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В С Л Е Д ЗА И Ю Л Ь С К О Й Д Е К Л А Р А Ц И Е Й
Послание Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митропо
лита Нижегородского Сергия (Страгородского) и Временного при нем
Патриаршего Священного Синода от 29 июля 1927 года (июльская
Декларация) открыло собой целый ряд официальных документов,
свидетельствующих о перемене в отношении Русской Православной
Церкви к советской власти. Документы эти, как правило, вызывали
очень сильный церковно-общественный резонанс. К их числу, в пер
вую очередь, следует отнести указ митрополита Сергия № 549 о по
миновении за богослужениями его самого и предержащей власти, а
также изданные на местах приверженными ему архиереями посланиядекларации, развивающие идеи июльского воззвания.
Из указанных архиереев наиболее высокое положение занимал
Экзарх Украины, митрополит Киевский Михаил (Ермаков), указан
ный в завещательном распоряжении священномученика митрополита
Крутицкого Петра (Полянского) как второй (после митрополита Сер
гия) кандидат в Заместители Патриаршего Местоблюстителя. После
ареста митрополита Сергия в конце 1926 года митрополит Михаил ук
лонился от принятия высшей церковной власти, но, несмотря на это,
через некоторое время был арестован и сослан на Северный Кавказ.
Осенью 1927 года митрополит Михаил вернулся из ссылки. В доку
менте под названием «Краткая годичная история Русской Православ
ной Церкви, 1927-1928 гг.» дальнейшие события излагаются следую
щим образом: «Экзарху Митрополиту Михаилу по приезде его с Кав
каза из ссылки было предложено на выбор написать декларацию свою
и получить титул Митрополита Киевского или отправиться в путеше1

1

Очерк опубликован в газете «Церковные ведомости», выходящей
в г. Сремски Карловцы (1928. № 23/24. С. 5-8 и 1929. № 1/2. С. 5-8;
1929. № 3/12. С. 32) под рубрикой «Церковная литература в советской
России». Автор очерка не установлен. Публикация сопровождается
припиской: «Этот очерк только что получен из России очень извест
ным, всеми почитаемым духовным лицом. Автор его — известный рев
нитель Православия — духовное лицо». В следственном деле «Всесоюз
ной организации ИПЦ» (т. 4, л. 169) имеется копия этого очерка.
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ствие к Местоблюстителю Петру (митрополиту) за Полярный круг.
Он выбрал первое и написал декларацию, даже левее декларации ми
трополита Сергия, в которой особенно нападает на епископат и духо
венство, сущих в эмиграции. Но потом, видимо, боясь народного воз
мущения, остановил рассылку своей декларации, так что выпустил в
свет самое малое число экземпляров, и она широкой публике неиз
вестна». 30 марта 1929 года митрополит Михаил скончался в Киеве .
Другим видным сподвижником митрополита Сергия, издавшим
свое разъяснение июльской Декларации, был член Временного Сино
да архиепископ Вятский Павел (Борисовский). Это послание приоб
рело особую известность благодаря активной деятельности последова
телей епископа Виктора (Островидова), противившихся проведению
политики митрополита Сергия и его Синода в Вятской епархии. Кри
тика ими обращения архиепископа Павла была самой жесткой. Вна
чале 1929 года архиепископ Павел был переведен на Ярославскую ка
федру; в 1932 году возведен в сан митрополита. В 1938 году митропо
лит Павел был арестован и 6 октября расстрелян под г. Ярославлем.
1

Несмотря на то, что и вокруг указа о поминовении властей, и во
круг обращений митрополита Михаила и архиепископа Павла в свое
время велись самые горячие дискуссии, точное содержание этих доку
ментов современному читателю практически неизвестно. В самом
полном сборнике церковных документов тех лет — «Акты Святейшего
Тихона, Патриарха Московского и всея России; позднейшие докумен1

Реакцию на Декларацию митрополита Михаила ярко иллюстри
руют слова письма, написанного ему николаевским протоиереем Гри
горием Синицким в мае 1928 года: «Мне известно, Вл[адыко], что
воззвания-декларации не читались в г. Киеве. Разрешите не объявлять
их и у нас. Кому не известно, сколько скорби и разочарования доста
вило православным душам появление этих документов (декларации
м[итрополита] С[ергия], а затем и В[ашего] В[ысокопреосвященст]ва).
Только время, да наше общее молчание по этому вопросу успокоило
настроение православных людей. Те, кто читал эти воззвания, рады
забыть об их существовании; кто не читал, — рады не верить, что они
были. Прочитать воззвания с церк[овного] амвона это значит с новой
силой вызвать пережитые огорчения и нарушить мир церковный»
(Медведева Н., Медведев Г. От южного города до Южного городка / /
Богословский сборник. 2001. № 8. С. 370).
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ты и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти.
1917-1943» (Сборник в двух частях / Сост. М. Е. Губонин. М.: Изд-во
ПСТБИ, 1994) — текст указа № 549 не приводится, обращение митро
полита Михаила даже не содержится в перечне документов, а из по
слания архиепископа Павла даются лишь отдельные выдержки, заим
ствованные из книги митрополита Литовского Елевферия (Богоявлен
ского) «Неделя в Патриархии» .
Сотрудникам Отдела новейшей истории Русской Православной
Церкви ПСТБИ довольно неожиданно удалось обнаружить полные, ти
пографски отпечатанные экземпляры данных документов в следствен
ном деле митрополита Петра (Полянского) 1930 года. По всей видимо
сти, они были изъяты у него при аресте и приобщены к делу. Каким
образом они попали к священномученику митрополиту Петру в запо
лярный поселок Хэ, до конца не ясно. Известно, что летом 1929 года
священномученика Петра посетил отправленный епископом Дамаскином (Цедриком) гонец, который доставил Патриаршему Местоблюсти
телю важнейшие церковные документы конца 1920-х годов. Возможно,
что среди них были и рассматриваемые документы митрополита Сергия
и его сторонников. Однако известно также, что еще в августе-сентябре
1927 года митрополит Петр был ознакомлен с июльской Декларацией.
Надо полагать, что произошло это ознакомление не случайно и не без
ведома властей. Возможно, что не без их участия к священномученику
Петру попали и позднейшие документы, изданные в русле заданной
июльской Декларацией политики.
1

Как бы то ни было, находка настоящих документов сама по себе
представляется немалой удачей. Они, несомненно, привлекут к себе
внимание всех интересующихся церковной историей.
Документы приводятся с сохранением основных особенностей
оригинала (исправлению подвергнуты только очевидные орфографи
ческие и синтаксические ошибки). Использование строчных и заглав
ных букв сохранено. Выделения полужирным шрифтом и курсивом
даны в соответствии с источником.
Публикация осуществляется в рамках исследовательского проекта
РГНФ 01-01-00296 а.
1

См.: Акты... С. 538-539.
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№ 1
Указ Заместителя Патриаршего Местоблюстителя
митрополита Нижегородского Сергия (Страгородского)
и Временного при нем Патриаршего Священного Синода
о поминовении за богослужениями
21 октября 1927 г.
УКАЗ О ПОМИНОВЕНИИ ЗА БОГОСЛУЖЕНИЯМИ.
Заместитель Патриаршего Местоблюстителя и временный
при нем Патриарший Священный Синод СЛУШАЛИ: пред
ложение Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Преос
вященного Митрополита Сергия о введении единообразной
формулы иерархического поминовения за Богослужением и о
приведении в исполнение постановления почившего Святей
шего Патриарха Тихона и бывшего при нем Священного С и 
нода о поминовении предержащих властей страны нашей и, по
обсуждении данного вопроса, П О С Т А Н О В И Л И : Ввиду суще
ствующего ныне разнообразия поименного поминовения пра
вящих иерархов и для избежания недоразумений, возникаю
щих иногда из того обстоятельства, что Местоблюстителя п о 
минают и последователи В В Ц С , не признающие нынешнего
1

2

1

6 апреля 1918 года на заседании Отдела «О богослужении, пропо
ведничестве и храме» Поместного Собора 1917-1918 годов был оглашен
следующий текст молитвословий: «а) на великой ектений: «о стражду
щей Державе Российской и о спасении ея Господу помолимся»;
б) на сугубой ектений и на литии: «Еще молимся о страждущей
Державе Российской и о спасении ея» (см.: ГА РФ. Ф. 3431. On. 1.
№ 625. Л. 2). Текст прошения был передан Высшему Церковному
Управлению, сведений о введении прошений в богослужебную прак
тику у нас не имеется. См.: Кравецкий А. Г. Проблема богослужебного
языка на Соборе 1917-1918 годов и в последующие десятилетия / /
Журнал Московской Патриархии. 1994. № 2. С. 72-73. По словам
епископа Дамаскина (Цедрика), «новая формула отменяет таковую,
установленную Собором» (см. настоящий сборник. С. 341)
ВВЦС — самочинно образованный 22 декабря 1925 года Вре
менный Высший Церковный Совет во главе с архиепископом Екате
ринбургский Григорием (Яцковским). 29 января 1926 года архиепи2

ВСЛЕД ЗА ИЮЛЬСКОЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ

301

его Заместителя, которому, между тем, в его ответственном
служении особенно необходимы молитвы церкви, предложить
Епархиальным Преосвященным указать подведомому им ду
ховенству, что впредь до нового распоряжения по сему пред
мету Высшей Церковной Власти или будущего Поместного
Собора, на все ныне длящееся время междупатриаршества, во
всех подлежащих случаях за Богослужением следует, — при
держиваясь текста Служебника и других богослужебных
книг, — возглашать:
«О Святейших Патриарсех православных, о Патриаршем
Местоблюстителе нашем Преосвященном Митрополите Петре,
о Преосвященном Митрополите Сергии и о Преосвященном
Митрополите (Архиепископе или Епископе) нашем (имя-рек),
(чья епархия или кто ею управляет в данное время), а в уез
дах — и о Преосвященном Епископе нашем (викарном, коему
церкви уезда подчинены)»;
а на ектениях, сверх того, согласно — Апостольскому на
ставлению (1 Тим., II, 2 ) и постановлению в Бозе почивше
го Святейшего Патриарха и бывших с ним иерархов, состав
лявших Патриаршее Управление, возглашать — на великой
ектений:
«О стране нашей и о властех ея Господу помолимся»;
на сугубой: «Еще молимся о стране нашей и о властех ея,
да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии
и чистоте»
В чине же архиерейской литургии возглашение протодиа
кона после «В первых помяни Господи» изложить так:
1

скоп Григорий и его сторонники были Заместителем Патриаршего
Местоблюстителя митрополитом Сергием запрещены в священнослужении. Патриарший Местоблюститель митрополит Крутицкий
Петр (Полянский) в послании от 1 января 1927 года подтвердил
данное запрещение.
1 Тим 2:1-2: «Итак прежде всего прошу совершать молитвы,
прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за
всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятеж
ную во всяком благочестии и чистоте...»
1
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Преосвященному ...

УКАЗ
о

ПОМИНОВЕНИИ

БОГОСЛУЖЕНИЯМИ-

Згмес-итель Патриаршего Местоблюстителя

и

временный при нем Патриарший Священный Синод СЛУ

ШАЛИ: предложение Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Преосвященного Митрополита Сергия о введении
единообразной

формулы иерархического поминовения за Богослужением

и о приведении з исполнение по

становления почившего Святейшего Патриарха Тихона и бывшего пря нем Священного Синода о гомяноеении
предержащих властей страны нашей, и, по о б с у ж д е н и и денного вопросе.. ПОСТАНОВИЛИ: 3 виду существующего
ныне разнообразия поименного поминовения правящих иерархов и для избежания недоразумений, возникающих
иногда из того обстоятельства, что Местоблюстителя поминают и последователи. ВВЦС. не признающие ны^еи:него его Заместителя, которому, между тем, s его ответствен иск служении о с о б е н н о необходимы молитвы церкви,
предложить Епархиальным Прсссуйшенным указать подаедомому им духовенству, что впредь до нового распоря
жения по сему предмету Высшей Церковной Власти или будущего Поместного Ссбора, на все ныне длящееся
зремя между патриаршества,

ао всех подлежащих

Служебника и других богослужебных

случаях

за Богослужением следует,—-придерживаясь текста

книг,—возглашать:

.ОСкятсйших Патриарсех православных, о Патриаршем Местоблюстителе иашеч Прессзященши Митраг.олхте Петре,
о Преоезвщекном Митропаявте Сергии и о Преосэящениом !й»трояодите (Дрхяспискзве иди Епископе) нашем (*мя-рек). (чьч
епархих или кто ею управляет в д а н н о е время), а в уездчх—н о Преосвященном Епископе нашем (викарном, коему
церкви уезда подчинены)';
а

на

ектениях, сверх того, согласно Апостольскому наставлению и Тим., ii, 2)

почившего Святейшего Патриарха

и бывших

и постановлению 2 Еозе

с ним иерархов, составлявших Патриаршее Управление, возгла

шать—на великой ектений:
,,0 стране нашей и о властех ея Городу помолимся' ;
1

на сугубой: .Еще МОЛИМСЯ о стране нашей к о властех ей, да тихое и бйзмолзнэе житие поживем so сеяном благочестия
•* чистоте"
В чине ж е архиерейской литургии возглашение протодиакона после . S первых помяни Господи" изломить так:
„Преосващенкейшего («ня*ре«) Митрополита (Архиепишэм няи Еписаопа) (имя-рен) епархии приносящего Святые Дара
сия Гпсподеви Богу нашему"
„0 Преосвященных Митрополитех. Дрхмепяснсяех и Елнснолех. о честнем пресвитерствй, во Христе диаконства а с есем
еаященничесиом и иноческом чине: а Богохранимей стране кашей, о мире всего мира, о бяагестоянин святых Божиих цераяей":
о спасении

и вомзщя со

ицаякем к страхом

Божиим труждающихся

и служащих; о исцелении в иемощех лежащих;

о успьйии, oc.iade, блаженней яамвт* к остзадении грехов всех прежде почивших православных; о спасенни людей предстоящих
•л кх«е КЙЙЖДО 8 помышлении «мать, и о всех и за ася".
О чем для должных
указы, 8/21

октября 1927

распоряжений по

г., №

епархиям послать

Епархиальным Преосвященным

349.

Заместитель Патриаршего Местоблюстителя

Сергий

М. V,

Управлявший

М.

Ниж^атоОекхШ,

делами

Патриэрш, Свящ, Синода Сергий,

Епископ

ИОД. ЫйТРОДОЛИТА С- ОТЕЧГОРОДС^ОГО

Серпуховашй

циркулярные
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«Преосвященнейшсго (имя-рек) Митрополита (Архиеписко
па или Епископа) (имя-рек) епархии приносящего Святые Дары
сия Господеви Богу нашему».
«О Преосвященных Митрополитех, Архиепископех и Епископех, о честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве и о всем
священническом и иноческом чине; о Богохранимей стране на
шей, о мире всего мира, о благостоянии святых Божиих церк
вей; о спасении и помощи со тщанием и страхом Божиим труждающихся и служащих; о исцелении в немощех лежащих; о ус
пении, ослабе, блаженней памяти и оставлении грехов всех пре
жде почивших православных; о спасении людей предстоящих и
ихже кийждо в помышлении имать, и о всех и за вся».
О чем для должных распоряжений по епархиям послать
Епархиальным Преосвященным циркулярные указы. 8/21 ок
тября 1927 г., № 549.
Заместитель Патриаршего Местоблюстителя
Сергий М[итрополит] Нижегородский
Управляющий делами Патриарш[его] Свящ[енного] Синода
Сергий, Епископ Серпуховский
Архив УФСБ РФ по Тюменской обл. Д. 1740. Л. 68. Типограф
ский экземпляр на бланке, предназначенном для рассылки архиереям.
В низу листа выходные данные: «Изд[ание] митрополита С[ергия]
Страгородского. Москва. Главлит № А-100. 18-я тип[ография] Мосполигр. им. М. И. Рогова. Тираж 20 000 экз.». Опубликовано: Новое
время (Белград). 1928. 10 апр. № 2082. С. 2.
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№ 2
Обращение митрополита Киевского Михаила (Ермакова),
Экзарха всея Украины к архипастырям, пастырям и пасомым
Украинской Православной Церкви
17 ноября 1927 г.

+
БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ
Смиренный Митрополит МИХАИЛ ЭКЗАРХ ВСЕЯ УКРАИНЫ
возлюбленным о Христе Архипастырям, Пастырям, Клирикам,
честному иночеству и всем верным чадам украинской
православной церкви.
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа,
и любовь Бога Отца, и общение Св. Духа,
со всеми Вами» (2-е Кор. XIII, 13).
По воле Всеблагого Промысла Божия, по благословению
Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Высокопреосвященнейшего Митрополита Сергия и Патриаршего при нем Си
нода я снова, после 5-ти летнего отсутствия моего у кормила
управления Церковью Украинской, в Бозе почившим Патриар
хом Тихоном моему водительству вверенной , призываюсь ны
не стать во главе этой дорогой для меня Церкви.
Мною возбуждено ходатайство перед Украинской Советской
Властью о легализации исполнительных органов Украинской
Старославянской Православной Церкви: Священного Собора,
Высшего Церковного Совета и Окружных Советов, ибо Церковь
наша может свободно развиваться с внутренней и внешней сто
роны, лишь вступив на легальный путь своего существования.
Сообщая о сем важном событии, призываю всех Вас, доро
гие сотрудники и пасомые, объединиться в воссоздании, с Божией помощью, единства нашей Православной Церкви, столь
нарушенного сильно в предшествующие годы.
1

1

В 1921 году архиепископ Гродненский и Брестский Михаил был
назначен святейшим Патриархом Тихоном Экзархом Украины в сане
митрополита Киевского и Галицкого.
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23 января 1918 года был издан декрет «об отделении Церк
ви от государства и школы от Церкви». В силу этого декрета
православная религия признается частным делом граждан . Не
возражая против принципа аполитичности Церкви в государст
ве, некоторые пастыри и архипастыри выступили с протестом
против запрещения государственной власти церковным рели
гиозным обществам владеть собственностью, против лишения
их прав юридического лица и против национализации всего
церковного имущества. Тем самым, однако, в церковную
жизнь был внесен элемент политики в форме призыва к неис
полнению государственных норм и неповиновению властям
предержащим.
1

Помимо сего некоторые иерархи Русской Православной
Церкви, бежавшие заграницу, оставив без всякого попечения
вверенные их водительству епархии и этим нарушившие 21-е
правило Антиохийского Собора , повели оттуда сильную поли
тическую агитацию против существующей у нас законной Со2

1

В декрете СНК от 23 января 1918 года в частности говорилось:
«1. Церковь отделяется от государства...
3. Каждый гражданин может исповедывать любую религию или не
исповедывать никакой. Всякие праволишения, связанные с исповеда
нием какой бы то ни было веры или неисповеданием никакой веры,
отменяются...
12. Никакие церковные и религиозные общества не имеют права
владеть собственностью.
Прав юридического лица они не имеют.
13. Все имущества существующих в России церковных и религи
озных обществ объявляются народным достоянием» (цит. по: Русская
Православная Церковь в советское время (1917-1991): Материалы и
Документы по истории отношений между государством и Церковью /
Сост. Г. Штриккер. Кн. 1. С. 113-114.)
«Епископ от единого предела да не преходит в другой, ни по са
мовольному вторжению, ни по насилию от народа, ни по принужде
нию от епископов: но да пребывает в церкви, которую приял от Бога в
жребий себе в начале, и да не преходит из нее, по изреченному уже о
сем прежде определению» (Правила Православной Церкви с толкова
ниями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского / Пер. с серб
ского. Сергиев Посад: изд. Троице-Сергиевой Лавры, 1996. Т. 2. С. 78).
2
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ветской Власти. Все это, конечно, в сильной степени опреде
лило отношение Советской Власти к нашей Православной
Церкви. Сейчас беспристрастно обозревая эти пережитые уже
страницы нашего прошлого, мы должны признать свои ошиб
ки и исправить их. Многие из нас поддались чувству естест
венной скорби и забыли, что Церковь Христова всегда была
сильна не внешней организацией, а могучим, одухотворенным
чувством веры, пламенными религиозными переживаниями и
всепрощающей братской любовью, которая объединяла всех во
Христе. Не в золоте и серебре, не в драгоценных ризах и кам
нях сила Христовой церкви, а в колоссальном нравственном ее
авторитете, в Божественной Благодати ее Основоположника
Господа нашего Иисуса Христа. Вот почему мы со спокойной
совестью высказываем свое глубокое сожаление по поводу
прежних политических выступлений против существующей у
нас Советской Власти со стороны некоторых иерархов, как
внутри нашей страны, так и за пределами ее.
Развал Церкви, проявившийся в упадке освященной века
ми церковной дисциплины, в отсутствии центрального органа,
бессилии и беспомощности в делах церковного управления
епископов, большая часть которых, не пользуясь доверием
Соввласти, лишена возможности осуществлять свои архипас
тырские обязанности, — этот развал Церкви породил ереси,
расколы и разные сектантские заблуждения. В настоящее вре
мя Церковь на Украине, можно сказать, раздирается на части
самосвятами , обновленцами, лубенцами , дияльной Церко1

1

2

«Самосвятский раскол» — имеется в виду «Украинская Автокефаль
ная Православная церковь», созданная в 1921 году на Всеукраинском
церковном соборе, где состоялась «хиротония» Василия Липковского (за
отсутствием архиереев) посредством возложения рук пресвитеров, диако
нов мирян. В 1930 году УАПЦ объявила о самоликвидации.
«Лубенский раскол» — движение, возникшее в 1925 году под ру
ководством епископа Лубенского Феофила (Булдовского), викария
Полтавской епархии, с целью создания независимой от московского
центра церковной организации, имеющей, в отличие от «липковцев»,
законно поставленную иерархию. Новая церковная группа получила
2
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1

вью и проч. Если присоединить сюда проявляющееся еще и
теперь со стороны даже высших представителей Церкви, на
пример, бежавших заграницу епископов, увлечение политикан
ством и политикой; если принять, наконец, во внимание от
сутствие специальных пастырских школ для подготовки служи
телей алтаря, отсутствие печатного органа и проч., то, понятно
станет, как далека современная церковная жизнь на Украине
от жизни нормальной, покойной и мирной.
С чего же начать нам, приступая к благоустроению Христи
анской Церковно-общественной жизни на Украине?
Мы не ошибемся, если примем к руководству Заповедь
Апост[ола] Павла, который не просто предлагает или заповедает
христианам, молиться за властей и всех людей, но усиленно про
сит, умоляет их исполнять этот долг «прежде всего» — умоляет
молиться за власть. Конечная цель этой молитвы за всех л ^ д е й —
исполнение воли Господа Иисуса Христа «который хочет, чтобы
все люди спаслись и в разум истины пришли» ([1] Тим. 2, ст. 4).
Последуем и мы этой заповеди Апостольской в своей жизни
и деятельности, и тем самым, содействуя воле нашего Спасите
ля о спасении всех людей, мы положим прочное основание на
шему спокойному житию в условиях настоящего времени.

регистрацию и разрешение созвать «собор», который состоялся в мае
1925 году в г. Лубны, без благословения правящего епархиального ар
хиерея — архиепископа Полтавского Григория (Лисовского). К новой
церковной организации присоединились некоторые приходы в районе
городов Лубны, Миргород и Лохвицы. Патриарх Тихон предал ини
циаторов лубенского раскола церковному суду, они были запрещены
в священнослужении.
«Дияльная церковь» — Деятельная Христова церковь — организа
ция, возникшая внутри УАПЦ, являлась аналогом обновленческого
движения в РПЦ. Создана на основе «Братства трудящихся» при не
посредственном участии ГПУ для раскола и разложения Украинской
Автокефальной Церкви. ДХЦ пыталась возглавить УАПЦ, отстранив
Всеукраинскую Раду от руководства Церковью (1925 г.). После того
как под нажимом властей прежний состав Всеукраинской Рады был
от руководства Церковью отстранен, ДХЦ оказалась ненужной и вли
лась в состав УАПЦ (1926 г.).
1
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В своей деятельности по устроению на земле царства Божия Церковь неизбежно должна соприкасаться с властью гра
жданской, так как члены ее в то же время и члены граждан
ского общества. Как должны поступать руководители Церков
ной жизни и их пасомые, чтобы согласие с властью правитель
ственной и тихое, мирное житие не нарушались?
Церковные деятели, конечно, должны строго согласоваться
с законами евангельскими, с учением Св. Апостолов и вообще
с церковным преданием. В этих законах и преданиях нет ниче
го такого, что противоречило бы законам государства. С дру
гой стороны, христиане, члены государства должны подчи
няться и власти государственной, согласно учения Св. Апосто
ла: «всяка душа властем предержащим да повинуется, несть
власть, аще не от Бога, сущия же власти от Бога учинены суть»
(Римл. XIII, 1). Повиновение власти — долг всякого последова
теля Христа. Долг этот свято исполнял и сам Иисус Христос,
который и других научил воздавать кесарево Кесарю. Так по
ступали и Св. Апостолы и первых веков христиане, кои, по
свидетельству истории, были лучшими подданными своих вла
стей, самыми добросовестными и честными исполнителями
обязанностей государственных. Так и мы должны честно, не за
страх, а за совесть исполнять лежащий на каждом из нас граж
данский долг и в точности исполнять распоряжения власти,
нашим религиозным, нравственным и каноническим обязан
ностям не противоречащие.
Обязанность пастырей Церкви Христовой благоустроение
на земле царства Божия и приготовление через то христиан к
унаследованию вечного небесного царствия. Христос Спаси
тель на вопрос Пилата: «Царь ли ты Иудейский?» — ответил:
«Царство мое не от мира сего» , а в другой раз, обращаясь к
слушателям, сказал: «царство Божие внутри Вас есть» (Лук.
XVII, 21). Св. Апостол Павел разъясняет это учение Спасителя
в том смысле, что Царство Божие не есть накопление одних
лишь материальных благ, не есть пища и питие, а «правда, мир
1

1

Ин 18:33, 36.
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и радость о Св. Духе» (Рим., X I V , 17), — оно есть состояние
внутреннее и обусловливается развитием не внешних сторон
человеческой жизни, а внутренним усовершенствованием каж
дого человека. К этому внутреннему усовершенствованию л ю 
дей, к заботе об их религиозно-нравственном развитии и долж
на быть направлена вся деятельность, весь труд пастырей
Церкви. Само собою понятно, что эта деятельность должна
быть совершенно чуждой вторжения в сферу государственных
политических отношений. Кратко сказать, Церковь Христова,
как Провозвестница Царства Божия, должна быть в своей дея
тельности аполитична. Божественный Основатель Христианст
ва и Его Апостолы не занимались решением вопроса о том,
что такое власть, которой всякая душа должна покоряться, они
не создавали никаких государственных форм и не писали ни
каких конституций. Так смотрели на характер и сущность пас
тырского делания и Св. Отцы, напр[имер], Св. Киприан пи
шет: «каждый удостоившийся священства, должен служить
только алтарю и жертвам, заниматься только молитвами и мо
лениями, и не оставлять Церковь для занятий земными и мир
скими делами, но трудиться денно и нощно для небесных и
духовных» . Так решается этот вопрос и в канонах,
напр[имер], 81 Апостольское правило гласит: «рекли мы, яко
не подобает Епископу или пресвитеру вдаваться в народные
управления, но не опустительно быть в делах Церковных». Или
«да будет убежден сего не творити, или да будет извержен».
1

Получив права легального существования, мы должны при
знать, что вместе с правами на нас ложатся и обязанности по
отношению к той власти, которая дает нам эти права.
Заместитель Патриаршего Местоблюстителя Высокопреосвященнейший Митрополит Нижегородский Сергий в своем и
Синода при нем послании пишет:

1

«Письмо к клиру и народу фурнитанскому о Викторе, назначив
шем пресвитера Фавстина опекуном». Цитата приведена в сильно со
кращенном виде (см.: Священномученик Киприан Карфагенский. Творе
ния. М. 1999. С. 426-427).
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«Мы хотим быть православными и в то же время сознавать
Советский Союз нашей гражданской родиной — радости и ус
пехи которой наши радости и успехи, — а неудачи — наши не
удачи. Всякий удар, направленный в Союз будь то война, бой
кот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство
из-за утла, подобное Варшавскому, сознается нами, как удар,
направленный в нас. Оставаясь православными, мы помним
свой долг быть гражданами Союза не только за страх, но и по
совести, как учил нас Апостол» (Римл. XIII, 5 ).
Мы полностью разделяем эти слова, и ими должно опреде
ляться наше отношение к Соввласти, как граждан ее. Людям,
не разделяющим наше мнение, «придется или переломить себя
и, оставив свои политические симпатии дома, приносить в
Церковь только веру и работать с нами только во имя веры;
или, если переломить себя они не смогут, по крайней мере, не
мешать нам, устранившись от дела». Так вполне справедливо
писал далее Высокопреосвященный Митрополит Сергий.
1

От лица нашей Украинской Православной Староцерков
ной иерархии и паствы, настоящим заявляем нашу покор
ность Социалистической Республике в делах, не касающихся
нашей религиозной совести; вменяем себе в обязанность гра
жданского долга засвидетельствовать перед Соввластью нашу
искреннюю готовность быть вполне законо-послушными гра
жданами Советского Союза и не принимать решительно н и 
какого участия в каких-либо организациях, кружках и пред
приятиях, действующих во вред Союзу; не допускать бесед и
проповедей, которые бы заключали в себе политический эле
мент, твердо обещаем не дать вовлечь Церковь в какую-ни
будь политическую авантюру и никому не позволим прикры
вать именем Церкви свои политические вожделения. Призна
ем, наконец, за правило, что всякое духовное лицо, которое
не пожелает признать своих гражданских обязанностей пред
Советским Союзом, как мы признали, тем заявит, что оно не

1

Рим 13:5: «И потому надобно повиноваться не только из страха
наказания, но и по совести».
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желает работать вместе с нами на пользу Всеукраинской Пра
вославной Старославянской Церкви.
Осуждая и запрещая вмешательство духовенства в дела по
литические, Церковь Украинская не имеет и не имела никакого
решительно общения с духовенством, находящимся в эмигра
ции, и в своей деятельности совершенно от него не зависима.
В 1922 году Святейший Патриарх Тихон прислал нам в
Клев п и с ь м о , осуждающее Митрополита Антония Храповиц
кого за известный Карловацкий Собор . В письме этом Свя
тейший Патриарх выразил решение, что Митрополиту Анто
н и ю «не следует возвращаться в Киев». Собор Епископов Ук
раины под нашим председательством в том же году постано
вил освободить Митрополита Антония от должности Митро
полита Киевского и Галицкого и назначить выборы нового
Митрополита. А в дальнейшее время компетентные органы
должны озаботиться строжайшим расследованием обстоя
тельств, предшествовавших и сопутствовавших осиротелости
епархий, брошенных бежавшими пастырями и архипастыря
ми, продолжающими до сих пор использовывать свое церков
ное положение в целях не церковных, для справедливого их
осуждения.
1

2

Итак, в сознании своего нравственного долга, мы обращаем
ся ко всем верным чадам Православной Украинской Церкви с
призывом быть законопослушными и лояльными гражданами
нашего Советского Государства. Пусть наша государственная
власть мирно и спокойно творит свою задачу — развития всех
сил страны и неуклонный подъем экономического благосостоя
ния трудящихся масс города и деревни. Мы же, исполняя запо
ведь Христову о любви к ближним, вознося ежедневно запове
данную нам молитву к Отцу нашему Небесному, «Отче Наш» —
1

Документ не найден.
Русский Всезаграничный церковный собор состоялся 21 нояб
ря - 2 декабря 1921 года в г. Сремски Карл овцы. На Соборе присут
ствовало 163 члена, среди них 11 епископов. Собор образовал Высшее
Церковное Управление за границей под председательством митропо
лита Антония (Храповицкого).
2
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будем стремиться привлекать ко Христу всех наших братьев, ве
рующих, своею молитвою и примером добродетельной жизни.
Поступая таким образом, мы будем тоже приносить пользу
государству: человек, воспитанный в верности обетам, данным
им при крещении, послушное чадо Святой Церкви, богобояз
ненный и высоконравственный, всегда будет честным, благо
надежным, полезным гражданином государства земного.
Дерзаем закончить сие наше послание словами Св. Апосто
ла Павла: «Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем доб
рую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Бог
же мира да усовершит Вас во всяком добром деле к исполне
нию воли Его, производя в Вас благоугодное Ему через Иисуса
Христа; Ему слава во веки веков. Аминь» (Евр. XIII, 18, 21).
Смиренный Митрополит Михаил
ЭКЗАРХ Украины.
4/17 ноября 1927 г.
г. Харьков
Архив УФСБ РФ по Тюменской обл. Д. 1740. Л. 68. Типограф
ский экземпляр. Выходные данные: «Харьков. Укрголовлгг. Типогра
фия «Украинский рабочий». Тираж 5 ООО экз.»
№ 3
Послание архиепископа Вятского и Слободского Павла
(Борисовского) к пастырям и пасомым Вятской епархии
14 декабря 1927 г.

+
ПОСЛАНИЕ.
Божиею милостию смиренный Павел, Архиепископ Вятский и
Слободской, член Временного Священного Патриаршего
Синода, боголюбивым пастырям, клирикам, честному иночеству
и мирянам православных (патриарших) приходов вверенной мне
епархии, о Господе радоватися.
Во избежание недоразумений, для успокоения умов и для
предупреждения и прекращения напрасной смуты и волнений
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среди православных (патриарших) приходов вверенной мне
Вятской епархии, поставляю своим служебным долгом кратко
ознакомить вас с содержанием и направлением деятельности
Временного Патриаршего Синода, возглавляемого Заместите
лем Патриаршего Местоблюстителя, Преосв[ященным] Серги
ем, Митрополитом Нижегородским.
Промыслу Божию угодно было возложить на П р е о с в я щ е н 
ного] Митрополита Сергия по званию заместителя Патриарше
го Местоблюстителя и на состоящий при нем Временный Свя
щенный Патриарший Синод великую и ответственную задачу
восстановления и упорядочения церковной жизни в нашей
православной Российской церкви, вследствие разрухи, проис
шедшей в ней в последние годы и продолжающейся доныне.
Этот подвиг служения церкви Божией Преосвященный] М и 
трополит Сергий и члены Синода, в том числе и я, смиренный
архипастырь ваш, восприняли в порядке служебного послуша
ния, всецело уповая на благодатную силу и помощь Божию.
Прошло ровно полгода со времени легализации г р а ж д а н с к о ю ^
властию и открытия деятельности возглавляемого Митрополи
том Сергием Временного Священного Патриаршего Синода, и
я спешу о Господе порадовать вас некоторым, достигнутым за
истекшее полугодие успехом во благо церкви Божией, который
внушает всему составу Священ[ного] Патриаршего Синода
бодрость духа и позволяет с надеждой взирать и на лучшее бу
дущее.
Воззвание от 16-29 июля с. г., которым Митрополит Сер
гий и члены Синода определенно заявили о своей полной ло
яльности и искреннем подчинении Советскому Правительству,
создало для Митрополита Сергия и Священного Патриаршего
Синода обстановку вполне мирного, никем и ничем не возбра
няемого труда на пользу церкви, под охраною советского зако
нодательства, предусматривающего самоопределение культовых
объединений в их религиозной жизни в порядке внутренней
церковной дисциплины, по началу отделения церкви от.госу
дарства и аполитизма церкви.
В частности:
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1. Представилась возможность начать письменное сношение
с патриархами православных восточных церквей, из которых
один, блаженнейший Патриарх Иерусалимский Кир-Дамиан, на
братское послание наше к нему соблаговолил уже и ответить
Митрополиту Сергию и Священному Патриаршему Синоду вы
сокомилостивой грамотой от 21 октября 1927 года за № 1195.
Вот краткая выдержка из этой грамоты:
«Матерь церквей — Иерусалимская церковь, от которой,
как от солнца лучи, свет спасения разлился по всей земле, оза
рив собою и русскую землю, с древних времен пребывала и
ныне пребывает в духовном единении с Православной Россий
ской церковью, шлет свое искреннее сочувствие и пожелание
твердо и неуклонно стоять на незыблемой почве догматов,
правил святых Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов и
святоотеческих преданий, только при сохранении таковых воз
можно достигнуть тихое небесное пристанище — главную цель
нашей жизни на земле.
Мы непрестанно молимся у Живоносного Гроба и Божест
венной Голгофы о умиротворении все еще не утихшего цер
ковного волнения в России и ниспослании взаимной любви,
единения и сочувствия.
Всевышний хранил и будет хранить верную православию
вашу Патриаршую церковь и невидимо своими неисповедимы
ми путями Промысла своего управит во благо спасения чад ее.
Благодать и помощь Божия да будут с Вашим Высокопре
освященством, Временным Патриаршим Синодом и всеми ду
ховными чадами Вашими» .
2. Временный Патриарший Синод возобновляет давно уже
прерванные, по обстоятельствам времени, Московской патри
архией письменные сношения с иерархами, возглавляющими
те заграничные православные церкви, из которых одни и пре
жде состояли и поныне состоят в церковном подчинении и в
составе Московского Патриархата (Западно-Европейская, воз
главляемая Митрополитом Евлогием, Литовская, Японская), а
1

1

Более полно см.: Акты... С. 522.
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другие, вследствие изменившихся международных соотноше
ний, восприняли ныне иную церковную юрисдикцию (Поль
ская, Финляндская, Латвийская и др.), оставаясь, однако, не
изменно в составе единого тела Православной церкви Христо
вой. От тех и других мы получаем уже достаточно подробные
извещения о состоянии тамошних церковных дел.
3. Внутри России Митрополит Сергий и Священный Синод
озабочены были за истекшее полугодие: а) скорейшим назна
чением и перемещением епископов и содействием к немедлен
ному прибытию их в свои епархии и епископии; б) осведомле
нием о состоянии церковных дел на местах; в) разрешением
идущих оттуда разных недоуменных и неотложных вопросов,
вызываемых своеобразием условий современной церковности;
г) ходатайством об облегчении участи лиц, осужденных в ад
министративном порядке по гражданско-церковным делам;
д) устроением Украинской церкви на началах автономии, да
рованной ей Собором 1917-18 гг. Имеются сведения, что М и 
трополит Киевский Михаил возвратился в Киев, разослал свое
послание и около Николина дня там состоится уже и Собор
православных епископов Украины ; е) особливым попечением
об упорядочении церковных дел в Белоруссии и т. д.
\
1

1

Данный Собор действительно состоялся, но сведения о нем до
вольно скудны. В вышеупомяном очерке «Краткая годичная история
Русской Православной Церкви, 1927-1928 гг.» о нем сообщается сле
дующее: «...В январе < 1928 г.>, митрополит Михаил в Киеве, в част
ной квартире собрал человек 12 украинских епископов. И одно из по
становлений сего собрания было представление Митрополиту Михаи
лу единоличных полномочий на все дела». Собор также принял реше
ние об увольнении с кафедр всех ссыльных украинских епископов.
Данное постановление упоминается в письме священника Григория
Селецкого епископу Димитрию (Любимову) от 17 сентября 1929 года
В этом письме о. Григорий сообщал о том, что епископу Дамаскину
(Цедрику) удалось наладить сношения с Патриаршим Местоблюсти
телем митрополитом Петром посредством посетившего его посланни
ка. «Через этого посланного, — говорилось в письме, — м[итрополит]
Петр устно передал следующее: ...Киевский акт т. н. «малого собора
епископов Украины» об увольнении 16 епископов от занимаемых ими

316
4. В разных епархиях открыли свою деятельность епархи
альные советы, надлежаще легализованные и зарегистрирован
ные гражданскою властию. Имею надежду, что в самом непро
должительном времени местная гражданская власть разрешит и
мне открыть в Вятке Временный Епархиальный Совет для заведывания церковными делами верных мне патриарших прихо
дов епархии .
5. Перед тою же гражданскою властию Священный Синод хо
датайствует о разрешении издавать свой печатный орган, об от
крытии церковно-пастырских курсов, богословских школ и т. п.
Разруха в нашей церкви столь велика, что не может быть из
жита в кратчайший срок: с помощью Божией она может быть по
степенно, в течение нескольких последовательных лет, преодоле
на совокупными усилиями всех нас — архипастырей, пастырей,
клириков, иноков и мирян, наипаче же пламенною молитвою на
шею к Богу и добрым подвигом жизни каждого из нас.
Теперь же Священный Синод озабочен удовлетворением
хотя бы важнейших и необходимых нужд церковных и преподанием на места, по отдельным епархиям, руководственных
указаний о мерах к постепенному приведению тамошних цер
ковных дел в русло, которое отвечало бы хотя бы самым
скромным желаниям и хотя бы в малой степени приблизилось
к норме.
В основу своей деятельности Митрополит Сергий и Свя
щенный Патриарший Синод положили и свято соблюдают не
зыблемое начало православия, т. е. твердое и неизменное хра
нение истин веры (догматов), правил христианского благочес
тия, церковных канонов и освещенных веками обычаев в об
ласти церковной практики. В этом ни на одну минуту ни у ко
го не может и не должно быть ни малейшего сомнения, как по
личным строго-православным убеждениям всего состава Свя1

кафедр считать недействительным» (Антонов В. В. Ложь и правда / /
Русский Пастырь (Сан-Франциско). 1994. № 2 (19). С. 80).
Далее в тексте от руки приписано: «Таковой уже открыт и функ
ционирует с 8/21 декабря».
1
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щ[енного] Синода, так и по сознанию Митрополитом Сергием
и всеми членами Священного Синода, в том числе и мною,
ради данной нами архиерейской присяги — тяжкой ответствен
ности перед Богом и св. Православною Российскою церковью
за свои деяния, распоряжения и руководство общецерковными
делами. Ведь Митрополит Сергий и возглавляемый им Вре
менный Священный Патриарший Синод по воле Божией яв
ляют собою для данного церковно-исторического момента в
точном смысле «каноническое звено», которое по существу и
может быть только одно в исторической] цепи законного пре
емства Высшей Церковной Власти Русской Православной
церкви. Поэтому мы и поставлены и на деле должны быть бо
лее, чем кто-либо другой, неусыпными стражами и блюстите
лями родного всем нам православия. Верность ему и неуклон
ную волю свою «быть православными» мы ясно и определенно
выразили уже в воззвании нашем от 16-29 июля с. г., сказав
при этом, что с образованием Советского Союза, как нашей
гражданской родины, «в нем изменилось лишь отношение к
власти, а вера и православная христианская жизнь остаются
незыблемы».
/
К глубокому прискорбию моему находятся недобрые люди,
стремящиеся во что бы то ни стало подорвать доверие ваше к
Митрополиту Сергию, ко мне и всему вообще составу
Св[ященного] Синода распространением ложных провокаци
онных слухов, что: 1) будто бы мы, т. е. Митрополит Сергий и
архипастыри - члены Священного Патриаршего Синода, не
имеем законных канонических прав высшего распоряжения
делами Русской церкви; 2) что мы и не православны (не ука
зывая, однако, конкретно, в чем выразилось наше неправосла
вие и не приводя в подтверждение сего ни документов, ни
фактов, ибо ни тех ни других нет); 3) что мы и обновленцы и
даже будто бы уже объединились с ними и т. д. и т. д. Предот
вратить и своевременно с решительностью парализовать эти
слухи на необозримой территории СССР мы не имеем челове
ческой возможности, не всегда могу сделать это и я в пределах
вверенной Вятской епархии. Но во имя Божие, во благо и спа-
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сение св. церкви слезно и настойчиво умоляю вас: не верьте
всем этим вздорным и нелепым слухам, не поддавайтесь раз
ным провокационным выпадам и обманным действиям против
Митрополита Сергия, меня и др[угих] членов Священного Си
нода, производимым недобрыми людьми с явною и исключи
тельною целью поколебать авторитет Временного Священного
Патриаршего Синода, как высшего исполнительного канони
ческого органа церковной власти Православной Русской церк
ви в данный момент и, в частности, авторитет мой в глазах ва
ших. Эти недоброжелатели наши явные и тайные враги церкви
только продолжают раздирать хитон Христов, сеют новую сму
ту и раздор в церкви и подготовляют новые расколы и отпаде
ния от нее. Мы твердо уповаем, что благодатная сила Божия
для блага и спасения церкви сохранит действующий ныне, воз
главляемый Митрополитом Сергием Православный Священ
ный Патриарший Синод, при всех незаслуженных и беспри
чинных нападках на него. Но мы вместе с тем всеусердно мо
лим Господа Иисуса Христа, Небесного Пастыреначальника
нашего, да отвратит Он новые и напрасные испытания церкви
Своей через ваше полное доверие к нам и каноническое по
слушание. Перед Богом и святыми ангелами Его свидетельст
вую вам, что мы доселе ни в чем не отступили от истины пра
вославия, ни в чем не погрешили против вселенской канони
ческой правды. Власть высшего управления церковными дела
ми Митрополит Сергий восприял законным преемственным
уполномочием от Патриаршего Местоблюстителя Высокопреосвященнейшего Петра, Митрополита Крутицкого, избравшего
и назначившего его своим временным заместителем. Имеем
достоверное, в высшей степени важное для Священного Пат
риаршего Синода, для меня и всех вас известие, что и сам
Патриарший Местоблюститель Высокопреосвященный Митро
полит Петр, ознакомившись с нашим воззванием от 16-29 ию
ля с. г., вынес о нем вполне удовлетворительное впечатление и
вместе с братским приветом поручил передать нам, что, по его
мнению, это воззвание появилось на свет вполне своевремен
но, как продиктованное необходимостью современного момен-
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та исторического бытия родной нашей Православной церкви.
Это сообщил нам лично Преосвященный Василий, Епископ
Спасо-Клепиковский, викарий Рязанской епархии .
Слухи о нашем объединении с обновленцами — чистейший
вымысел и вздор. Обновленцы, григориане и им подобные
раздорники попирают каноны церкви, а мы свято их охраняем
и соблюдаем. Ни с обновленцами, ни с григорианами и ни с
какими другими современными раскольниками и отщепенца
ми ни Священный Патриарший Синод в полном своем составе
за все истекшее время его существования, ни я не имели и не
имеем никакого молитвенно-канонического общения и даже
чуждаемся каких бы то ни было обычных деловых сношений с
ними. Твердо, уверенно и во всеуслышание я подтверждаю (в
единомыслии с Митрополитом Сергием и прочими членами
Синода), что для обновленцев, григориан и иных современных
раздорников, отщепенцев и похитителей церковной власти
единственный путь воссоединения их с Православной церко1

вью это — искреннее и чистосердечное
перед
святой церковью и ее законным священноначалием, твердое
обещание быть верными православию и канонам церкви, все
цело подчиняться законной церковной власти, и впредь не

1

11 ноября 1927 года епископ Василий (Беляев) представил ми
трополиту Сергию следующий доклад: «С 1 августа по 23 сентября я
прожил в поселке Хэ Обдорского района Тобольского округа вместе с
митрополитом Петром, Местоблюстителем, и, по его поручению, дол
жен Вам сообщить нижеследующее: Владыка получил возможность
(из газеты "Известия") прочитать Декларацию нынешнего православ
ного Синода и вынес от нее вполне удовлетворительное впечатление,
добавив, что она является необходимым явлением настоящего момен
та, совершенно не касаясь ее некоторых абзацев. Владыка митрополит
просил передать его сердечный привет митрополиту Сергию и всем
знающим его» (Акты... С. 529-531). Сам митрополит Петр в написан
ном в декабре 1929 года письме митрополиту Сергию дал следующее
разъяснение по этому поводу: «Между прочим, мне пишут, что епи
скоп Василий о делах от моего имени представил Вам доклад. Должен
заметить, что ни ему, ни другому моему сожителю я не давал никаких
поручений, касающихся церковных дел» (Там же. С. 682).
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только не разорять вселенского Дома Божия — Церкви Христо
вой, но, наоборот, со всемерною тщательностью блюсти 'и под
держивать единство благодатного тела церковного в единомыс
лии православной веры и любви Божией. Всестороннее же и в
общецерковном масштабе суждение и высоко авторитетное ре
шение об обновленчестве, григорианстве и иных современных
раскольнических религиозных течениях, о путях к изжитию и
прекращению их и о мерах к водворению в родной нашей
церкви общего, давно всеми нами ожидаемого церковного ми
ра и порядка произнесет грядущий законно составленный вто
рой Всероссийский Церковный Собор, о котором сказано в
воззвании от 16-29 июля с. г.
Близость созыва сего Собора, которого мы с вами с такими
радостными надеждами ожидаем, будет чувствоваться всеми нами
по мере того, как по отдельным епархиям будет налажена в боль
шей или меньшей мере церковно-служебная организация и дис
циплина, через посредство епархиальных, благочиннических и
приходских собраний, епархиальных, благочзтннических и при
ходских советов под общим руководством и наблюдением епар
хиальных преосвященных и их викариев. Поэтому убедительно
призываю всех вас и каждого в отдельности верного сына Право
славной церкви содействовать в меру свою скорейшему восста
новлению во вверенной мне епархии внутренней служебной дис
циплины и церковной организации, на основе канонов церкви.
Эта дисциплина, эта организация ведь есть необходимейший ос
тов, костный стан мистического тела церкви. Поэтому кто необ
думанными выступлениями, ревностью не по разуму, или бес
принципным, неосмысленным упорством разрушает этот стан,
наносит своим неподчинением законному священноначалию,
или обманом удары в остов дисциплины церкви, тот является
врагом Христа, содействует разорению вселенского тела церкви
Его. Объединение же в единомыслии веры и любви всех право
славных чад нашей церкви вокруг возглавляемого Митрополитом
Сергием Временного Священного Патриаршего Синода прибли
зит срок так напряженно ожидаемого нами торжества правосла
вия через второй наш Поместный Церковный Собор.
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Откровенно и снова заявляю, что я в своих начинаниях и
деятельности как до сих пор твердо держался, так и впредь бу
ду неизменно держаться незыблемых начал православия и все
ленской каноники.
Я подписал воззвание Митрополита Сергия и Временного
Священного Патриаршего Синода от 16-29 июля с. г. с тем,
чтобы, не поступаясь нимало православием и канонами церк
ви, создать для вверенной мне Вятской епархии вполне лега
лизованное гражданскою властью управление, а верному мне
духовенству — обстановку мирного пастырского труда и подви
га во спасение духовных чад верных нам православных патри
арших приходов.
«Тем же убо, братие, стойте в вере, мужайтеся, утверждайтеся» , огребаясь от раскольников и инако мыслящих, вознося
непрестанную молитву о вразумлении и обращении сих за
блудших, не допуская в о т н о ш е н и я х ^ ним актов вражды или
насилия, но кротостью и смирением препобеждая их непокорливость и отступничество, во имя непринуждаемости убежде
ния веры, во имя свободы религиозной совести.
Паки призываю вас быть гражданами, законопослушными
предлежащей Соввласти не за страх, а за совесть и добрым по
ведением своим и честным трудом содействовать ей в заботах
ее о гражданском благоустройстве и мирном преуспеянии до
рогой родины нашей.
Вознесем же песнь хвалы и благодарения Господу Богу за
Его великую милость к нам, явленную в даровании вполне ле
гализованного и открыто действующего Временного Священ
ного Патриаршего Синода, к которому все православные об
щины Российской Патриаршей церкви могут невозбранно об
ращаться по своим церковным потребностям.
Будем возносить непрестанные моления наши ко Всевыш
нему, да дарует мир церкви своей святой, да утолит в ней вся
ереси и раздоры и нестроения, и да паки соберет вскоре вся
1

1

теся».

1 Кор 16:13: «Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтеся, утверждай-
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расточенная чада своя воедино. Споспешествуйте и мне мо
литвами вашими, сочувствием, добрыми советами и подвигом
жизни, направленными к скорейшему изжитию современных
церковных испытаний и бедствий, к благоустроению и вящему
возвеличению св. Православной церкви Христовой, да о всем
славится Бог, в Троице Святой славимый.
Благодать Его и милость и мир да пребудет со всеми вами.
Аминь.
Смиренный Павел,
Архиепископ Вятский и Слободской.
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