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ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящее издание является второй частью проекта «История 
Русской Церкви XX века в свидетельствах современников» и охваты-
вает самый трагический и в то же время самый героический период 
новейшей церковной истории: от Февральской революции 1917 г. до 
начала Второй мировой войны в 1939 г. Первая веха вполне очевидна: 
это отход от прежнего покровительства государства Церкви с по-
следующим (после октября 1917-го) развертыванием жесточайших 
антицерковных гонений. Вторая дата знаменует собой ту новую 
ситуацию, в которой, после начала мировой войны и присоединения 
к СССР новых территорий, чье население было в значительной мере 
православным, неожиданным образом возникла потребность в со-
трудничестве Советского государства и Церкви, что привело к за-
метному улучшению положения Московской Патриархии в военные 
и первые послевоенные годы. В эти два с небольшим послеоктябрьских 
десятилетия Русская Церковь понесла величайшие потери как в ма-
териальном, так и в человеческом измерении, но в то же время укра-
силась невиданным в ее истории сонмом святых.
 Документы личного происхождения – дневники, частная пе-
реписка, мемуары (воспоминания) – всегда представляли большой 
ин терес для исторической науки, в том числе для истории Русской 
Пра во славной Церкви. Они отражают мысли, чувства, действия 
непосредственных участников событий своего времени, дополняя 
официальный корпус документов. Своеобразие этих текстов лично-
го происхождения как исторических источников заключается, пре-
жде всего, в том, что явления и факты реальной жизни того или 
иного исторического периода отражены в них через личностное вос-
приятие конкретных людей – современников этих событий, несут 



отпечаток индивидуальности авторов. В то же время, учитывая 
субъективность такого рода документов, историку их нельзя вос-
принимать некритически.
 Большинство включенных в издание текстов ранее публикова-
лись, однако в комплексе информация, заключенная в них, уникаль-
на и содержит не только субъективную оценку тех или иных отдель-
ных исторических событий, но и позволяет получить, с привлечением 
и других документальных источников, довольно объективное пред-
ставление о ходе исторического процесса в рассматриваемый период 
в целом.
 В двухтомник включены фрагменты дневников, памятных за-
писок, мемуаров и частных писем, опубликованных в вышедших как 
до 1991 г., так и в последующий период отдельных изданиях и сбор-
никах, а также в периодической печати. Некоторые документы, 
в частности из фондов ЦА ФСБ РФ, публикуются впервые.
 В сборник включены воспоминания, дневники и письма практи-
чески всех слоев населения России: представителей духовенства, об-
щественно-политических деятелей, творческой и научной интелли-
генции, рабочих, крестьян.
 При отборе материалов использовались библиографические 
указатели «Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и днев-
никах: аннотированный указатель книг, журналов и газетных публи-
каций, изданных за рубежом в 1917–1991 гг.», «Воспоминания и днев-
ники XVIII–XX вв. Указатель рукописей», каталоги РГБ, ГПИБ, 
библиотеки Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. Решая вопрос о включении того или иного материа-
ла, составители стремились к тому, чтобы среди авторов как мож-
но шире были представлены различные социальные группы населения 
советской России, отдавая предпочтение наиболее информирован-
ным и активным участникам событий послереволюционного периода 
истории Русской Церкви.
 Структурно материалы сборника сгруппированы по разде-
лам, соответствующим наиболее важным явлениям истории Рус-
ской Церкви периода 1917 (с февраля) – 1939 гг.
 Как правило, документы публикуются в извлечениях; редак-
торские купюры обозначаются точками в угловых скобках. Для 



удобства читателя авторские сокращения в текстах большей ча-
стью раскрыты и не оговариваются. Слова, добавленные в авторские 
тексты редакцией, заключены в квадратные скобки. Написание имен 
собственных, а также строчных и прописных букв сохранено.
 В большинстве случаев примечания сделаны редакцией и поме-
щены в конце томов. Оговоренные авторские примечания размеща-
ются подстрочно (как и переводы иноязычных выражений).
 Все даты до 14 февраля 1918 г. даны по старому стилю.
 Открывается издание предисловием заместителя заведую-
щего научно-исследовательским отделом новейшей истории Русской 
Православной Церкви ПСТГУ, профессора кафедры истории Русской 
Православной Церкви ПСТГУ, доктора церковной истории священ-
ника Александра Мазырина. Краткие биографические сведения об 
авторах даны перед включенными в издание текстами их воспоми-
наний, дневников или переписки. Издание снабжено аннотированным 
именным указателем пострадавших за веру, хронологическим указа-
телем, списком использованных источников. 
 Отбор и обработка материалов осуществлены В.А. Гонча-
ровым при участии диакона Дмитрия Пономаренко, Е.Ю. Агафо-
нова, Н.Ю. Бутиной, И.В. Воронцовой, Н.Д. Егорова, О.В. Косик, 
А.А. Кост рюкова, Н.А. Кривошеевой, О.И. Хайловой. В подготов-
ке списка использованных источников, сведений об авторах и имен-
ного указателя принимали участие Е.Ю. Агафонов, Н.Ю. Бутина, 
В.А. Гон чаров, Н.Д. Егоров, Н.Ф. Тягунова. Хронологический указа-
тель подготовлен В.А. Гончаровым. 
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Свящ. Александр Мазырин,  
доктор церковной истории, профессор ПСТГУ

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ, РЕВОЛЮЦИЯ  
И ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКИЙ ТЕРРОР 

(1917–1939)

2 марта 1917 г. в жизни России и Русской Церкви свершилось эпохаль-
ное событие: в условиях нарастания общественного брожения и измены 
военно-политической элиты государства император Николай II, дви-
жимый ложной надеждой, что его уход будет способствовать объедине-
нию народа перед лицом внешнего врага, отрекся от престола в поль-
зу брата Михаила, который, как вскоре выяснилось, верховную власть 
принимать не собирался (заявив, что сделает это лишь в случае соот-
ветствующего волеизъявления всенародно избранного Учредительно-
го собрания). Тысячелетняя российская монархия пала, а с нею закон-
чился самый длительный и значительный период в истории не только 
Русской, но и всей Православной Церкви, именуемый Константино-
вым, — период существования великих христианских империй, начав-
шийся в IV в. в правление императора Константина Великого.

Взятая под арест царская семья последовала своим крестным пу-
тем: из Царского Села в Тобольск (в августе 1917 г.), а оттуда, уже при 
новой советской власти (в апреле 1918-го), в Екатеринбург, где и окон-
чила свое земное служение России в подвале Ипатьевского дома под 
пулями большевистских убийц, явив удивительный пример христиан-
ского отношения к страданиям и стойкости в условиях предательст-
ва и изливавшейся на нее ненависти. Вслед за своим царем крестным 
путем пошла и опьяненная революцией Россия. Вопреки ожиданиям 
наивных людей уход императора не объединил страну, а напротив, ли-
шил ее того стержня, на котором веками держалась российская госу-
дарственность. Понимание катастрофичности наступающих перемен, 
однако, пришло не сразу.
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«Свершилась воля Божия, — отозвался Святейший Синод на 
падение самодержавия в послании к Церкви от 9 марта 1917 г., — Рос-
сия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит 
Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ее новом пути»1. 
Конечно, в условиях тяжелейшей мировой войны (во имя победы в ко-
торой император Николай II, собственно, и отрекся), когда другой при-
знанной власти в стране, кроме Временного правительства, не было, 
Синод не мог не призвать народ к единению вокруг этого правитель-
ства. В обществе тогда не оставалось сил, готовых выступить в защи-
ту падающего самодержавия и удержать Россию от скатывания в про-
пасть. Напротив , жажда нового и надежда на «счастье и славу» на этом 
«новом пути» были почти всеобщими. И даже Святейший Синод, воз-
главляемый священномучеником митрополитом Владимиром (Богояв-
ленским) и включавший в себя таких выдающихся иерархов, как буду-
щие Патриархи Тихон (Беллавин) и Сергий (Страгородский), будущие 
митрополиты Арсений (Стадницкий) и Михаил (Ермаков), не избежал 
пленения господствующими иллюзиями. Архиепископ Арсений, на-
пример, на первом заседании Синода при Временном правительстве 
4 марта 1917 г. заявил: «Двести лет Православная Церковь пребывала 
в рабстве. Теперь даруется ей свобода. Боже, какой простор!»2 Вошед-
ший в состав Синода при Временном правительстве епископ Андрей 
(Ухтомский) в записке «Моя политическая исповедь» в 1928 г. писал: 
«Я был некогда монархистом, но никогда не был идолопоклонником ни 
пред царем и ни пред кем. И при царе я был прежде всего епископом 
и гражданином. Остаюсь таким и ныне <…> Когда я получил извес-
тие о низложении Николая II, я встретил это известие даже с некото-
рым нравственным удовлетворением»3. И это слова не просто еписко-
па, а урожденного князя, потомка рода Рюриковичей, около семи веков 
правивших Россией, причем слова, написанные уже тогда, когда в пол-
ной мере стали очевидны страшные последствия события, встреченно-
го епископом Андреем с «нравственным удовлетворением»!

1  Церковные ведомости. 1917. № 9−15. С. 57.
2  Цит. по: Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году: Материалы 

и архивные документы по истории Русской православной церкви / сост., предисл. 
и коммент. М.А. Бабкина. М., 2008. С. 54.

3 «Я хочу принадлежать только Св. Церкви…»: Священномученик Андрей, архи-
епи скоп Уфимский: Труды, обращения, проповеди, письма, документы / сост. 
И.И. Осипова, Л.Е. Сикорская. М., 2012. С. 340, 341.
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Временное правительство было ориентировано на скорейшее 
пере устройство России по западным образцам, что, в частности, по-
дразумевало движение в сторону внеконфессионального характера го-
сударства. В российских реалиях это означало стремительную секуля-
ризацию общества. Новая либерально-демократическая власть имела 
основания опасаться, что Православная Российская Церковь встанет 
в оппозицию программе расцерковления страны, поэтому не спешила 
с предоставлением ей полной внутренней свободы. Церковь продол-
жала оставаться в зависимости от государства, что подчеркивалось со-
хранением института обер-прокуратуры. Причем новый обер-проку-
рор В.Н. Львов стал действовать в отношении иерархии куда более 
беспардонно, чем прежние царские обер-прокуроры. Сразу же нача-
лись громкие увольнения архиереев (в числе первых были уволены 
два столичных митрополита — Питирим Петроградский и Макарий 
Московский), а уже в апреле 1917 г. в отставку был отправлен и весь 
состав Святейшего Синода. Единственным его членом, сохранившим 
свою должность, оказался архиепископ Сергий (Страгородский), кото-
рый умел оставаться на плаву при любом правительстве. Всего в те-
чение марта – октября 1917 г. было уволено на покой 15 епархиальных 
архиереев из 664.

Наиболее враждебным Церкви актом Временного правительства 
стала передача всей системы церковно-приходских школ и учительских 
семинарий из ведения Святейшего Синода в ведение Министерства 
народного просвещения в июне 1917 г. Речь шла не просто о грандиоз-
ной конфискации церковного имущества (более 37 тыс. школ изыма-
лись вместе со своими зданиями и всем, что в них находилось), а о том, 
какой характер будет иметь начальное народное образование: религи-
озный или секулярный. Церковь, разумеется, протестовала против та-
ких действий власти, но безуспешно.

Постепенно революционная эйфория оставляла церковные кру-
ги, приходило отрезвление. Показателем этого стали результаты на-
чавшихся с мая 1917 г. выборов епархиальных архиереев. На Петро-
градскую кафедру Львов желал провести наиболее идейно близкого 
ему архиерея, «нравственно удовлетворенного» падением монархии 

4 См.: Рогозный П.Г. Церковная революция 1917 года: (Высшее духовенство Рос-
сийской Церкви в борьбе за власть в епархиях после Февральской революции). 
СПб., 2008. С. 213.
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епископа Андрея (Ухтомского). Однако большинство голосов получил 
не он, а далекий от политики, но любимый народом епископ Гдовский 
Вениамин (Казанский), будущий священномученик. На Московскую 
кафедру, также, очевидно, вопреки желанию Львова, в июне 1917 г. был 
избран архиепископ Литовский Тихон (Беллавин), ранее уволенный 
Временным правительством из состава Святейшего Синода. Самы-
ми же показательными стали результаты выборов на Харьковскую ка-
федру, с которой в мае 1917 г. был уволен архиепископ Антоний (Хра-
повицкий), никогда не скрывавший своих монархических убеждений. 
В августе того же года местным епархиальным собранием харьковским 
архиереем был избран… архиепископ Антоний (Храповицкий). Рево-
люционер Львов к тому времени уже лишился поста обер-прокурора, 
а вскоре и сам опостылевший иерархии институт обер-прокуратуры 
был упразднен (последний обер-прокурор А.В. Карташев стал мини-
стром исповеданий).

Важнейшим событием церковной жизни периода Временного 
правительства стал созыв давно уже ожидавшегося Всероссийского 
Церковного Собора. Уже 7 марта Временным правительством было 
принято постановление о восстановлении деятельности Предсобор-
ного присутствия, а затем Святейший Синод выпустил послание о не-
обходимости созыва Поместного Собора и учредил для его подготовки 
Предсоборный совет. Совет весьма продуктивно проработал полтора 
месяца в июне – июле 1917 г., что позволило открыть Собор в Москве 
уже на праздник Успения, то есть 15 августа. Немалые труды по пра-
ктической подготовке к проведению Собора предпринял новый митро-
полит Московский Тихон, который и был избран его председателем. 
На Соборе, членами которого стали более пятисот человек, были пред-
ставлены лучшие духовные и интеллектуальные силы Русской Церкви. 
Собор был призван, с одной стороны, разрешить проблемы церковной 
жизни, накопившиеся за два века синодального периода, с другой — 
дать ответы на те вызовы, которые бросали Церкви бурные события 
переживавшейся тогда революционной поры.

Собор смог справиться со стоявшими перед ним непростыми 
задачами. Главное, что он сделал, — объединил Церковь перед ли-
цом грядущих гонений. Собор санкционировал активное привлечение 
к церковному управлению как рядового духовенства, так и мирян, чем 
дал им почувствовать свою ответственность за судьбу Церкви. Были 
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Свящ. Сергий Дурылин

Религиозный мыслитель, литератор, искусствовед, доктор фило-
логических наук Сергей Николаевич Дурылин родился в 1886 г. 
в Москве в семье купца первой гильдии. В 1912–1918 гг. состоял 
секретарем Московского религиозно-философского общества па-
мяти Владимира Соловьева. В 1918−1920 гг. работал в Комиссии 
по охране памятников искусства и старины в Троице-Сергие-
вой лавре. Рукоположен во священника в 1920 г., служил сначала 
в храме Николая Мирликийского на Маросейке, в 1921 г. перешел 
настоятелем в Боголюбскую часовню у Варварских ворот китайго-
родской стены. В 1922 г. был арестован и выслан в Челябинск. Воз-
вратившись в 1924 г. в Москву, работал внештатным сотрудником 
ГАХН и домашним учителем. Повторно арестован в 1927 г. и вы-
слан в Томск на 3 года. После освобождения поселился в Киржаче, 
в 1933 г. возвратился в Москву. В последний период жизни получил 
известность как искусствовед и литературовед. Скончался в 1954 г. 
Автор мемуаров «В своем углу. Из старых тетрадей», частично опу-
бликованных в 1991 г. в издательстве «Московский рабочий» (пе-
реиздание в 2006 г.). Автор воспоминаний о протоиерее Алексие 
Мечеве, впервые опубликованных в книге «Отец Алексей Мечев», 
вышедшей в 1970 г. в издательстве «YMCA-Press».

В СВоем углу

3 июля. День иноческих именин старца иеросхимонаха Анато-
лия [Потапова] (мирские именины были 30 августа — Алексан-
дра Невского). Восемь лет нет его на земле. <…>

Смотрю на его фотографию, снятую Колей [Чернышевым] 
за 2 недели до его смерти (30 июля 1922 г.). Простое русское (ко-
нечно, великорусское) старческое лицо — из крестьян, из ме-
щан (он и был московский мещанин), из ремесленников, с негу-
стой бородой, никогда, видно, не подстригаемой, с реденькими 
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уже волосами (они до плеч, и только это и делает лицо не-мир-
ским). Руки корявые, рабочие, натруженные, с больными ревмати-
ческими суставами, все в жилках, в крупных, буграстых, рабочих 
жилках. Если близко, близко вглядеться, и пристально притом, 
в лицо — оно даже строго: глубокая, изведанная опытом многих 
тысяч сердец и душ грусть залегла в складках (поперечных) меж-
ду бровями и в трудной напряженности бровей. Глаза из-под по-
корных им, не затемняющих и не заграждающих их век, глаза 
пристальны, зорки, — и даже строги — не укоряющие, а горест-
но-строгие: видящие глаза. Они видят то, что неизбежно видеть 
на земле: безумие и горести достойную жесточь человеческую. 
Губы сомкнуты под седыми широкими усами, они почти не вид-
ны, но и в их замкнутости — строгость, — и та же: горестная. 
Во всем лице и в каждой черте его — она одна. Она да зоркость, 
провидящая, исполненная великой грусти.

Таково лицо единого наследника «старца Зосимы» (он был 
8 лет ближайшим келейником у «старца Зосимы» — у старца Ам-
вросия, собеседника Достоевского, Толстого, Вл. Соловьева, ру-
ководителя К. Леонтьева), но таково оно, если наклониться над 
ним и впереться взором в его черты.

Стоит только отойти на немного от него, стоит только гля-
нуть на него как глядят на всякое живое лицо при живой встре-
че или беседе, как смотрели на него те десятки (наверное, и сот-
ни) тысяч людей, больших и малых, которые прошли перед ним 
за годы его старчества, — стоит только так посмотреть на его 
лицо, — как увидишь в нем ласкающую, переливающуюся на сол-
нце радость вечного детства, веселой и все сердца веселящей му-
дрости, — той мудрости, которая так легка и светла. <…> Что 
за лицо! Все сплошь оно улыбка, все сплошь оно — привет, все 
сплошь оно — облегчение каждому, кто посмотрит на него. <…>

В о. Анатолии (как и в его старце и учителе — Амвросии, 
и в других, им подобных) поражала насущнейшая нужность 
его для всякого. Я не встречал человека, которому бы, встре-
тясь с ним, о. Анатолий оказался ненужен, излишен, беспотре-
бен, кому бы он был обходим. <…> Круг «нежности» о. Анато-
лия поистине был огромен: от убожейшей калужской бабы, — от 
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митр. Вениамин (Федченков)

Митрополит Вениамин (Иван Афанасьевич Федченков) родился 
в 1880 г. в семье служащего. В 1907 г. окончил СПбДА со степе-
нью кандидата богословия. С 1913 г. ректор Тверской ДС. При-
нимал участие в Поместном соборе РПЦ 1917–1918 гг. В 1919 г. 
хиротонисан во епископа Севастопольского, викария Таврической 
епархии, входил в состав Временного высшего церковного управ-
ления Юго-Востока России. В 1920 г. принял должность управляю-
щего военным и морским духовенством с титулом епископа армии 
и флота, осуществлял духовное окормление войск Белой армии. 
В ноябре 1920 г. эмигрировал. С 1933 г. архиепископ Алеутский 
и Северо-Американский, экзарх Московской патриархии в Аме-
рике. В 1938 г. возведен в сан митрополита. В 1945 г. получил со-
ветское гражданство. В 1947 г. назначен митрополитом Рижским 
и Латвийским, в 1951 г. — Ростовским и Новочеркасским. В 1955 г. 
был переведен на Саратовскую и Балашовскую кафедру. В 1958 г. 
уволен на покой с пребыванием в Псково-Печерском монастыре. 
Скончался в 1961 г. Автор неоднократно переиздававшихся мемуа-
ров «На рубеже двух эпох» (впервые опубликованы в 1994 г.), «За-
писки архиерея», «Божии люди» и др.

ЗапиСки о Старце Нектарии

Когда я возвратился в Россию в 1948 году, то мне пришлось здесь 
познакомиться с одною писательницей*. Она прежде была неве-
рующею. К ней правительство обратилось с предложением съе-
здить в Оптину пустынь и произвести там перепись рукописей. 
Но она отказалась.

В это время во сне увидала какого-то монаха. И согласилась. 
Каково же было ее удивление, когда этим монахом оказался отец 

* Имеется в виду Надежда Павлович.
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Нектарий. Это изменило все воззрения ее: она стала духовной до-
черью старца и была ею до его смерти. Написала житие его; со-
брала документы о его жизни. И теперь я пользуюсь ими.

* * *
В первый раз я увидела старца Нектария [Тихонова] в июне 
1922 года. Тогда это был старец с чудесным лицом: то невероят-
но древним — тысячелетним, то молодым — лет сорока. Черты 
лица правильны; из-под шапочки выбиваются длинные, редкие 
пряди полуседых волос… Длинные пальцы; походка скользящая, 
словно он мало касается земли, — и вместе старческая. Очи его 
небольшие. Такая в них мысль, ясность и иногда любовь.

К 1925 году старец одряхлел, согнулся; ноги страшно отек-
ли, сочатся сукровицей (это следствие бесконечных стояний на 
молитве). Лицо его утратило отблеск молодости. Это все верну-
лось к нему только во время предсмертной болезни (я видела его 
за два месяца до смерти). Он очень ослабел… Часто засыпал сре-
ди разговора. <…>

Однажды я спросила его, должен ли он брать на себя стра-
дания и грехи приходящих к нему, чтобы облегчить их душу 
и утешить.

Он сказал:
— Да. Ты сама поняла; поэтому я скажу тебе: иначе облег-

чать нельзя. И вот чувствуешь иногда, что на тебе словно гора кам-
ней, — так много греха и боли принесли к тебе; и прямо не мо-
жешь снести ее. Тогда приходит благодать и разметывает эту гору 
камней, как гору сухих листьев; и можешь принимать сначала.

О суеверном же отношении к нему он сам говорил:
— У меня иногда бывают предчувствия, и мне открывает-

ся о человеке. А иногда — нет. И вот удивительный случай был. 
Приходит ко мне женщина и жалуется на сына — ребенка девя-
тилетнего, — что нет с ним сладу. А я ей говорю: «Потерпите, 
пока ему не исполнится двенадцать лет». Я сказал это, не имея 
никаких предчувствий; просто потому, что по научности знаю, что 
в двенадцать лет у человека бывает изменение. Женщина ушла. 
Я и забыл об этом. Через три года приходит эта мать и плачет: 
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умер сын ее, едва ему исполнилось двенадцать лет. Люди, верно, 
говорят, что вот батюшка предсказал. А ведь это было простым 
рассуждением моим — по научности. Я потом всячески прове-
рял себя: чувствовал или нет? Нет, ничего не предчувствовал.

* * *
Я помню комнату в Холмищах. Лампада и свеча пред образами. 
Я вхожу — он в епитрахили сидит в кресле… Вдруг он со сто-
ном подымается и показывает мне, чтобы я шла за ним к обра-
зам… Вынести этот страдальческий стон его (вставшего с по-
стели из-за меня) невозможно: и с ужасом… поддерживаю, когда 
он идет. А там, пред образами, границы миров совсем стирают-
ся. Я чувствую, как оттуда надвигается волна Божьего присут-
ствия, — а батюшка рядом со мною — приемник этой волны. 
Я становлюсь на колени немножечко позади него, не смотрю на 
него и только — или держусь за его руку или за ряску.

* * *
Он говорил: не бойся! Из самого дурного может быть самое пре-
красное. Знаешь, какая грязь на земле: кажется, страшно ноги 
запачкать; а если поискать, можно увидеть бриллианты.

* * *
Бог желает спасти не только народы, но и каждую отдельную 
душу. Простой индус, верящий во Всевышнего и исполняющий 
как умеет волю Его, — спасется. Но тот, кто, зная о христианст-
ве, идет индусским мистическим путем, нет.

— Батюшка, а какова судьба других христианских веро-
исповеданий?

— Они не спасутся.
Я (с возмущением):
— А святые католические? А святой Франциск? Что же, по-

вашему, они совсем безблагодатны?
Батюшка (неохотно):
— Ну, у них частичная благодать.
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