Пивоваров М. С. Революционные трибуналы в Сибири (январь 1919 — ноябрь 1923 г.). Автореф. дис. … канд. ист. наук. 

Кемерово, 2007. С. 12.
19 Там же.



НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 259

в совещательной комнате. Кроме того, по составу судей это был действительно уже не «народный», а чисто 
партийный суд, о чем открыто заявлялось на процессе20.

Из-за плохой сохранности архивного фонда ревтрибунала (полного отсутствия дел по личному составу; 
дела сгорели в 1970-е гг.) сведения об участниках процесса духовенства со стороны обвинения и суда (две 
этих категории скорее представляли собой две стороны одной медали) остается искать в делах партийного 
архива, ибо к этому времени судьями, а тем более председателями становились только члены партии больше-
виков. Так, один из наиболее активных участников процесса против саратовского духовенства, обвинитель 
Леонид Игнатьевич Гринь21 был на рассматриваемое время партийцем со стажем, состоял в партии больше-
виков с 1905 г., вел «партийную работу» в Петербурге, Пермской и Харьковской губерниях, а с 1917 г. жил в 
Саратове, считался в партии профессиональным пропагандистом и агитатором22. Другой обвинитель, Марк 
Наумович Касицкий (Косицкий)23, имел гораздо меньший опыт партийной работы, хотя через год после на-
чала процесса над саратовским духовенством, в октябре 1919 г., будучи 29 лет от роду, занимал уже должность 
секретаря президиума Саратовского городского исполнительного комитета24.

Что касается судей, то нужно, прежде всего, сказать, что они назначались городской партийной орга-
низацией с месячным мандатом (поэтому, хотя трибунал по подсудности назывался «губернским», состав-
лялся суд исключительно из партийцев, проживающих в г. Саратове). Трое из судей, заседавших 10–11 ян-
варя, когда был вынесен окончательный приговор по делу, — грузчики, с очень низким образовательным 
уровнем и совсем непродолжительным на момент суда сроком членства в партии большевиков. 26-летний 
Георгий Иванович Варфоломеев служил солдатом еще царской, а затем и Красной армий. В 1918 г., видимо, 
демобилизовавшись, стал работать грузчиком в государственном контроле, с 18 февраля 1918 г. состоял в 
партии25. Его коллега, 42-летний Яков Александрович Дегтярев, вступил в ряды большевиков еще в апреле 
1917 г. 44-летний Семен Владимирович Маковцев — тоже грузчик, взводный царской и Красной армий, 
большевик с мая 1918 г. Любопытно, что жили все трое в районе Глебучева оврага, где концентрировалась 
городская беднота.

Еще один судья, латыш Вильгельм Людвигович Озолин, окончил 7 классов коммерческого училища, был 
убежденным большевиком, уездным комиссаром, а в том же 1919 г. был принят в местную ЧК, с характерным 
указанием цели поступления в эту организацию — «работать в Ч.К. как в таковой»26.

Старым партийцем был Яков Аникеев, председательствовший на процессе в октябре. В 1918 г. он был 
участником первого съезда трибуналов в Москве и состоял в его президиуме, к этому времени имея уже 
17-летний срок пребывания в партии, и в 1917 г. баллотировался в Учредительное собрание от Харьковской 
епархии27. Председательвовавший на суде над духовенством в январе 1919 г. Александр Филиппович Павлов 
имел 39 лет от роду, неоконченное высшее образование (технологический институт), длительный партий-
ный стаж. Значительный опыт партийной работы был бросающимся в глаза отличием председателей от ос-
тальных судей.

Анализ обнаруженных биографических данных обвинителей и судей позволяет сделать вывод, что это 
были люди либо молодые, либо среднего возраста, видимо, сформировавшиеся под влиянием достаточно 
сильной антимонархической, антицерковной партийно-общественной пропаганды начала XX в., оторвав-
шиеся от исконных начал русской жизни. Кроме того, что это был партийно-классовый суд, можно в связи 
с приведенными данными (и учитывая особую активность, вплоть до нажима на суд, на процессе обвините-
лей — видных местных партийцев) отметить правоту обвиняемого священника Платонова, который в своей 
заключительной речи говорил, что суд над ним превращается фактически в акт мести28. Судьи же, малообра-
зованные пролетарии, находились под большим влиянием обвинителей и председателя (впрочем, если речь 
идет об Аникееве, тоже не отличавшемся высоким уровнем образованности, то влияние было меньшим, чем 
в случае с Павловым), задававших направление ходу процессу.

Дело, которому посвящено настоящее исследование, было не первым в истории Саратовского ревтри-
бунала разбирательством против представителей церковных учреждений. Состоявшийся 30 августа 1918 г. 
суд над делопроизводителем саратовского Спасо-Преображенского мужского монастыря, бывшим исправ-

20 На заседании трибунала 10 января председатель говорил: «Вам известно, что Суд состоит из членов партии коммунис-
тов» (ГА СО. Ф. Р-507. Оп. 2. Д. 26. Л. 112).

21 В источниках встречается также написание «Грин».
22 Государственный архив новейшей истории Саратовской области (далее — ГАНИСО). Ф. 81. Оп. 1. Д. 19. Л. 88 об.–89.
23 В источниках регулярно встречаются оба написания его фамилии.
24 ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 294. Л. 28.
25 Там же. Ф. 138. Оп. 1. Д. 12. Л. 13 об.–14.
26 Там же. Л. 41.
27 Там же. Ф. 605. Оп. 1. Д. 98. Л. 2а об.
28 ГА СО. Ф. Р-507. Оп. 2. Д. 26. Л. 160.
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ником К. А. Белявиным можно считать отчасти репетицией будущего процесса против духовенства, отчасти 
пробным «знакомством с Церковью» и первой, еще робкой попыткой внести в психологически напряжен-
ных условиях суда хотя бы маленький раскол в «стан» духовенства. Белявин обвинялся в «в оскорблении 
рабоче-крестьянской власти в призыве к свержению ее»29. Свидетелями на суде выступили насельники мо-
настыря. Так, монах Азарий сообщал суду, что Белявин «отбирал в Монастырской слободке подписку, вербуя 
сторонников свержения настоящей власти». Другой насельник, иеромонах Аполлинарий, «показал, что он 
сразу заметил сопротивление Белявина новой власти и желание скрыться от нее в монастыре». Кроме того, 
свидетелем выступил и викарный епископ Дамиан, являвшийся настоятелем монастыря. В итоге обвиняе-
мому был вынесен достаточно мягкий приговор — 3 года тюрьмы «с содержанием на собственный счет»30, а 
еще совсем скоро Белявин попал под амнистию VI Съезда Советов31. Говоря об этом, казалось бы, не очень 
значительном судебном процессе, нужно отметить одну его очень важную черту: на нем власть уже добилась 
того, что вынудила духовенство свидетельствовать не против конкретного послушника, а фактически — про-
тив целой части церковной организации, а откровеннее говоря — против самих себя. Интересно и то, что 
обвинителем на процессе выступил упомянутый выше М. Н. Косицкий.

Пожалуй, нужно отметить еще одно событие этого периода (август–сентябрь 1918 г.), раскрывающее 
контекст, в котором формировалось дело епископа Германа, священника Платонова и членов епархиального 
совета. В начале сентября 1918 г. при губернском исполкоме была создана Комиссия по проведению в жизнь 
декрета об отделении Церкви от государства. Первым делом она должна была создать во всех уездах губернии 
соответствующие подчиненные ей комиссии32. Местные большевики осознали необходимость соблюдения 
внешних форм законности в борьбе с религией, что сказалось и в факте скорой организации публичного 
судебного процесса.

Губернская комиссия по проведению в жизнь январского декрета заседала в здании суда на Московской. 
Там же, кстати, находились и помещения революционного трибунала. Среди первых, основных и активно 
проводившихся мер комиссии было закрытие домовых церквей, успешно осуществлявшееся в предельно 
сжатые сроки последних месяцев 1918 г. Часто это вызывало острую реакцию прихожан, например домового 
храма во имя Кирилла и Мефодия на Гимназической улице, который был открыт в 1899 г., как говорилось в 
обращении граждан в комиссию, «на пожертвования от разных лиц, обществ и учреждений, а также на соб-
ранные трудовые копейки, вследствие этого должен принадлежать народу»33.

На этом фоне происходили куда более важные и угрожающие местной Церкви события. 23 августа 1918 г. 
настоятель Серафимовской церкви священник Михаил Платонов был допрошен следственной комиссией 
ревтрибунала, а на следующий день, в субботу, арестован. Это, в свою очередь, повлекло за собой события, 
использованные большевиками для организации судебного процесса.

Сведения об аресте о. Платонова стали известны в тот же вечер его непосредственному начальству — 
благочинному 3-го округа г. Саратова священнику Константину Соловьеву, который в тот же вечер посетил 
супругу арестованного и узнал от нее, что ее муж арестован «за принадлежность к обществу “За веру и поря-
док”», а на следующее воскресное утро, 25 августа, о. Соловьев по распоряжению викарного епископа Гер-
мана сам отслужил литургию в Серафимовской церкви. После службы благочинный отправился в соседний 
Крестовоздвиженский приход, из которого некогда был выделен приход Серафимовский, и оставил записку 
настоятелю о том, чтобы ее причт служил в последующие дни в Серафимовской церкви.

26 августа Платонова заменял священник Олимп Дьяконов34, имевший от благочинного распоряжение 
служить, за что последний получил в тот же день выговор от епископа Германа, когда докладывал о случив-
шемся епархиальному совету, желая услышать четкие указания о дальнейших действиях. Дело в том, что 
арест настоятеля и единственного храмового священника фактически означал коллапс приходской жизни: 
служить было некому. Здесь нужно учитывать еще и тот факт, что в это время многие в Саратове, в том числе 
и священники Крестовоздвиженской церкви, заболели эпидемией «испанской болезни» (вариантом грип-
па, свирепствовавшим в 1918 г.). На следующий день после службы заболел священник Дьяконов, а другая 
возможная замена — священник Широкинский — только поправлялся после перенесенной болезни. Кроме 
этого, встала проблема обеспечения супруги и детей священника Платонова.

Все это принимал во внимание епархиальный совет при рассмотрении доклада благочинного Соловьева. 
Сразу ответа ему дано не было по причине важности вопроса и из-за того, что в тот день совет уже закан-

29 ГА СО. Ф. Р-507. Оп. 2. Д. 125. Л. 1.
30 Революционный трибунал. Исправник в монастыре // Известия Саратовского Совета (далее — ИСС). 1918. № 184 

(7 сентября).
31 ГА СО. Ф. Р-507. Оп. 2. Д. 125. Л. 41.
32 Деятельность комиссии по отделению церкви от государства // ИСС. 1918. № 258 (5 декабря).
33 ГА СО. Ф. Р-521. Оп. 1. Д. 109. Л. 10–10 об.
34 Там же. Ф. Р-507. Оп. 2. Д. 26. Л. 197.
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чивал свою работу, служащие уже разошлись, и даже оформить решение не было возможности. Епископ 
Герман, сделав выговор благочинному, распорядился также пока не совершать богослужения в Серафимов-
ском храме, кроме треб, исполнение которых возложил на Крестовоздвиженский причт. При этом доход от 
треб должен был делиться пополам между служащим требы священником и женой арестованного. 27 августа 
епископ Герман в епархиальном совете заявил благочинному Соловьеву, что состоялось официальное опре-
деление по Серафимовскому приходу в том же смысле, в каком было выдержано устное распоряжение, сде-
ланное днем ранее. Но официального указа в тот день не последовало. В эти же дни прихожане обращались 
и в следственную комиссию, чтобы узнать, за что арестован их настоятель, и к епископу Герману. Правда, 
приход первоначально проявил себя достаточно пассивно: на приходское собрание собралось всего 16 чело-
век, хотя подписи под прошением епископу о командировке священника поставили более 100 человек.

Официальная, оформленная в установленном порядке реакция на происходящее со стороны епархиаль-
ного совета последовала лишь 4 сентября, когда был подписан указ благочинному Соловьеву, сообщавший, 
что 30 августа на прошении прихожан последовала резолюция епископа Германа: «Приходу Серафимовской 
церкви необходимо принять все меры к освобождению своего пастыря. Если пастырь не жалеет себя ра-
ди паствы, то и паства должна самоотверженно защищать своего духовного отца. В просьбе командировать 
временно священника отказать»35. Этот указ представлял собой тот самый крючок, за который большевики 
могли легко зацепиться, тот самый Рубикон, перейдя который, следственная комиссия ревтрибунала мог-
ла начать активную фазу подготовки показательного процесса против местного духовенства. Не случайно 
процитированная резолюция неоднократно звучала потом на судебных заседаниях и даже была включена в 
обвинительное заключение. Следственная комиссия особо заинтересовалась «закрытием» Серафимовской 
церкви. 7 сентября епархиальный совет назначил исполнять обязанности приходского священника о. В. Доб-
росовестного. Обвинение на процессе настаивало на том, что это было сделано после того, как до епархиаль-
ного совета дошла информация о том, что следственная комиссия затребовала материалы по этому делу.

Возникает вопрос: почему возникшими после ареста священника Платонова проблемами занимался 
викарный епископ Герман (Косолапов), лишь в начале 1918 г. посвященный в архиерейский сан, еще пло-
хо ориентировавшийся в делах епархиального управления? Дело в том, что в это время епископ Досифей 
(Протопопов) находился в Москве, где еще продолжалась третья сессия Поместного собора. Епископские 
полномочия были возложены на его викария, который, по положениям проведенной в 1918 г. реформы епар-
хиального управления (постановление Патриарха, Синода и Высшего церковного совета от 6 марта 1918 г.), 
исполнял свои властные полномочия при помощи коллегиального органа — епархиального совета. Сара-
товское епархиальное собрание 31 мая 1918 г. избрало в новый орган управления пять штатных членов, трех 
священников — Алексия Хитрова, Николая Докторова и Евгения Шкенева, и двух мирян — Петра Львова и 
Евгения Анирова. Из пятерых лишь двое имели связь со старой консисторией — о. Евгений Шкенев ранее 
был ее членом, а Петр Львов — секретарем. Два других священника были сельскими батюшками с солидным 
сроком служения Церкви. Не случайно протоиерея Хитрова в период судебного процесса приехали защи-
щать в качестве свидетелей его бывшие прихожане из села Владыкино Сердобского уезда. Они хорошо пом-
нили, как он сам помогал им до революции в конфликтах с помещиками и властями, неизменно вставая на 
сторону простого народа.

Мирянин Е. Аниров до назначения в епархиальный совет преподавал в реальном училище г. Аткарска. 
Епископ Досифей утвердил упомянутое решение епархиального собрания и предписал начать работу епар-
хиального совета с 14 июля 1918 г.36 Таким образом, к моменту официального рассмотрения в совете вопро-
са о назначении священника Серафимовской церкви он официально функционировал всего лишь полтора 
месяца.

Это отчасти объясняет тот несколько непродуманный характер официального постановления по Сера-
фимовской церкви. В условиях нового этапа натиска на Церковь со стороны властей призыв к «самоотвер-
женной защите» был достаточно опасным шагом. Следствие не могло за это не зацепиться. Большевики 
решили использовать приостановку богослужения в саратовской Серафимовской церкви как повод к реп-
рессиям против местного духовенства. Приостановка с целью повысить активность прихожан в деле вызво-
ления из заключения своего священника была в итоге трактована обвинением как намеренная инсцениров-
ка с целью показать, что советская власть закрыла Церковь. В эту версию, видимо, не верили даже сами ее 
авторы. Очевидно, что и сам викарный архиерей, и члены епархиального совета осознавали, что если бы они 
действительно решили устроить «провокацию», то это означало бы открытый вызов властям, которые бы за 
ответом не постояли. Тем не менее неосторожный шаг был сделан.

35 Там же. Л. 200 об. Это подлинник указа, присоединенный к делу саратовского духовенства в качестве вещестенного 
доказательства.

36 ГАСО. Ф. Р-507. Оп. 2. Д. 24. Л. 37–37 об.; СЕВ. 1918. № 22. С. 311–312.
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Кроме «зацепки», большевикам нужна была еще и команда «из центра». Она, очевидно, поступила в ходе 
визита Л. Д. Троцкого в Саратов, вызванного восстанием Уральской дивизии. С ним современные епархи-
альные авторы вполне справедливо связывают окончательное оформление «дела» саратовского духовенства 
в виде ареста большинства членов епархиального совета и епископа Германа37. Одним из указаний вождя 
большевиков стало усиление антицерковной борьбы.

Если 16 сентября епископ Герман и члены епархиального совета допрашивались еще как свидетели, то 
19-го числа они были уже обвиняемыми38. 17 сентября все члены совета, кроме протоиерея Е. Шкенева, были 
арестованы по постановлению следственной комиссии ревтрибунала от 16 сентября39. Естественно, что этот 
арест фактически парализовал епархиальное управление. Поэтому неудивительно, что служащие епархиаль-
ного совета обратились в ревтрибунал с просьбой освободить обвиняемых до суда «для течения деловой жиз-
ни учреждения»40. Интересно и то, что на фоне этого коллективного ареста по постановлению от 18 сентября 
священник Платонов был до суда освобожден от заключения. Таким образом, в середине сентября возникла 
и версия об «инсценировке» закрытия церкви, о «провокации» со стороны епархиального совета, оформи-
лась идея расправы практически с полным составом местного епархиального управления.

5–6 октября 1918 г. в Саратове проходила первая сессия антицерковного процесса в Саратове. Анализи-
ровать ход судебного заседания не входит в задачи настоящей работы, поэтому стоит сказать лишь об исходе 
этого заседания. О. Платонов был приговорен к расстрелу, епископ Герман и протоиерей Хитров к 15 годам 
тюрьмы «с применением общественных работ», остальные, как пассивные участники, — к 10 годам заклю-
чения условно41.

Нужно сказать, что такое развитие событий осенью 1918 г. в Саратовской епархии по меркам церковно-
государственных «отношений» в этот самый период в России вообще было еще очень мягким. Причина этой 
мягкости, возможно, кроется в стремлении именно к показательности процесса. Для сравнения: викария 
Нижегородской епархии епископа Леонтия (Князева) за подписание послания, направленного против ре-
лигиозной политики советского государства в чрезвычайном порядке расстреляли (ноябрь 1918 г., расстрел 
заставил Патриарха Тихона обратиться в Совет народных комиссаров)42.

Почему в Саратове большевики не сразу последовали за своими нижегородскими «коллегами»? Дело в 
том, что саратовское духовенство получило необычайную поддержку православного народа: за отмену при-
говора от 6 октября священнику Платонову подписалось около 10 тысяч саратовцев — 5 % всего населе-
ния города! Еще 3 тысячи подписей были собраны за освобождение епископа Германа. Кроме того, сами 
осужденные подали кассационные жалобы, и Кассационный отдел ВЦИК отменил приговор саратовского 
революционного трибунала. Это привело к новому судебному заседанию, которое состоялось 10–11 января 
1919 г., как уже выше упоминалось, с другим составом суда. По итогам этой, второй сессии процесса рас-
стрельный приговор священника Платонова был подтвержден. Епископ был приговорен к 15 годам заклю-
чения «с принудительными работами». Протоиерей Хитров получил 10 лет условно43 и уже в том же январе 
1919 г. возвратился к исполнению своих обязанностей члена епархиального совета44.

Епископ Герман до начала апреля 1919 г. добивался освобождения и 5 апреля, наконец, вышел на свобо-
ду, но ненадолго: уже в мае он был снова арестован. Как и священник Платонов, он был расстрелян осенью 
1919 г. саратовской ЧК во внесудебном порядке. А незадолго до этих расстрелов прошли новые аресты среди 
городского духовенства: в августе арестованным оказался и сам епархиальный архиерей Досифей (Прото-
попов). Осень 1919 г., таким образом, стала самым трагическим периодом в истории Саратовской епархии 
первого пятилетия советской власти (1917–1922). Новый виток репрессий начнется в 1922 г., когда Саратов 
станет одним из ключевых центров «обновленческого» раскола.

Изучение исторического контекста одного из первых показательных процессов против духовенства в 
России позволяет понять, как формировалась на региональном уровне антицерковная стратегия большеви-
ков, с одной стороны, и линия защиты Церкви с другой. Церковным людям и духовенству еще трудно бы-

37 Святой священномученик Михаил, иерей Саратовский, память 27 сентября (10 октября). Ч. 2 // http:// www.eparhia-sara-
tov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3176&Itemid=153&limit=1&limitstart=2.

38 ГА СО. Ф. Р-507. Оп. 2. Д. 26. Л. 206, 208.
39 Там же. Л. 240.
40 Там же. Л. 226.
41 Там же. Д. 24. Л. 88–88 об.
42 Документы об этом см.: Преследования Патриарха Тихона начались с первых дней избрания его на патриарший престол 

/ Публ. Н. А. Кривошеевой // Вестник ПСТГУ. Серия II. 2006. № 2 (19). С. 145–149.
43 ГА СО. Ф. Р-507. Оп. 2. Л. 94 — 94 об.
44 Его подписи стоят на целом ряде подлинных указов Саратовского епархиального совета благочинному 2-го округа г. Са-

ратова священнику Александру Тихову, датированных 1919 г. (см. : Саратовский областной музей краеведения. Инв. № СМК 
66311, 66315, 66316 и др.; наиболее ранний указ, подписанный о. Хитровым, датирован 24 января 1919 г. — Инв. № СМК 66344).
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ло осознать масштабы осуществившейся в стране катастрофы, понять, что даже в тылу гражданской войны 
совершенно отчетливо было ясно разделение, произошедшее в русском обществе. Мотивация, к которой 
прибегали люди, державшиеся своей исконной веры и не принимавшие в душе насильственных изменений, 
наталкивалась на пафос, свойственный строителям нового общества. Разбор местных церковно-государс-
твенных отношений времен гражданской войны убеждает, что большевистский натиск имел в общем и в 
частном успех потому, что не встречал должного сопротивления народных масс. С одной стороны, в защиту 
священника Платонова было собрано 10 тысяч подписей, с другой стороны — подписанты не подкрепили их 
конкретными действиями. Провоевавшая уже не один год, полуголодная Россия спокойно смотрела на то, 
как часть ее самой начала уничтожение целого.

А. Л. Беглов, к. и. н. 
(ИВИ РАН)

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ НА РУБЕЖЕ 1910‒1920-Х ГГ.

Конец 1910-х и 1920-е гг. в области церковно-общественной жизни были отмечены парадоксальной си-
туацией. С одной стороны, Православная Российская Церковь лишилась своего привилегированного поло-
жения, de jure — практически всей своей собственности, она находилась в состоянии острого конфликта с 
существовавшей государственной властью. С другой стороны, эти же годы стали временем невиданной ак-
тивизации церковно-общественной жизни в самых разных масштабах и проявлениях1. Это, в свою очередь, 
привело к возникновению разнообразных объединений православных верующих, среди которых самыми 
заметными были братства и объединения православных приходов. Это движение осознавалось современни-
ками как имеющее общецерковную значимость. Об этом, в частности, говорил святитель Патриарх Тихон в 
июле 1918 г. в ходе своего визита в Петроград:

«Я очень сочувствую участию мирян в церковной жизни и делу объединения приходских советов, ибо по 
опыту своему знаю, какую силу и мощь в церковном делании представляет собой мирской элемент, правиль-
но направляемый. Миряне — живая сила. <...>

Задача Братства не в том только, чтобы воодушевлять на мучения и смерть, но и наставлять, как надо 
жить, указывать, чем должны руководствоваться миряне, чтобы Церковь Божия возрастала и крепла. Наше 
упование — это жизнь, а не смерть и могила.

Меня утешает, что Приходские Советы объединяются, что все вы живете общим соборным разумом. И 
я уверен, что рано или поздно это будет везде, что в конце концов в каждой епархии будут такие Братства, 
объединяющие приходские общины»2.

Сегодня изучение этих объединений находится в самом начале. Среди специально посвященных этому 
вопросу работ можно назвать лишь публикации двух петербургских историков: В. В. Антонова и М. В. Шка-
ровского, которые занимались историей православных братств в Петрограде в 1920-е и начале 1930-х гг.3 
Ниже, не претендуя на полноту описания этого явления, мы попытаемся дать более широкий обзор разно-
видностей церковно-общественных объединений 1910–1920-х гг. и географии их деятельности. При этом 
вопрос о причинах их широкого распространения и об их судьбе в 1930-е гг. мы оставим здесь в стороне4.

1.

Первая половина 1918 г. оказалось временем возникновения множества церковно-общественных объ-
единений. Попытка захвата Александро-Невской Лавры в Петрограде и успешная защита верующими сто-
личной святыни вызвали к жизни в конце января 1918 г. «Братство по защите святынь Александро-Невской 

1 См., например, свидетельства только двух современников : Щукин С., протоиерей. «Не гонитесь за большим» // Концевич 
И. М. Оптина пустынь и ее время. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. С. 534 (ср. : Дамаскин (Орловский), игумен. Мученики, 
исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. 
Кн. 4. Тверь, 2000. С. 302); Игнатия, схимонахиня. Мой ХХ век // Альфа и Омега. 2008. № 1(51). С. 233, 235.

2 Современники о Патриархе Тихоне : Сб. : В 2 ч. Т. 1 / Сост. и автор коммент. М. Губонин. М., 2007. С. 301–302.
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