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ПРЕДИСЛОВИЕ 

24 сентября 2001 г. в рижском Всехсвятском храме 
проходил очередной Собор Латвийской Православной 
Церкви. Центральным событием Собора явилось 
причисление к лику святых священномученника Иоанна, 
архиепископа Рижского и всея Латвии. Первое литурги
ческое поминание состоялось 12 октября того же 
года1. 

Архиепископ Иоанн (в миру Janis Pommers) родился в 
1876 г. в латышской крестьянской семье в Лифляндии. 
Обучался в Рижском духовном училище, затем в Рижской 
духовной семинарии. По окончании семинарии три года 
учительствовал. В1900 г. поступил в Киевскую духовную 
академию. Будучи студентом академии, в 1903 г. принял 
монашеский постриг. В 1904 г. он становится преподава
телем Черниговской духовной семинарии, затем 
инспектором Вологодской (1906) и через год ректором 
Литовской, одновременно являясь настоятелем Вилен-
ского Свято-Троицкого монастыря. В1912 г. хиротонисан 
во епископа Слуцкого, викария Минской епархии. Затем 
следуют перемещения в Одессу и вскоре в Таганрог -
после революции в Тверь и Пензу. Неоднократно 
арестовывался, чудом избежал смерти. 

В 1920 г. Владыка Иоанн был избран Собором 
Латвийской Православной Церкви на Рижскую кафедру, 
но лишь в 1921 г. отпущен Патриархом Тихоном в Латвию, 
при этом Латвийской Церкви была дарована широкая 
каноническая самостоятельность. 

С1925 г. архиепископ Иоанн представлял в Сейме 
Латвийской Республики интересы православного насе
ления Латвии - главным образом русского национального 
меньшинства. В это же время он добивается признания 
официального статуса Православной Церкви в Латвии, 
признания ее органов и учреждений юридическими 
лицами. 

В ночь на 12 октября 1934 г. был зверски убит: 
подвергнут пыткам и заживо сожжен. Убийство не было 
раскрыто и причины его до сих пор с полною определен
ностью не ясны. 

Последние годы жизни Владыки были омрачены 
травлей, его обвиняли в недостойном, безнравственном 
поведении, что в значительной степени было связано с 
политической борьбой, которая шла в то время в сейме 
Латвийской республики. Тогда же Владыкой Иоанном 
было возбуждено и дело о церковном воровстве, что в 
свою очередь привело к резкому осложнению отношений 
с некоторыми из служителей Латвийской Церкви. К этому 
же времени относится и конфликт архиепископа Иоанна с 
руководством Русского Студенческого Христианского 
Движения2. 

К настоящему времени о Владыке Иоанне написано 
уже довольно много. Писали о нем еще и в советский 
период, однако подобные публикации в духе времени 
носили исключительно «разоблачительный» характер. 
Так в 1962 г. в пору хрущевских антирелигиозных 
кампаний вышел составленный 3. Балевицем сборник 
документов «Православное духовенство в Латвии 
1920-1940», позже появились и другие книги того же 
автора, в которых среди прочего говорилось и об 
архиепископе Иоанне. Материал в этих изданиях был 
подобран достаточно тенденциозный, в частности, 
использовались очерняющие Владыку показания, заим
ствованные из следственного дела, которое велось в 
связи с его гибелью. Однако при этом вопрос о достовер
ности источников составителя сборника и автора этих 
книг явно не интересовал (хотя в сохранившихся 
показаниях много противоречий и неясностей). 

Посвященные архиепископу Иоанну публикации 
выходили и за границей. Из них прежде всего следует 
упомянуть книгу Л. Келер «Св. Иоанн (Поммер), архи
епископ Рижский и Латвийский» (Джорданвилль, 1984)3. 
Книга (точнее брошюра) Л. Келер - это краткое жизнеопи
сание архиепископа Иоанна, составленное его младшей 
современницей. В ее основу легли как печатные источни
ки (издание, выпущенное по случаю 10-летнего пребыва
ния Владыки на рижской кафедре4, мемуары Г. Гроссена 
[Нео-Сильвестра]5), так и личные воспоминания; сюда же 
включены запомнившиеся автору устные свидетельства 
людей, знавших Владыку. Последнее придает книге 
особую ценность, несмотря на многие содержащиеся в 
ней явно субъективные суждения и оценки. Отметим 
также, что это была по сути первая попытка построения 
более или менее подробной биографии архиепископа 
Иоанна, предпринятая в отрыве от источников, которые и 
в Латвии в ту пору были доступны главным образом лишь 
немногим «избранным» (как следует из формулярных 
листов архивных дел, единственным, кто был допущен до 
начала 90-х годов к хранящемуся в Латвийском государ
ственном историческом архиве личному архивному 
фонду архиепископа, был 3. Балевиц). 

С конца 1980-х годов публикации об архиепископе 
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Иоанне стали появляться в латвийской прессе. Первыми 
(или одними из первых) были две заметки (С. Богустова и 
И. Дименштейна), напечатанные в газете «Ригас Балсс» 
(1989, 7 апр.). Помещены они были в рубрике «В час 
досуга» - и в одной и в другой речь шла о совершенном с 
садистской жестокостью убийстве (в первой, кроме того, 
были приведены и краткие биографические сведения о 
Владыке). 27 октября того же года в той же газете И. 
Дименштейном была опубликована малоизвестная тогда 
фотография, изображающая владыку Иоанна в гробу, 
окруженном латвийским духовенством. 

В 1990-м году в выходившей тогда в Латвии 
детективной газете «Совершенно откровенно» под 
вызывающим заглавием «Трясина» появился простран
ный очерк А. Силиньша, опять же посвященный тайне 
гибели рижского архиепископа. Очерк написан завлека
тельно, в беллетристической форме. Вновь, и явно не без 
определенного удовольствия, здесь эксплуатировались 
порочившие архиепископа Иоанна слухи. В отличие от 
изданий 3. Балевица, который руководствовался идеоло
гическими мотивами, в данном случае явно первостепен
ной оказывалась погоня за сенсацией. Автором был 
воспроизведен свод слухов, получивших распростране
ние вскоре после убийства, ознакомился он и с материа
лами следственного дела, а также и другими архивными 
документами. Однако его подход к использованным 
источникам был абсолютно лишен критичности, обяза
тельной не только для научных исследований, но и при 
любом сколь-либо серьезном подходе к теме. Из 
следственного дела вырывалось только завлекательное 
и броское. Даже те свидетельские показания, которые 
вызывали явное недоверие у следователей (на что 
указывают сохранившиеся на полях документов поме
ты6), приведены в статье в виде безусловно достоверных 
фактов. 

Что же касается версий убийства - А. Силиньш 
рассматривает две из них. Ни одна ко времени опублико
вания очерка не была новой. Согласно первой версии, к 
убийству были причастны русские белоэмигранты и 
прежде всего Русское Студенческое Христианское 
Движение7. Об этом писал еще в начале 1960-х гг. 3. 
Балевиц. По второй, - ответственность за убийство 
возлагается на советских агентов, возможно, использо
вавших для этой цели приехавшего в то время в Ригу Л. 
Собинова, как предполагается, знакомого с Владыкой8 и 
умершего тогда же при загадочных обстоятельствах. 
Сюжет этот ранее был описан в мемуарном очерке Г. 
Гроссена «Две загадочных смерти», повторен в книге Л. 
Келер и вновь воспроизведен в упоминавшейся уже 
заметке на страницах газеты «Ригас Балсс» от 7 апреля 
1989 г. Так что и в этом плане ничего нового, несмотря на 
ее претенциозность, статья по сути в себе не содержала. 

На подобного рода газетных публикациях, лишен
ных научного интереса и имевших исключительно 
коммерческий характер, можно было бы и вообще не 
останавливаться, но следует отметить, что до начала 
1990-х годов для большинства читателей это был 
единственный источник сведений об архиепископе 
Иоанне - книга Л. Келер и мемуары Г. Гроссена тогда 
были известны лишь немногим. 

Объемная статья, но уже несколько иного содержа
ния, опять же посвященная архиепископу Иоанну, была 
помещена на страницах русского варианта газеты 

«Диена» (1993. 24 апр.). Ее автором был ныне покойный 
В. Антонюк, в то время председатель Православного 
Братства Святителя Иоанна Рижского. Статья называ
лась «Святитель Иоанн Рижский: правда и мифы» и на 
сей раз носила сугубо апологетический характер. 
Внимание автора вновь было обращено к событиям 
трагедии 12 октября, точнее ее предыстории. Основная 
часть статьи посвящена обстоятельствам предшество
вавшей убийству травле. По мнению автора, главная 
роль в распространении порочащих Владыку слухов 
принадлежала латвийским марксистам и советским 
агентам. В подтверждение своего мнения автор приводит 
ряд архивных документов, но, к сожалению, ссылки на 
них в тексте отсутствуют, что крайне затрудняет возмож
ность уточнения приведенных фактов по первоисточни
кам. 

Еще один пространный очерк, опять же посвящен
ный тайне убийства, под эффектным заглавием «Ты 
будешь убит» был напечатан в газете «Русское Слово» 
(1998. № 7), принадлежал он В. Петрову (как отмечалось в 
публикации - президенту Латвийского общества русских 
историков). В этом очерке явно ощутим определенный 
идеологический подтекст. Прямо виновников убийства 
автор не называет, но по -крайней мере духовную 
ответственность за него он опять же возлагает на Русское 
Студенческое Христианское Движение и Русское 
Студенческое Православное Единение. Однако сами 
события 12 октября 1934 г. оказываются для автора в 
значительной мере лишь поводом для утверждения идеи 
«русского национального православия», которой, с его 
точки зрения, служил Владыка Иоанн, и выражения явной 
неприязни к изменившей, по мнению автора, этой идее 
парижской богословской школе и связанному с ней 
Движению. Это явно ощущается в статье. 

Одновременно с газетными публикациями с начала 
1990-х гг. стали появляться и значительно более 
обширные и пространные посвященные архиепископу 
Иоанну издания. 

Первым по времени выхода явился выпущенный в 
1993 г. издательством «Благовест» сборник материалов к 
биографии Владыки - «RTgas un visas Latvijas ArhibTskaps 
Janis (Pommers): Svetrunas, raksti un uzstasanas» (в двух 
частях). Сборник этот был составлен о. Янисом Калнинь
шем, в него вошли как материалы, собранные по 
различным печатным источникам, так и относящиеся к 
теме архивные документы (правда, в крайне малой их 
части). Кроме собственно биографических материалов 
сюда, как и следует из заглавия, были включены 
некоторые из произнесенных архиепископом Иоанном 
проповедей и речей, а также его выступления в печати. 
Материалы, опубликованные о. Янисом, представляют 
большой интерес, однако выпущенное им издание 
оказалось совершенно лишенным каких-либо коммента
риев, во многих случаях крайне необходимых. 

В начале 2000-х гг. вышли две объемные книги, 
посвященные жизни и деятельности Владыки, одна на 
русском, другая на латышском языке: Феофан (Пожида-
ев), иг. Архиепископ Иоанн (Поммер). Рига: Путник, 2000. 
320 с.9; Kalnins J., priest. Svetais RTgas Janis. [RTga]: 
Jumava, [2001]. 231 Ipp. 

В основу первой из них положено диссертационное 
исследование автора на соискание степени кандидата 
богословия. Книга эта достаточно интересна, однако по 
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своему характеру она оказывается собранием и обоб
щением уже публиковавшихся ранее и разбросанных по 
различным изданиям материалов. Одним из основных 
источников, положенных в основу труда, оказывается 
упоминавшаяся выше брошюра Л. Келер. Цитирует автор 
и очерк Г. Гроссена (Нео-Сильвестра) «Две загадочных 
смерти». Использованы здесь также и другие, в частнос
ти, малоизвестные материалы. Так в основу главы 
«Служение архиепископа Иоанна в России» (в той ее 
части, где говорится о пензенском периоде) легли 
мемуары Н.П. Иванова, в сокращенном виде публиковав
шиеся на страницах «Пензенских епархиальных ведо
мостей» (1988. № 6-8; 1999. № 1-3); однако, как следует 
из библиографического списка, автор имел возможность 
ознакомиться с полным их вариантом по машинописи, 
хранящейся в библиотеке Св.-Троице-Сергиевой Лавры. 
Приводятся в книге выдержки и из других в настоящее 
время довольно редких изданий - латвийской периодики 
20-х - 30-х годов; тем не менее, в ней оказались совер
шенно не затронутыми материалы обширного личного 
архивного фонда архиепископа Иоанна, кроме тех 
документов, которые уже ранее публиковались в 
названном сборнике о. Яниса Калниньша. Но в данном 
случае мы имеем дело с первым опытом построения 
подробной и развернутой биографии архиепископа 
Иоанна в то время, когда иных более обстоятельных 
исследований, посвященных этой теме, в момент выхода 
книги фактически не существовало. Использование же 
архивного фонда Владыки по причинам, о которых будет 
сказано ниже, вообще вызывает большие трудности. 

Вторая из упомянутых биографий архиепископа 
Иоанна, написанная о. Янисом Калниньшем, также 
представляет собою довольно пространный и обстоя
тельный труд, подробно прослеживающий жизненный 
путь Рижского архиепископа. К исследованию, о чем 
свидетельствует его содержание, привлечен довольно 
большой круг источников. Широко используются мате
риалы латвийской прессы как дореволюционного перио
да, так и периода 20-30-х гг. Однако и в этой книге лишь в 
самой незначительной мере использован архивный 
материал. 

Таково на сегодняшний день положение с литерату
рой, посвященной архиепископу Иоанну10. 

Как видно из всего сказанного, по сути до последнего 
времени по-настоящему оказывался невостребованным, 
или почти невостребованным, весьма обширный личный 
архивный фонд Владыки, хранящийся в Латвийском 
государственном историческом архиве (далее ЛГИА). 
Этот архивный фонд (7131) насчитывает 66 единиц 
хранения, общий объем которых составляет около 7000 
листов. Архив практически не разобран, многие листы в 
делах перепутаны, разные части одного документа в 
некоторых случаях могут оказаться разбросанными по 
разным единицам хранения - все это и создает те 
большие трудности в работе с архивом, о которых 
говорилось выше. Для того, чтобы сделать доступными 
представляющие несомненную историческую ценность 
материалы этого архивного фонда, составителем насто
ящего издания в течение нескольких последних лет был 
осуществлен ряд публикаций тематических подборок 
относящихся к данному фонду документов на страницах 
различных изданий11. Теперь часть из них вновь воспро
изводится в первом томе отдельной книги. Ее основу 

составляет обширная переписка, которую Владыка 
Иоанн, находясь в Риге, вел с большим количеством 
корреспондентов во многих странах мира, принявших в то 
время русских беженцев. Среди них были известные 
российские иерархи, ученые, деятели культуры, но в то 
же время и люди простые, часто находившиеся в 
бедственном положении, искавшие духовной поддержки 
и материальной помощи. 

Круг включенных в издание документов широк и 
далеко не все из них содержат в себе упоминания о 
значительных исторических фактах и событиях. Многие 
из публикуемых писем наивны по своему содержанию, 
однако, взятые вместе, они воссоздают неповторимый 
портрет эпохи, и даже самое, на первый взгляд, безыскус
ное дописывает штрихи, без которых такой портрет был 
бы неполным. Именно поэтому наряду с письмами 
людей, определенно оставивших свой след в истории, в 
издание включены и письма людей простых и совершен
но неизвестных. Из этих же соображений, готовя письма к 
печати, независимо от имени их писавших, мы старались 
бережно сохранять даже те строки, которые порою не 
устраивали самих авторов и были ими вычеркнуты 
(последние всегда отмечены или вынесены в примеча
ния). 

В первую часть тома включены документы, относя
щиеся к пензенскому периоду служения архиепископа 
Иоанна - это и воспоминания самого Владыки и написан
ный кем-то из его знакомых отражающий этот период 
жизни биографический очерк, а также большое количест
во писем его пензенских духовных чад, отправленных 
вскоре после перемещения архиепископа Иоанна на 
Рижскую кафедру. В этих письмах содержатся как 
воспоминания о том времени, когда Владыка Иоанн 
пребывал в Пензе, так и сведения о событиях церковной и 
не только церковной жизни, последовавших после его 
отъезда. Все письма в этом разделе расположены в 
хронологическом порядке (без группировки по авторам)12, 
что дало возможность создать своего рода хронику 
пензенской жизни 1921-1922 годов. Во вторую часть 
включены документы, отражающие обстоятельства 
перемещения архиепископа Иоанна на Рижскую кафед-
РУ-

В третью, четвертую и пятую части включены 
материалы, связанные с Польшей и Литвой (они 
объединены, поскольку значительная часть прежней 
Литовской епархии Российской Православной Церкви, 
включая Вильнюс, оказалась в результате произошед
ших политических перемен в границах Польши), кроме 
того с Эстонией и Финляндией. Все названные государ
ства возникли в результате крушения Российской 
империи, и события, развивавшиеся на их территориях, а 
также проблемы, с которыми сталкивалось проживавшее 
здесь русское национальное меньшинство и Православ
ная Церковь были во многом сходны. Композиционные 
принципы деления материала в последних трех частях 
несколько отличаются от двух первых: в том случае, если 
сохранившихся писем, принадлежащих кому-либо из 
корреспондентов архиепископа Иоанна, оказывалось 
более одного, они выносились в специальный раздел, 
внутри же раздела располагались в хронологическом 
порядке. 

Каждую отдельную часть книги предваряет краткое 
введение, связывающее публикуемый материал с исто-
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рическими событиями, в нем отразившимися, и дающее 
необходимые предварительные сведения для его вос
приятия. Комментарии к текстам документов помещены в 
конце каждой части. Сведения о самом документе 
приводятся в его конце; в необходимых случаях тут же 
помещены и краткая биографические справки об авторах 
писем. 

Материал предшествовавших публикаций, объеди
ненный в первом томе книги, вновь пересмотрен и 
пополнен новыми документами, несколько изменено 
композиционное построение отдельных частей, в ряде 
случаев уточнен комментарий. 

Сведения об упоминаемых в публикуемых материа
лах иерархах, приведенные в комментариях, преиму
щественно заимствованы из изд.: История Русской 
Церкви. Кн. 9. М„ 1997. С. 717-769 («Архиереи Русской 
Православной Церкви: 1917-1997»); Акты Святейшего 
Тихона, Патриарха Московского и всея России, поздней
шие документы и переписка о каноническом преемстве 
высшей церковной власти. 1917-1943: Сб. в двух частях/ 
Сост. М.Е. Губонин М, 1994. С. 833-909 («Приложение 2: 
Краткие биографические сведения о наиболее известных 
православных епископах, мучениках и исповедниках и о 
других церковно-политических деятелях, упоминаемых в 
публикуемых материалах»), а также из Internet-ресурсов. 

В публикации использованы обычные правила, 
применяемые при издании архивных документов и 
принятые в этом случае обозначения. 

Примечания 
1 Подробнее о событиях канонизации см.: Виноград

ная лоза. 2001 .№ 10 (41). 
Подробнее об обстоятельствах этого конфликта см.: 

Сидяков Ю. Из архива архиепископа Иоанна (Поммера): 
Письма В.В. Зеньковского к архиепископу Иоанну // Semi-
narium hortus humanitatis: Альманах X Гуманитарного 
семинара Русский Мир и Латвия: Противоречивая история. 
Рига, 2007. С. 44-49. Эти письма, а также и другие 
документы, связанные с историей конфликта, предполага
ется поместить во втором томе настоящего издания. 

3 В 1999 г. эта книга репринтным изданием была 
перепечатана в России (в Москве), но под другим названи
ем: «Никем не сломленный: Жизнь и мученическая кончина 
архиепископа Рижского Иоанна (Поммера)». По той ли 
причине, что архиепископ Иоанн, в то время уже причис
ленный к лику святых Русской Православной Церковью за 
границей, не был канонизирован Московской Патриархией 
или по другой, но всюду из текста книги было изъято 
сокращенное обозначение «св.», употребляемое автором 
перед именем Владыки. 

4 Чествование Высокопреосвященного Иоанна, архи
епископа Рижского и всея Латвии: По случаю Х-летнего 
пребывания на кафедре Православной церкви в Латвии. 
Рига, 1931. 

5 Нео-Сильвестр Г. На буреломе: Воспоминания 
русского журналиста. Frankfurt/Main, [1971] (гл. «Две 
загадочных смерти»). 

ьСм.,напр.:ЛГИА.Ф.7131.0п.1.№7.Л.1. 
Надо отметить, что буквально из одной публикации в 

другую перекочевывает негативная оценка деятельности 
РСХД (дающаяся, правда, с разных позиций), при этом 
истинный характер и цели Движения постоянно искажают
ся. Действительно в последние годы жизни архиепископ 
Иоанн находился в конфликте с руководством РСХД, 
однако трудно поверить в причастность к убийству 
руководителей Русского Студенческого Христианского 
Движения и его латвийского филиала - Русского Студен
ческого Православного Единения. Никаких явно подтверж
дающих эту версию фактов не было обнаружено и 
следствием. Подробнее о деятельности РСХД в прибал
тийских странах см.: Плюханов Б.В. РСХД в Латвии и 
Эстонии: Материалы к истории Русского Студенческого 
Христианского Движения. [Paris], 1993, а также в воспоми
наниях Т.П. Милютиной «Люди моей жизни» (Тарту, 1997). 

Согласно этой легенде, убийцы вошли в дом 
архиепископа Иоанна вместе с приглашенным к нему на 
ужин Л. Собиновым. Однако никаких определенных 
сведений о знакомстве Владыки с Собиновым нет, и даже 
есть противоположные - см. примечание на с. 56 в 
упомянутой книге Л. Келер (в российском издании на с. 50). 
Отметим также, что хотя, по свидетельству автора этой же 
книги, версию о причастности к убийству Л. Собинова в лич
ной беседе с нею поддерживал и брат архиепископа 
Иоанна А. Поммер (см. на той же странице), но, сколько 
можно судить, происходило это уже спустя какое-то время 
под влиянием получивших распространение слухов; в 
своих показаниях следствию А. Поммер не обмолвился об 
этом ни словом. 

Впоследствии книга эта под несколько иным 
названием была переиздана в России: Феофан (Пожида-
ев), иг. Колокол на башне вечевой: Житие и труды 
священномученика архиепископа Иоанна (Поммера). М.: 
Сретенский монастырь, 2005.303 с. 

Более полную версию обзора посвященной 
архиепископу Иоанну литературы см.: Сидяков Ю. Иоанн 
(Поммер) глазами биографов, историков и публицистов // 
Даугава. 2002. №4. С. 146-154. 

Кроме публикаций на страницах альманаха 
«Seminarium Hortus Humanitatis» см. также: Сидяков Ю. Из 
архива архиепископа Иоанна (Поммера): Письма митропо
лита Платона (Рождественского) к архиепископу Иоанну // 
Православие в Латвии. Исторические очерки: Сб. ст. / Ред. 
Гаврилин А.В. Рига: Филокалия, 2001. С. 139-186; Сидяков 
Ю. Из архива архиепископа Иоанна (Поммера): Письма 
митрополита Евлогия (Георгиевского) к архиепископу 
Иоанну // Stanford Slavic Studies. 2004. Vol. 27: Балтийско-
русский сборник. Кн. 1. С. 165-248; Сидяков Ю. Из архива 
архиепископа Иоанна (Поммера): Письма Василия Руша-
нова к архиепископу Иоанну // Славянские чтения V. 
Даугавпилс: Saule, 2006. С. 240-258. 

12 Единственное исключение, когда общий хронологи
ческий порядок здесь несколько нарушен - письма М. Не
чаева (чтобы соединить два тесно связанных между собою 
по содержанию текста). 
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Ч А С Т Ы 

МАТЕРИАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПЕНЗЕНСКИМ ПЕРИОДОМ СЛУЖЕНИЯ 

Публикуемые в первой части документы связаны с 
пензенским периодом служения Владыки. Весь помещае
мый здесь материал разделен на два отдела. В первый 
отдел вошли источники, содержащие в себе биографи
ческие сведения, второй отдел в основном составляют 
письма пензенских почитателей Владыки, посылавшиеся 
в Латвию вскоре после его отбытия на родину (некоторые 
из них по тем или иным причинам были отправлены из 
других городов). 

Значительное число публикуемых писем принадле
жит клирикам, а также мирянам, принимавшим активное 
участие в церковной жизни. В них нашли отражение 
важнейшие события, относящиеся к истории Пензенской 
епархии тех лет. Одно из первых мест среди них принад
лежит так называемой «путятинской смуте» или «влади-
мировщине». 

История «путятинской смуты» подробно описана в 
напечатанных в сравнительно недавнее время воспоми
наниях Н.П. Иванова1, а также «Истории Пензенской 
епархии» А.И. Дворжанского". Однако, думается, во 
вступлении к публикуемым материалам необходимо хотя 
бы в нескольких словах напомнить о ней, пополнив 
содержащиеся в упомянутых выше трудах сведения 
фактами, почерпнутыми также и из других источников. 

«Путятинская смута» - церковный раскол, осуще
ствленный в масштабах одного города отрешенным от 
кафедры, а затем отлученным от Церкви бывшим 
Пензенским архиепископом Владимиром Путятой. Исто
рия этого раскола в значительной мере может быть 
сопоставлена и отчасти соотнесена с историей обновлен
ческого движения в России. 

Начало обновленческого раскола в Русской 
Православной Церкви обычно связывается с датой 15 
мая 1922 года, когда группой мятежных клириков было 
учреждено «Высшее Церковное Управление», самочин
но объявившее себя верховной церковной властью в 
России. Большинство церковного народа власти этого 
Управления не признало, а примкнувшее к нему духовен
ство Патриархом Тихоном было запрещено в священнос-
лужении и впредь до покаяния отлучено от Церкви"'. В то 
же время раскольники пользовались широкой поддерж
кой со стороны советских репрессивных органов, 
которые использовали движение в борьбе с патриаршей 
Церковью, передавая обновленцам храмы и арестовы
вая неугодных им людей. 

Предыстория обновленческого раскола сложна. 
Идейно движение оформилось скорее всего в период 
первой русской революции и в пору предсоборных 
присутствий, хотя истоки обновленческих идей опреде
ленно тянутся еще к 60 - 70-м годам XIX столетия, ко 
времени подготовки так в конечном счете и не завершен
ных церковных преобразований^. 

Суть обновленческих идей в самом общем виде 
может быть представлена следующим образом. 

Обновленцы призывали к радикальным церковным 
реформам - прежде всего модернизации вероучения с 
учетом изменившихся исторических условий (что 
одновременно мыслилось и как возвращение к истокам, 
как очищение евангельского учения от позднейших 
наслоений), требовали отмены ряда устаревших, с их 
точки зрения, церковных канонов: в частности, допуще
ние второбрачия духовенства и женатого епископата. 
Обновленцы требовали ограничения епископской влас
ти, упрощения формы богослужения, а также перевода 
его на современный русский язык. Кроме того, обновлен
цы признавали классовую борьбу и соответственно 
справедливость и закономерность установления Совет
ской власти, с которой весьма активно и охотно сотрудни
чали, фактически являясь ее «церковными агентами». 
Однако в конкретных программных установках движение 
единым не было и вскоре раскололось на ряд отдельных 
течений. 

До 1922 года обновленцы в большинстве своем 
воздерживались от размежевания с существовавшей в то 
время церковной организацией. Поводом к первому 
выступлению послужило привлечение Патриарха Тихона 
к суду. До этого времени известны только два локальных 
раскола обновленческого толка, осуществленных, по 
всей видимости, не столько по идейным, сколько по узко 
личным мотивам. Во-первых, следует упомянуть так 
называемую «Новую живую церковь» небезызвестного 
Илиодора (Труфанова) в прошлом иеромонаха, друга, 
затем врага Распутина. В 1921 году, находясь в Царици-
не, Илиодор провозгласил себя «всероссийским пат
риархом», пропев при этом «многая лета» новой власти. 
Вторым (хотя реально по времени своего возникновения 
он явился первым) назовем уже упомянутый пензенский 
раскол, возглавлявшийся бывшим архиепископом 
Владимиром Путятой. Событиям, связанным с этим 
расколом, как уже отмечалось, в значительной мере и 
посвящено содержание публикуемых документов7. 

История жизни Владимира Путяты обросла леген
дами, в которых нелегко отличить истину от вымысла. 
Сведения о его деятельности, встречающиеся в 
церковно-исторических исследованиях, противоречивы и 
не всегда подкреплены ссылками на источники. Весьма 
разноречивые упоминания о нем можно найти и в 
опубликованной в наши дни мемуарной литературе, 
однако, судя по всему, в 20-е годы, а также и ранее имя 
Владимира Путяты пользовалось довольно широкою, 
хотя и скандальною известностью. Важнейшие из 
дошедших до нас биографических сведений о нем можно 
сложить в следующем порядке. Будущий, а затем 
бывший архиепископ Владимир (в миру Всеволод), по 
имевшим распространение слухам, был незаконным 
сыном генерала Путяты, потомка сподвижника киевского 
князя Владимира Путяты-воеводы. По некоторым 
сведениям, мать его была содержательницей непристой-
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ного заведения, каким-то образом вышедшая позже 
замуж за генерала^. Детские годы, согласно этой 
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достаточно сомнительной, впрочем, версии , Путята 
провел в заведении матери, затем благодаря заботам 
отца (или отчима), усыновившего его, имел возможность 
получить хорошее образование. Он окончил Демидов
ский юридический лицей, а также военную академию 
(имел военно-юридическое образование). Карьеру свою 
Путята начал гвардейским офицером. Вел жизнь обыч
ную для «золотой молодежи» того времени и пользовал
ся необычайным успехом у женщин; встречаются также 
упоминания о том, что он был личным другом императора 
Николая 11™. Затем в его жизни вдруг происходит 
неожиданный перелом - он оставляет службу и пострига
ется в монахи|Х. В два года (вместо положенных четырех) 
оканчивает Казанскую духовную академию, затем в сане 
архимандрита некоторое время служит за границей 
настоятелем нескольких посольских церквей. Перед 
первой Мировой войной уже в епископском сане, сменив 
ряд кафедр, Путята оказывается в Полоцке, во время 
войны его перемещают в Пензу. По многим свидет
ельствам, причиной столь частых перемещений 
Владимира Путяты являлись многочисленные романти
ческие истории, возникавшие чуть ли не на каждом месте 
его служениях. Характером Владимир Путята, по всей 
видимости, отличался крайне неуравновешенным. 
Протопресвитер Николай Любимов в своем дневнике 
говорит о нем как о психически больном человекеХ1, 
«знаменитым» в своем роде искателем приключений 
именует Путяту протопресвитер Георгий Шавельскийх". 

Спустя некоторое время по переезде архиепископа 
Владимира в Пензу разразился громкий скандал - его 
обвинили в безнравственных поступках в отношении 
некоей молодой девицы, и дело было передано на суд в 
Синод. Хотя судебной экспертизой невиновность Путяты 
как будто бы и была установлена, все же во избежание 
скандала Синод отрешил Путяту от кафедры и местом 
жительства ему определил Флорищеву Пустынь Влади
мирской епархии, известную в дореволюционное время 
монастырскую тюрьму. Выполнить это предписание 
виновник скандала отказался, за что в 1918 году вновь 
был предан суду, на сей раз уже лишившему его архие
рейского санаХ|". Решение это мятежным архиепископом 
также было проигнорировано. Опираясь на своих 
сторонников, Путята образовал в Пензе собственную 
новую «Народную церковь», программа которой по 
своему духу вполне соответствовала обновленческим 
идеалам. Задачи, которые ставила перед собою 
«Народная церковь», были сформулированы следую
щим образом: «1) Восстановление во всей первобытной 
чистоте христианского евангельского учения, иска
женного фарисейством князей церкви и 2) разъяснение 
широким слоям населения сущности советских узаконе
ний в отношении Церкви и государства как вполне 
согласных с древнейшими соборными правилами и 
противоречащих лишь кастовым традициям духовного 
сословия позднейшего происхождения»Х|У. 

Сам Путята спустя некоторое время вступил в брак 
(не совсем, правда, ясно, насколько официальный), что 
также вполне соответствовало дальнейшей обновлен
ческой практике. История этого брака, впрочем, как это 
явствует и из публикуемых писем, была глубоко трагич
ной. 

В 1918 году в Пензу прибыл назначенный сюда в 
качестве епархиального архиерея архиепископ Иоанн 
(Поммер). Сколько можно судить по дошедшим до нас 
источникам, архиепископу Иоанну, благодаря его 
авторитету среди паствы, удавалось сдерживать пен
зенские «церковно-революционные» настроения™, но 
после его отъезда в 1921 году в Латвию борьба на какое-
то время вспыхнула вновь - события эти наиболее 
подробно описаны в публикуемых во ll-ом разделе 
письмах М. Нечаева (№№13,14). 

Однако одержать верх в развязанной им борьбе 
Владимиру Путяте так и не удалось - потеряв свою 
паству, он был вынужден покинуть Пензу. 

Как сложилась его дальнейшая судьба? Известно, 
что в 1924 году он ходатайствовал перед Патриархом 
Тихоном о своем восстановлении в епископском сане. 
Сам Патриарх отнесся к Путяте с некоторым сочувстви
ем, но отрицательное мнение прочих иерархов было 
непреклонным™. Примерно в то же время бывший 
архиепископ настойчиво предлагал свои услуги некото
рым советским руководителям (что делал неоднократно 
и ранее), однако и те ему не очень доверяли™. Тогда он 
перешел к обновленцам, но в 1925 году был изгнан также 
и ими™". Потерпев очередную неудачу, Путята самочин
но объявил себя архиепископом Уральским, затем уже в 
1928 году келейно принес покаяние Заместителю 
Местоблюстителя Престола Патриарха Московского 
митрополиту Сергию и вновь безуспешно просил о 
возвращении сана. В 1934 году он примкнул к григориан-
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скому расколу , потом на какое-то время вновь вернулся 
к обновленцам^. Есть сведения о том, что в середине 
1930-х годов Владимир Путята пытался соединиться с 
католической церковью, но и в этом не имел успеха. В 
1935 году за передачу католическому епископу Неве 
сведений о православной иерархии и советской админис
трации, которую последний в свою очередь отправил за 
рубеж, он был сослан в Вятку, где и умер в 1936 году™ (по 
другим источникам - вШ?)**". 

Таков исторический контекст публикуемых материа
лов. 

Основной текст публикации пополняют два приложе
ния. В первом приложении помещены письмо (подписан
ное инициалами О.У.) и поданное на имя архиеп. Иоанна 
заявление прот. Г.Я. Извекова, относящиеся к периоду 
перевода Владыки на Латвийскую кафедру, однако 
прямого отношения к Пензенской епархии не имеющие. 
Тем не менее, по своему характеру эти документы 
оказываются тесно связанными с публикуемыми 
материалами и в каком-то смысле дополняют их 
содержание. Второе приложение - адрес проживавших в 
Латвии бывших пензенских прихожан архиеп. Иоанна, со
ставленный уже в 1931 г. в связи с его чествованием по 
случаю десятилетнего пребывания на Латвийской 
кафедре. 

Письма во ll-ом отделе размещены в хронологичес
ком порядке. Большинство из них датированы по новому 
и старому стилю. В тех случаях, когда указана лишь одна 
дата, предполагалась датировка по вошедшему уже в то 
время в обиход новому календарю. Исключение 
составляют лишь письма М.Нечаева, явно датированные 
старым стилем, что следует из внутренней хронологии 
второго письма, определяемой по дате дня празднования 
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памяти Свт. Николая (если бы оно было датировано по 
новому стилю, то все упомянутые в нем события не могли 
произойти в столь краткий срок). В интересах композиции 
здесь же допущено и другое отступление от принятого 
принципа оба его письма помещены рядом. 
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1998. №8. С. 78-98. 

XIV Шишкин А.А. Сущность и критическая оценка 
«обновленческого» раскола Русской Православной 
Церкви. С. 80. 

w О борьбе архиеп. Иоанна (Поммера) с Владимиром 
Путятой см.: Феофан (Пожидаев), игум. Архиепископ Иоанн 
(Поммер). Рига, 2000. С. 38-60, а также в упоминавшихся 
выше-воспоминаниях Н.П. Иванова (Пензенские епархи
альные ведомости. 1999. № 1, С. 117-141). 

т Акты Святейшего Тихона... С. 718. 
ш См. письмо Л.Б.Красикова к В.И. Ленину от 30 XI 

1920 г. (Русская Православная Церковь и коммунистичес
кое государство. 1917-1941: Документы и фотоматериалы. 
М., 1996. С. 159-160). О деятельности Владимира Путяты 
подобного рода см. также: Архивы Кремля: Политбюро и 
Церковь. 1922-1925. Кн. 2. Новосибирск-М., 1998. С. 
183-185, 355-356; Цыпин В., прот. История Русской 
Церкви. 1917-1997. С. 70-71. 

т" См. Иванов Н.П. Указ. соч. (Пенз. епарх. ведом. 
1999. №3. С. 85). 

Х|х Григорианский (григорьевский) раскол ̂ так же, как и 
обновленческий, церковный раскол «слева». Подробнее о 
нем см.: Цыпин В., прот. Указ. соч. С. 139-144; Поспелов
ский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. С. 
82-84; Митрофанов Г., прот. История Русской Православ
ной Церкви: 1900-1927, Спб.,2002. С. 358-364. 

^ См.: Акты Святейшего Тихона... С. 967. 
т См.: Венгер А. Рим и Москва: 1900-1950. М „ 

2000. С. 268-269. 
хх" См.: Дворжанский А.И. Указ. соч. С. 291. А.И. 

Дворжанский отмечает и другую версию, согласно которой 
жизнь Путяты окончилась в Омске. Однако, думается, 
сведения эти не точны. Кроме упоминавшейся выше книги 
А. Венгера, достаточно авторитетное, на наш взгляд, 
свидетельство содержится в воспоминаниях Н.П. Иванова: 

«Собирая сведения о жизни Владимира Путяты у всех 
знакомых мне иерархов, я показал свои записи и архиепис
копу Палладию (Шерстенникову), который очень заин
тересовался всей этой историей, потому что сам был 
родом из города Вятки, где, оказывается, Путята закончил 
свою мятежную жизнь. 

Он рассказал мне, что Путята последние годы жизни 
жил в Вятке, побираясь милостыней на паперти тамошнего 
храма. 

Прочитав всю эту грустную повесть, он затем на 
страницах моих воспоминаний написал: 

"Настоятель Владимирской церкви города Кирова (б. 
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Вятка) протоиерей Вениамин Тихоницкий (умер в 1957 году 
архиереем Кировским и Слободским) рапортом в 
феврале-марте 1937 года донес Блаженнейшему Сергию о 
смерти монаха Владимира Путяты, перед смертью 
покаявшегося во всем и удостоенного им, Тихоницким, 
святого при-чащения. Он же отпевал покойного мона
шеским чином и похоронил его на Ахтырском кладбище 
города Кирова. 

Архиепископ Палладий. 24/V-58 г."» (Пенз. епарх. 
ведом. 1999. №3. С. 100-101). 

Об Омских мытарствах В. Путяты без ссылки на 
источник говорится и в упоминавшейся выше «Истории 
Русской Церкви 1917-1997» прот. В. Цыпина: «В Пензе 
изверженный из сана и отлученный от Церкви "за неподчи
нение и презрение канонических правил" бывший епископ 
Владимир Путята объединил откровенных раскольников в 
союз под названием "Народная церковь". Впоследствии он 
рассорился и с обновленцами; поддерживаемый узким 
кругом своих сторонников, Путята самочинно объявил себя 
архиепископом Уральским, но в 1928 г. келейно принес 
покаяние Заместителю Местоблюстителя митрополиту 
Сергию и безуспешно просил о восстановлении в епископ
ском сане. Затем он уехал в Омск, где жил на средства 
своих поклонниц, которые вскоре покинули его. По 
воскресным и праздничным дням Путята стоял на 
церковной паперти и, протягивая руку, просил: "Ради 
Христа, подайте на пропитание потерпевшему за правду"» 
(с. 70). 

Однако здесь не содержится прямого указания на то, 
что Путята умер в Омске, а последовательность излагае
мых событий позволяет предположить, что омский период 
его жизни (если таковой действительно существовал) мог 
иметь место где-то между 1928 и 1934 гг. 

Во вступительной заметке к публикации мы не ставили 
своей задачей построения полной биографии Владимира 
Путяты с учетом всех сохранившихся о нем сведений, 
отмечая лишь самое необходимое. Однако в дополнение к 
уже сказанному приведем еще один небольшой, но весьма 
характеристичный эпизод из его жизни, описанный в 
воспоминаниях протопресвитера Георгия Шавельского: 
«Среди архиереев данного времени был один - большой 
любитель поездок в Петроград. Это - приобревший потом 
печальную известность архиепископ Владимир Путята. 
Будучи епископом Витебским, он в течение одного года 
совершил 38 поездок в Петроград, т.е. полгода провел в 
поездках, так как при каждой поездке, отнимавшей у него на 
дорогу со сборами около двух суток, он еще по несколько 
дней гостил в Петрограде. Поездки эти он продолжал и из 
Новочеркасска после того, как, вероятно, за эти поездки, -
ибо иных заслуг у него не было, - он возведен был в сан 
архиепископа и переведен на очень видную Донскую 
кафедру, а затем и из Пензы, куда его загнали за тяжкие 
грехи. Наконец Св. Синод обратил внимание на служение 
этого архипастыря, почти всецело уходящее на разъезды, 
и, после одного продолжительного и бесцельного 
пребывания его в Петрограде, вынес постановление, 
чтобы впредь архиепископ Владимир без особого на всякий 
раз разрешения Св. Синода не приезжал в Петроград. 
Только что известили его об этом постановлении, как в 
Синоде получилась телеграмма: архиепископ Владимир 
просит разрешения приехать в Петроград по епархиаль
ным делам. Заслушав телеграмму, Синод поручил митр. 
Владимиру ответить, что приезд не разрешается. Митр. 
Владимир телеграфировал архиеп. Владимиру: "Св. Синод 
не разрешил вам поездку в Петроград". Через несколько 

дней Новгородский архиепископ Арсений говорит на 
заседании Синода: "Мы не разрешили архиеп. Владимиру 
приехать в Петроград, а он ведь уже тут... Кажется, он у вас, 
владыка, остановился", обратился он к митр. Питириму. 
"Да... он у меня остановился, не без смущения ответил 
Питирим. Но он говорит, что ему разрешили приехать... 
Вот он мне передал телеграмму". И митр. Питирим 
протянул телеграмму за подписью митр. Владимира. В 
телеграмме стояло: "Св. Синод разрешил вам приехать в 
Петроград". Между словами "Синод" и "разрешил" стояло 
пустое пространство со следами сорванных букв (буквы 
тогда наклеивались) "не". У Синода не было сомнений, что 
никто другой, как сам архиепископ, сорвал неугодное для 
него слово. Как же Синод отнесся к этой мальчишески 
грубой проделке? Члены Синода посмеялись над "шутни
ком" архиепископом...итолько» (Т. 1С. 389-390). 

I 
1 

ВОСПОМИНАНИЯ АРХИЕПИСКОПА ИОАННА> 

Десять лет тому назад я стоял во главе граничившей 
с двумя белыми фронтами Пензенской епархии и 
вынужден был пережить все виды озорства марксистов, 
прорвавшихся к власти. 

Без какого бы то ни было повода с моей стороны я 
был взят под домашний арест, усиленный надзор и 
сопричислен к сонму «обреченных». Нарочитыми 
озорными мерами стремились отягчить мое положение. 
Напр<имер>, в Великую Пятницу марксист Наливайко в 
сопровождении вооруженной силы производил у меня 
обыск. Безрезультатно. В Великую Субботу тот же 
Наливайко под гомон сопровождающих его допрашивает 
меня с наведенным на меня «наганом». Безрезультатно. 
В Пасху пьяный чекист Рудаков, взломав двери моей 
кельи, открывает по мне озорную пальбу - знай мол, 
марксистскую силу. 

В Преполовение Пензу «завоевали» чехословаки, 
пробивавшие себе дорогу с Дона на восток. 

Пятьсот храбрецов разбили гарнизон Пензы. 
Комиссары разбежались. Три дня дышалось свободно. 
Но чехи проследовали с боем на восток. Комиссары 
вернулись. Марксистский режим продолжился с удво
енным озорством. Пошли вновь обыски, допросы и 
озорная пальба по живым мишеням за «здорово 
живешь». В августе озорной комиссар Кузнецов приказал 
отряду солдат стрелять по мне в храме, но солдаты не 
исполнили озорного приказа. Высшей меры озорство 
достигло в сентябре в связи с выступлениями эсэров в 
Москве. В Пензе комиссары наловили сотни заложников, 
не из эсэров, а по произволу и открыли дикое избиение их. 
Изо дня в день комиссар Власов с вооруженным отрядом 
появлялся во дворе места заключения и на виду у 
заключенных тут же во дворе производил «уничтожение» 
заложников. Без следствия и суда, в порядке нумерации 
камер, выгоняли заложников во двор и убивали. За все 
время операции трупов не убирали. Вместе с трупами во 
дворе лежали и «неудачно» расстрелянные, надрывая 
душу стонами и воплями. Не все заложники погибли 
только потому, что Власов производил «операцию» с 
прохладцей, не торопясь, строго держась шестичасового 
рабочего дня. Приказ из Москвы о прекращении бойни он 
встретил с откровенно выраженным неудовольствием. 
Выпуская уцелевших, он злобно-цинично сказал: «До 
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скорого свидания». Среди уцелевших был и я, и выпус
кать меня из узилища Власову было особенно досадно. 
Через несколько дней он вновь арестовал меня с 
очевидною целью прикончить. Но не судил Господь. Сам 
ретивый комиссар попал в одну камеру со мной по 
обвинению в ряде преступлений, не терпимых даже в 
комиссаре, и в канун октября был расстрелян, а я из 
сидельцев ЧК вновь был переведен на положение 
состоящего под домашним арестом, усиленным над
зором и всевозможными проявлениями марксистского 
произвола и озорства. В этом положении среди безре
зультатных обысков, суровых допросов с применением 
всевозможных приемов устрашения закончился для меня 
1918 год. Последующие годы для меня были еще суровее 
18-го года. Но и 18-го года достаточно, чтобы через 
десять лет, в 1928 году, сказать: на протяжении истории 
человечества не было, не будет и не может быть режима 
озорнее, грубее и подлее марксистского. Берегитесь 
марксистов! Это злодеи, Бога не боящиеся и людей не 
стыдящиеся, это люди, умертвившие в себе человека, 
опустившиеся ниже звериного уровня. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1 .№ 24. Л. 17-22. Автограф. 
Ранее опубликовано в переводе на латышский язык 

в изд.: RTgas un visas Latvijas ArhibTskaps Janis (Pommers): 
Svetrunas, raksti un uzstasanas. I. Riga, 1993. Lp. 19. 

ВОСПОМИНАНИЯ АРХИЕПИСКОПА ИОАННА> 
<...>Уже на вокзале встретили меня чекисты. В храм 

зайти не пришлось, ибо весь день был занят чекистским 
обыском и допросом. Хотя ни обыск, ни допрос не дали 
никаких поводов к тому, мне был объявлен домашний 
арест, со взятием с меня установленной для таких 
случаев подписки. После чекистов ко мне явились толпою 
представители сторонников лишенного сана и отлу
ченного от церкви б<ывшего> архиепископа Пензенского 
Владимира Путяты-Гринштейна1 и объявили, что сторон
никами Путяты решено не допускать меня ни в одну из 
Пензенских церквей и требовать моего удаления из 
Пензы. Когда я на следующий день направился в 
Петропавловский храм для совершения службы Страс
тей, оказалось, что «путятинцами» предприняты меры, 
чтобы схватить меня по дороге. От путятинского плена 
спасло меня то, что возница повез меня не тою улицею, 
на которой подстерегали меня путятинцы. В руки 
путятинцев попало лишь мое облачение, так что первую 
службу в Пензе мне пришлось совершать без архи
ерейского облачения. После этого инцидента верующие 
всегда толпою сопровождали меня и на службы и со 
служб, а к моей келье приставили стражу из добро
вольцев. В Пасху 1918 года на мою келью был сделан 
налет пьяных чекистов. Угрожая револьверами страже, 
они стали ломиться в мою келью. Кто-то из стражи ударил 
в набат. При звуке набата один из чекистов обратился в 
бегство, но другой, взломав двери кельи, стал стрелять в 
меня. Когда первые выстрелы чекиста оказались 
неудачными и он решил подойти ко мне вплотную для 
верности выстрелов, я обезоружил его и вскоре мне 
пришлось защищать неудачливого стрелка от гнева 
разъяренной толпы, собравшейся по набату. Этот 
инцидент сослужил мне не малую службу, обратив по 
всей епархии дни Светлой Седмицы для меня в дни 

Архиепископ Иоанн (Поммер) 

доброго внимания верующих ко мне. В мае 1918 года, во 
дни борьбы пензенских большевиков с чехословаками, 
монастырь, в котором я жил, подвергся внезапному и 
совершенно беспричинному обстрелу большевиков. 
Народ этот шаг большеви
ков объяснил как новое 
покушение на меня. В 
июле т<ого> же г<ода> я 
был вызван в военный 
комиссариат, подвергнут 
рекрутскому осмотру и 
зачислен в красную ар
мию. По ходатайству ве
рующих явку в кр<асную> 
армию мне отсрочили на 
два месяца. Потом через 
каждые два месяца веру
ющим приходилось повто
рять свое ходатайство. В 
сентябре 1918 года в 
Пензе имел место «мас
совый террор». Три дня во 
дворе ЧКи производились 
расстрелы контрреволю
ционеров, буржуев и за
ложников. Из шестисот за
ключенных около четы
рехсот успели расстре
лять. Трупы расстрелян
ных три дня лежали под 
окнами наших камер. Я уцелел, ибо из «центра» пришло 
распоряжение о прекращении террора прежде, чем 
очередь дошла до моей камеры. В1919 году я был вместе 
с другими "контрреволюционерами" обречен на смерть, 
но по <треб>ованию паствы и моему личному дело было 
передано для пересмотра в ВЧКа. В течение ряда 
месяцев, пока шел пересмотр дела, я содержался в 
московских казематах ВЧКа. Дело окончилось оправ
данием. Перечислены мною далеко не все злоключения 
по Пензе, но и перечисленных достаточно для того, чтобы 
понять, в каких условиях протекала работа архиепископа. 
К этому можно добавить разве то еще, что с ликвидациею 
всех органов епархиального управления, все епархиаль
ные дела легли лично на архиепископа. Работать 
приходилось в буквальном смысле за десятерых. 
Помощь Господня была очевидна. Дикие выпады 
большевистской власти сплачивали теснее верующих с 
архипастырем. Присутствующие здесь пензяки могут вам 
порассказать, каких пределов достигало религиозное 
горение масс. Люди ранее равнодушные к церкви или 
даже враждебные ей становились служителями ее и 
запечатлевали служение свое мученичеством. 

В какие условия церковной работы попал я по 
прибытии в Латвию, многие из вас знают это как очевид
цы. Накануне выезда моего в Латвию была отнята и 
передана новым владельцам исконная резиденция 
пр<авославных> архипастырей2. Главе Православной 
Церкви пришлось поселиться в нежилом подвале 
кафедрального собора, но и обладание этою скуднейшею 
резиденциею признавалось незаконным. Православная 
Церковь состояла вне закона и защиты закона. Глава 
правительства при первой же встрече заявил архиепис
копу, что законы Латвии не знают Пр<авославной> 
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Церкви, ни организаций и учреждений ее, ни архипасты
ря, ни пастырей и никого не обязывают защищать их. По 
отношению к Пр<авославной> Церкви практиковался 
грубый произвол. Произвольно отторгались у нее 
святыни и имущества, произвольно и всячески тормози
лась работа ее органов. Создавалось впечатление, что 
Пр<авославная> Церковь здесь обречена на беспощад
ное искоренение. Путем произвольного отторжения 
имуществ она была доведена до крайней нищеты, до 
невозможности содержать свои центральные даже 
органы, не говоря о прочих органах церковных. Все 
жалобы и протесты оставлялись без внимания и ответа. 
Административный аппарат Церкви путем долгого недо
пущения в Латвию направлявшихся сюда возглавителей 
Церкви был доведен до полного расстройства. На меня с 
первых же дней по прибытии в Латвию была поведена 
грубейшая травля, приемы которой во многих случаях 
были непристойнее советских. <...> 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 24. Л. 62,61. Машинопись. 
Начало и конец отсутствуют. Скорее всего это часть 

слова (о чем свидетельствуют прямые обращения к 
слушателям) в период предвыборной кампании 1925 г., 
когда архиеп. Иоанн выставил свою кандидатуру на 
выборы в Сейм, возглавив список «Союз православных 
избирателей и объединенных организаций». Предполо
жение это подтверждается находящимися рядом в деле 
документами, относящимися к этому же периоду. 

3 
АРХИЕПИСКОП ИОАНН В ПОВОЛЖЬЕ В 1918-21 ГГ. 

Подавление философского мышления, ориентирую
щегося на религию, преследование православной веры и 
ее служителей, пропаганда безбожия, умственный 
застой, падение нравственности, беспрерывный гнет и 
произвол, экономический развал пришли вместе с 
большевизмом на смену дореволюционного культурного 
развития России, создались истинно каторжные условия 
жизни, казалось, гибнет русский православный народ. 

Большая часть небольшого культурного слоя рус
ского населения отрицательно относилась к новому 
социалистическому курсу и верила, что православный 
русский народ, одурманенный Марксом, вернется к 
Христу. 

Мыслящая часть интеллигенции осталась верна 
философии, проповедывающей христианский идеализм. 
За нею пошла и часть городского населения: переполнен
ная аудитория Н. Бердяева становилась опасною для 
аудитории Луначарского, выступавшего с проповедью 
безбожия, Христос начал одерживать победу над 
марксизмом. Луначарскому пришлось обратиться за 
доказательствами безбожия к тюрьме. Н. Бердяев, [Г. Вы
шеславцев], С. Франк, Н. Степун и другие посажены в 
тюрьму3. Аудитория Луначарского осталась чекистскою, 
религиозные споры прекратились, не имеют успеха и 
комсомольские боевые дружины безбожия. 

Крестьянин-земледелец, в своей небольшой части 
увлеченный отбросами разложившейся армии на путь 
богохульства, вскоре вернулся к Православию, и снова 
сельский батюшка становится близким, родным челове
ком. 

Маленький факт в истории большевистского 
отделения Церкви от государства. В одно село Поволжья 
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приехал юный коммунист отделять Церковь от государ
ства. Долго слушали орателя, наконец по-своему поняли: 
мол, приехал рушить церковь и веру православную. 
Выходит с топором мрачный земледелец: «Вот я тебе 
башку отделю, что от твоего тела останется подрыгает 
да крышка. Церковь тоже голова православного народа». 
Коммунист сбежал. Одна и та же идея зреет в голове 
философа Бердяева и неграмотного землероба 
Поволжья: спасение русского в православии. 

Большевики, убедившись в силе для православного 
христианского учения, христианского идеализма делают 
попытки внести разложение внутрь Церкви, приглашая 
для этого представителей других вероисповеданий, но не 
достигнув успеха, стремятся взорвать Церковь изнутри, 
используя для этой цели беспринципных аморальных 
лиц, случайно попавших в служители Церкви. 

Патриарху Тихону, прошлое которого полно высо
кими подвигами христианской морали, большевики 
пытаются противопоставить в столицах Ионикия 
Смирнова", в провинции Владимира Путяту, прошлое же 
этих лиц полно безнравственными психопатическими 
поступками. Так возникли злокачественные наросты на 
теле Православной Церкви, а именно: «Новая народная 
церковь», «Советская трудовая церковь», «Живая 
церковь», «Древняя апостольская»... Кстати сказать, 
последняя основана аптекарским помощником Соловей
чиком, проезжавшим в 1924 году через Ригу в звании 
советского епископа Николая с миссией внести разложе
ние в православную церковь за границей5. 

Первая по времени «Новая народная церковь» была 
основана Владимиром Путятою в Поволжье (Пенза) в 
1918 году. Основатель ее провел свое детство в неприс
тойном доме, который содержала его мать, впоследствии 
вышедшая замуж за генерала Путяту. Это дало возмож
ность Владимиру получить высшее военное образование 
и войти в высшее общество. Испорченный с детства 
юноша находит себе компанию среди «золотой молоде
жи», и жизнь полная разврата доводит эту молодежь до 
падения. Высокие покровители советуют молодежи 
искать спасения в религии. Разложившийся морально 
Владимир Путята подняться не мог. Высокие покровите
ли дают ему ряд ответственных постов в церковной 
иерархии, но он только дискредитирует покровителей. 
Собор епископов выносит постановление предать его 
суду и лишить сана, но высокие покровители не внемлют 
голосу Церкви и за сотни, тысячи верст проводят Путяту 
епископом из одной епархии в другую6. 

Началась революция. Пали высокие покровители. 
Всероссийский церковный собор лишает Путяту сана и 
предает его анафеме. Развращенный с детства, с 
начальными признаками тяжелой душевной болезни 
(последствия бурно проведенной молодости) Владимир 
Путята идет в объятия новых интернациональных 
покровителей, является первой ласточкой «Живой 
церкви», а мотивы низменные - месть за отвержение от 
Православной Церкви, подделывание под большевиков и 
жажда грубых животных наслаждений. Это было время 
мутной воды в России. Казалось, Маркс побеждает 
Христа. И рыболов Путята вносит смущение в Право
славную Церковь. 

Необходимо послать в Поволжскую епархию авто
ритетного, сильного духом архипастыря. Выбор Патриар
ха Тихона и Собора останавливается на епископе 
Иоанне. 
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Сын крестьянина-земледельца, будущий архиепис
коп Иоанн родился в семье, привыкшей вести борьбу с 
тяжелыми физическими условиями почвы, климата и не 
менее тяжелыми моральными еще не изжитого феодаль
ного землепользования; учеником низшей школы пасет 
стадо, семинаристом и студентом духовной академии 
помогает отцу в сельских работах, хорошо справляясь с 
плугом и косой, спокойно относится к ложному взгляду на 
крестьянский труд как на низкий, по окончании курса 
несет ответственные посты и всюду является человеком 
долга, сознающим всю важность принятых на себя 
обязанностей - пастыря и члена Православной Церкви. 
Взыскательный по отношению к другим, он более всего 
строг по отношению к себе. Сын деревни, он любит и 
ценит труд. Отец его сеял семена злаков, а сын сеет 
семена духовные, сеет твердо и настойчиво с полным 
убеждением, что будут плоды. 

Молодой епископ в Пензе. Конечно, официальной 
встречи нет, архиерейские покои не подготовлены, они и 
загрязнены, в них разврат и пьянство, в них еще не 
приведенные к дисциплине красноармейцы. От офици
альной Пензы епископ получает от жилищного совета 30 
сентября 1918 года за № 2035 мандат «на занятие 
певческой комнаты при Покровской церкви с кухней с 
платой за его счет по установленной таксе». В июле 
месяце 1919 года архиепископ призывается в военный 
комиссариат и зачисляется в тыловое ополчение, причем 
вопрос об освобождении от военной службы тянется до 
декабря 1920 года, когда губернский военный комиссари
ат «на основании ходатайства прихожан 13 церквей 
города Пензы постановил: освободить архиепископа 
Пензенского и Саранского Иоанна от призыва в тыловое 
ополчение на все время занимаемой им должности». 
Характерно и следующее удостоверение от Пензенской 
губернской следственной комиссии революционного 
трибунала от 21 июня 1919 г. за № 1981, что архиепископу 
«разрешается выезд из города Пензы в село Валяевку и 
Терновку для совершения церковной службы с 22 по 23 
июня». Эти выписки имеют несомненное историческое 
значение и указывают, как относилось советское 
правительство к лицам, стоящим во главе Православной 
Церкви. Но этого мало. Достаточно было ничтожного 
повода, или правильнее без всякого повода, чтобы 
архиепископа Иоанна заключить в тюрьму. Благодаря 
счастливой случайности, скажет рационалист, а верую
щий - благодаря Промыслу Божию, архиепископ Иоанн 
не был расстрелян в Пензе, а переведен в московскую 
тюрьму, где был помещен после допроса в общей камере 
с уголовными преступниками. Вот что рассказывает 
свидетель пребывания архиепископа в тюрьме: «Однаж
ды ночью в тюремную камеру был доставлен обморожен
ный в опьянении хитровец7. Увидев архиепископа в 
одежде священника, он пробовал цинично издеваться, но 
был остановлен своими же уголовными товарищами, 
которые сказали ему, что это архиепископ Пензенский. 
Тогда хитровец долго повторял: "Со всякого рода людьми 
приходилось сидеть в тюрьме: с купцами, баронами, 
графами и князьями, а с архиереем в первый раз"». 
Владыка же полный христианского милосердия к новому 
сожителю отогревает его, кормит и ухаживает за ним, и 
такое христианское отношение пробудило в хитровце 
добрые чувства, он стал незаменимым помощником и 
верным охранителем Владыки. Вместе они переносят на 

носилках тифозных больных, вместе несут тяжелую 
грязную работу за впавшими в беспамятство тифозными, 
и впоследствии, когда Владыка был освобожден из 
тюрьмы, этот хитровец присылает Владыке из Москвы в 
Пензу письмо с признательностью за пробуждение 
добрых чувств и с просьбою быть ближе к Владыке. 
Узник-архиепископ делится со своими товарищами по 
несчастью продуктами, бельем, теплою одеждою, 
нередко дает тяжелобольному свою собственную 
подушку, но будучи санитаром-чернорабочим в тюрьме, 
архиепископ продолжает за 800 верст от Пензы управ
лять своей епархией: она ему верна, слезно молит о 
спасении своего Владыки и постоянно навещает его в 
тюрьме, а проехать в то время из Пензы в Москву - это 
значит получить сыпной тиф, причем некоторым это 
стоило жизни. Однажды ночью увезли Владыку из 
тюрьмы, все провожают его как на верную смерть, но 
благодаря Промыслу Божию Владыка остался жив. Он 
снова в своей епархии, переполнена Покровская церковь, 
служит Владыка, вернувшийся из тюрьмы, горячо 
молится паства за его спасение, весь переполненный 
храм рыдает: это слезы радости. Радуются и обитатели 
Московской тюрьмы, что Пензенский Владыка остался 
жив. И долго память о величии духа этого большого 
человека будет жить среди православных Поволжья. 

Имя архиепископа Иоанна уже внесено в историю 
Русской Православной Церкви, и никакие вражьи силы не 
запятнают имя этого честного, стойкого борца за 
православную веру. Не могу не привести несколько строк, 
которыми встречает узника чистое сердце юной прихо
жанки: 

Этот день, что так долго мы ждали, 
Наконец, благодатный, настал, 
Нам Господь вместо мук и печали 
Снова светлую радость послал. 

Что Творец нам благой подарил 
И вернул нам отца дорогого 
Невредимым его сохранил... 
Снова молимся мы в этом храме, 
Но теперь мы уже не одни, 
Наш Владыка опять вместе с нами, 
Как в минувшие светлые дни. 

Насколько высоко ценил деятельность Владыки 
Патриарх, это видно из того, что три раза Латвийский 
Православный Синод обращался с просьбою к Патриар
ху отпустить Владыку в Латвию для занятия архиепископ
ской кафедры. Патриарх, ставя интересы Православной 
Церкви выше всего, считал важным пребывание 
архиепископа в провинциальном очаге заразы, разру
шавшей Православную Церковь, и сам архиепископ 
Иоанн, сознавая ответственность перед Православной 
Церковью, не покидал своей епархии, несмотря на 
тяжелые условия жизни. Каждый раз слухи об отъезде 
Владыки на родину волновали пензенскую паству, она 
ездила просить Патриарха, упрашивала Владыку не 
покидать глубоко преданную ему паству, и только когда 
архиепископ Иоанн блестяще выполнил свою миссию, 
предотвратив раскол Православной Церкви, когда 
вышеупомянутый Владимир Путята потерял почти всех 
совращенных и уехал из Пензы8, Патриарх на ходата
йство Синода Латвийской Православной Церкви 28 
апреля ст<арого> ст<иля>91921 года назначил архиепис-
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копа Иоанна архиепископом Рижским. В интересах 
православия Патриарх должен был это сделать, потому 
что православные из Латвии пишут: 

«Ваше Святейшество! Корабль нашей Церкви, 
обуреваемый волнами житейского моря, уже испытал 
много опасностей и бед, но мы не пали духом и устояли в 
вере... Несмотря на покинутость и сиротство наше, мы 
все еще мужественны и тверды и не намерены опускать 
знамени Православия и впредь. Но... Святейший Отец! 
Не возлагай на наши слабые рамена непосильного 
бремени ожидания - без надежды, моления - без ответа, 
прошения без даяния. 

Ваше святейшество! Море бушует, волны его все 
яростнее обрушиваются на корабль нашей Церкви, нас 
страшит ответственность за судьбу корабля в страшный 
момент девятого вала... 

Нужен Кормчий...» 
Итак свершилось, на горе православных Поволжья и 

радость православных Латвии архиепископ Иоанн 
собирается к отъезду на родину. Опечаленное духове
нство, выражая свои чувства, говорит: «За время 
трехлетнего управления Вами Пензенской епархией Вы 
оказали столько любви и попечения о вверенной Вам 
пастве, что другому едва ли удалось бы и в 10 лет. 
Отличаясь энергией, преданностью делу, Вы одушевля
ли других своих подчиненных и неусыпными заботами, 
настойчивостью, внесли в церковную жизнь массу 
улучшений, так что Пензенская епархия в этом отноше
нии стоит впереди многих других. Не будем перечислять 
все заслуги Ваши, - пусть это сделает историк церкви 
Пензенской, - скажем кратко: в лице Вас мы имели 
искусного вождя, неусыпного кормчего, опытного 
руководителя, и мы чувствовали, что под Вашим 
водительством мы шли твердою стопою к свету и добру, и 
нам не страшны были бури и волны житейского моря. Мы 
ценили Вас как начальника, но мы и любили Вас как 
страдальца за правду, как человека. Вы первый со всей 
энергией выступили на горячую защиту Св. Церкви 
против дерзко набросившегося на нее с предательской 
рукой врага в лице раскола владимирцев; Вы привлекли к 
этой защите своим воодушевлением не только пастырей, 
но и мирян, и победа, можно сказать, вырвана из рук 
врагов. Сознательные граждане поняли всю пустоту 
вновь измышленной так называемой «Новой народной 
церкви» и оставили заблуждение. Вы первый же своим 
ораторским талантом снова зажгли охладевшие сердца 
пламенем веры и нашли подражателей себе в лице 
усердных проповедников-пастырей и мирян. Религиозно-
нравственные четверговые собеседования - это неиз
гладимый памятник Вашей усердной деятельности 
против неверия, безбожия и нравственного разложения. 
Вы так же едва ли не первый в заботе об оживлении 
приходов призвали к жизни церковно-приходские советы 
с их просветительною пастырско-миссионерскою и 
благотворительною деятельностью». 

Глубоко скорбят миряне, особенным горем охваче
ны прихожане Покровской церкви, которая приютила 
Владыку, как выше указано, по мандату, и стала кафед
ральным собором. Прежний величественный кафедраль
ный собор, возвышавшийся над всем городом, был отдан 
большевиками Владимиру Путяте, но когда последний, 
оставшись без паствы, бежал из Пензы, то этот собор 
подвергся кощунственному осквернению: снят крест, 

видимый за десятки верст, большею частью расхищены 
исторические ценности храма, замазана церковная 
живопись известного художника, и в 1923 году историчес
кая святыня города Пензы предназначалась для раз
влечения коммунистов. Приходской Совет при Покров
ской церкви, движимый чувством самой искренней 
признательности и самой глубокой благодарности, 
прощаясь с Владыкой, говорит: «Три с половиной года 
тому назад, как Вы нашли себе скромный приют под 
сводами Покровской церкви. В течение этого времени 
храм сделался центром религиозной жизни города 
Пензы, отсюда, как из настоящего кладезя, текли в 
разные стороны струи Божественного Света и знания. Ни 
на одну из церквей г. Пензы не выпало столько духовного 
утешения, как на Покровскую. Здесь в этом храме было 
сказано наибольшее число Ваших вдохновенных, полных 
божественного огня, высокоталантливых и глубоко 
поучительных проповедей, справедливо снискавших Вам 
имя нового Златоуста, Послушать Ваши проповеди 
собиралась чуть ли не вся православная Пенза, и 
небольшие размеры нашего храма не всегда могли 
вместить всех желавших послушать эти проповеди. Ваше 
слово утешения и христианской надежды, веры в 
Промысел Божий, покорность велениям Высшей Воли 
было особенно благовременно и уместно в наше тяжелое 
время переоценки всяких ценностей, томления духа, 
отчаяния и горечи среди лишений и материальных 
невзгод. И никто после Ваших проповедей не возвращал
ся под кров свой тощ, но полный утешения и надежды на 
лучшее будущее. Они в полном смысле слова были тем 
благотворным во время засухи дождем, который обильно 
падает на сожженную солнечным жаром землю, вызывая 
к жизни засохшие от недостатка влаги растения. А 
сколько высокого духовного наслаждения молящимся 
приносили совершаемые Вами богослужения, обставля
емые всегда с особой торжественностью. Ваш мощный 
голос, которым Вы произносили возгласы или читали 
Св<ятое> Евангелие, гулко раздавался под сводами 
нашего храма и, как звон колокола, будил в сердце 
каждого верующего самые лучшие и возвышенные 
чувства и невольно приковывал его внимание к тому, что 
совершается в храме. Никто из нас, прихожан Покровско
го храма, не позабудет того особенного тона, каким Вы в 
Пасхальную заутреню произносили победный клич 
Победителю ада и смерти, воскресшему Господу -
«Христос Воскресе!» Какая-то особенная, неземная 
радость была написана на Вашем лице, когда Вы 
произносили эти слова, и как-то невольно эта радость 
Воскресения охватывала всех присутствующих в храме и, 
как луч солнца, проникала до самых тайников души, так 
что каждый вместе с Златоустом мог сказать: «Смерть, 
где твое жало? Ад, где твоя победа?» И именно в это 
время мы все представляли из себя едино тело и един 
дух. И всем этим духовным единением, этим устремлени
ем ввысь, к воскресшему Господу, мы обязаны Вам, 
Владыко! 

Покровская церковь также первая увидела и 
услышала в стенах своих введенные Вами в Пензе 
весьма умилительные и глубоко назидательные пассии10, 
которые приготовляли верующих к достойной встрече 
Страстной Седмицы и затем Св. Воскресения Христова. 
Нельзя также умолчать о благотворном влиянии и 
обаянии Вас как живой религиозной личности на 
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окружающих и, главным образом, на привлечение в 
недра Христовой Церкви шатающейся и колеблющейся в 
вере интеллигенции. 

Только Вам и никому другому Покровская церковь 
обязана тем, что в дни совершения Вами в Покровском 
храме того или иного богослужения наибольшее число 
посетителей падало на интеллигенцию. Многие из них, 
даже люди с высшим светским и духовным образовани
ем, люди высокого общественного звания и положения, 
сделались достойными Вашими соработниками на ниве 
Божией в качестве пастырей, иподиаконов, проповедни
ков, членов приходского совета, многие из них, да будет 
священна память их, приняли мученический венец за 
дело Христово, за дело Матери-Церкви Христовой. 

Слабым, колеблющимся в вере, маловерным Вы 
подавали в разных видах руку помощи: беседами на 
религиозные темы, предложением почитать ту или 
другую книгу по тому или иному интересующему 
религиозному вопросу и т<ому> п<одобное>. 

Ваши двукратные узы за Пензенскую церковь, Ваше 
мужественное исполненное христианского терпения 
перенесение этих уз были в своем роде школой мучени
чества и для пасомых, между прочим и Покровской 
церкви. Некоторые из них, когда Промыслу Божию было 
угодно это, приняли эти узы и переносили их с мужеством, 
с терпением, с сознанием, что они страдают не одни, что с 
ними страдает их архипастырь за то же дело Божие. 
Когда с закрытием духовной семинарии перед епархией 
стал остро вопрос о создании кадра кандидатов свяще
нства, Ваша келия сделалась в некотором роде малень
кой семинарией, где из молодежи вербовались стойкие, 
убежденные борцы за Евангельскую истину, где при
готовлялись будущие пастыри, достаточно богословски 
образованные. Некоторые из них уже с достоинством 
носят этот высокий сан. Это привлечение молодежи к 
делу Божию, эти заботы о религиозном воспитании 
подрастающего поколения особенно ценны и дороги в 
настоящее время, когда всеми мерами и средствами и 
через школу и через литературу стараются искоренить 
все религиозное, всякое понятие о Боге, называя 
религию ненужным пережитком, отжившим суеверием; и 
сколько благодаря Вам сохранилось юной молодежи от 
тлетворного влияния времени, от разлагающего яда 
религиозного неверия. Всегда и во всем Вы старались 
воплотить апостольскую заповедь: "Буди образ словом и 
житием"11». 

Полны слез не по возрасту серьезные детские лица, 
и прощаясь с Владыкой говорят: «Разлука слишком 
тяжела для нас среди борьбы, испытаний и скорби; тихая, 
мирная жизнь пришла к концу, и спокойные дни исчезают 
вместе с удалением Вашим. Но Вы всегда будете 
пребывать среди нас, мы с любовью и благодарностью 
всегда будем вспоминать, как Вы собирали нас вокруг 
себя, ободряли нас, овладевали нашим разумом и 
совестью, укрепляли нашу веру, внушали сознание 
долга. Наши сердца будут жить этими воспоминаниями, 
которые, вызывая прошлое, восстановят перед нами 
образ дорогого уехавшего от нас архипастыря»12. 

Угнетены душевною скорбию и отдельные лица, но и 
эта скорбь не личная, а характера общественно-
христианского. Начальница женской гимназии В.А. 
Николаева13, воспитавшая два женских поколения в 
Пензе и замученная при большевиках в тюрьме за 

преподавание Закона Божия, или точнее, за религиозно-
нравственные беседы, обращается к Владыке со 
следующими словами: «Мне, стоявшей всю жизнь около 
детей, особенно радостна та близость, дороги те 
отеческие отношения, та ласка, которую Вы щедро, 
неусыпно проявляете к ним... Вы посвящаете им часы 
Вашего отдыха, Ваших прогулок; беседуя с ними, Вы 
зароняете в их души семена веры, привлекаете их в храм 
Божий, по силе возможности охраняете их души от 
тлетворных учений: по Вашему благословению созда
лись занятия по Закону Божию и правильные собеседова
ния в храмах Божиих. Чтобы доставить Вам удов
ольствие, дети и молодежь составляют церковные хоры, 
работают около церкви, занимают свое время не 
празднословием и праздношатанием. 

Своим смирением, снисхождением ко всем, отре
чением от всего даже необходимого, своей готовностью 
утешить и придти на помощь всем страждущим и 
обремененным, своей стойкостью и твердостью духа Вы 
даете им высокий пример подвижничества во имя 
Христово». 

Или вот многосемейный сельский батюшка, не 
успевший лично проститься с Владыкой и поблагодарить 
за то, что сделано Владыкою для его семьи, пишет, что 
вся пензенская православная паства искренне сожалеет 
о переходе Владыки в Ригу, что священнослужители «с 
твердой верой глядели на своего рулевого, который 
никогда не падал духом и всем нам давал воспитываю
щий наши души пример, что и как мы должны делать, 
давал как епископ, давал и как человек, верующий в Бога 
и его Святой Промысел о людях, как человек крепкого, 
благожелательного всем характера. От всей глубины 
исполненного признательности сердца низкое, задушев
ное за это Вам спасибо». 

Провожая Владыку дети говорили: «Вы возвращае
тесь в лоно своей родины, к славе, ожидающей Вас там, 
путем, начертанным волею Отца Небесного, скорбным 
путем страданий, столь мужественно пройденных Вами 
здесь». 

Ту же мысль юноша выражал стихами: 
Тебя зовут в страну другую, 
Где безмятежье и покой 
Царят. Переступив родную 
Землю- ты отдохнешь душой. 
Для нас теперь одно желанье, 
Чтоб для тебя покой настал, 
Призраков горя и страданья 
Ты бы, наш ангел, там не знал. 
Пусть там, в том городе далеком, 
Не знает терния твой путь, 
Но розы пламенной народной 
Любви пусть для тебя цветут14. 

Зрелые же люди, умудренные жизненным опытом, 
помня слова Св. Евангелия «Никакой пророк не бывает 
приятен в отечестве своем»15, говорили при расставании 
с Владыкой: «Мы душевно скорбим и боимся, как бы 
Ваше отшествие в родную Латвию и пребывание в ней не 
омрачило дней дорогой для Церкви Христовой Вашей 
жизни». 

Архиепископ Иоанн в Риге без мандата поселился в 
подвале, ибо его законные покои предупредительно 
заняты тоже не друзьями Православной Церкви. И как 
пензяки видели Владыку, гуляющего в ограде Покровской 
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церкви, так и православные рижане нередко за оградой 
собора видят Владыку, отдыхающего от подвального 
воздуха, и вспоминаются слова православных пензяков: 

«Вот верный страж ограды Христовой, вот добрый 
пастырь, который положил и готов положить свою душу за 
овцы своя, который не пустит волка перелезть через 
ограду вертограда Христова». 

В безбожных советских изданиях много уделялось 
внимания православному духовенству, на родине у себя 
архиепископ Иоанн тоже попал на страницы журнала 
«Svari» № 37 (21 сентября 1923 года)'6. Придет время, а 
может быть оно уже приходит, когда сотрудники «Svari» 
пожалеют о своих легкомысленных выпадах против 
своего действительно выдающегося соотечественника: 

Исчезнет зло мятежное, 
Пройдут мечты лукавые, 
Пройдут непостоянные, безумные года, 
Погибнут все жестокие, погибнут все неправые, 
А истина великая и слово- никогда. 

Уехал Владыка из Пензы, а поволжская православ
ная паства его не забыла. Связь осталась прочная, 
духовная: проезжающие и приезжающие в Ригу идут к 
Владыке за утешением, как к родному, близкому. 

Не так давно одна приезжая пензячка делила все 
время своего пребывания в Риге между родными и 
храмом, в котором служил Владыка. С каким восторгом 
она рассказывала о встрече с Владыкой, о том, как 
расспрашивал Владыка о своей пензенской пастве, 
удивлялись памяти Владыки, называвшему по имени 
своих многочисленных прихожан. Добрая христианка, 
уезжая в Россию из Риги говорила: «Слава Богу, 
повидала Владыку, везу в Пензу от него икону, вот 
радость-то пензякам». И в письмах из далекой Пензы 
сообщает, что икона - подарок Владыки, стала предме
том глубокого почитания. 

Словом, за сотни верст духовная связь с паствою 
крепка, неразрывна. За сотни верст архиепископ Иоанн 
удерживает свою паству от тлетворного влияния 
времени, от разлагающего яда религиозного неверия и 
воплощает апостольскую заповедь: «Буди образ словом 
и житием». 

Таков авторитет Владыки в России, таков он и в Риге. 
Этого не видят только слепые, причем влияние Владыки 
не ограничивается зарубежными православными, с 
уважением к его деятельности относятся члены христи
анской церкви в Англии, а также христиане-методисты в 
Америке, вероятно, и христиане Рима, не связывающие 
религии и национальности, если не говорят, то думают, 
что архиепископ Иоанн с достоинством держит знамя 
Христово и является добрым сеятелем христианского 
идеализма и борцом против марксистского безбожия. 

О деятельности Владыки за пределами России, 
здесь в Риге, расскажут лица, близко стоящие к его 
деятельности. Пишущий эти строки считал своим долгом 
рассказать лишь частицу того, чему пришлось быть 
свидетелем в Поволжье, и лишь несколько отметить 
фактическим материалом ту роль, какая выпала на долю 
Владыки в борьбе с врагами Православия в Поволжье. 

С начала XX века философия, ориентирующаяся на 
религию зовет мыслящих людей возвратиться к христи
анскому идеализму, и многие, раздумывая о горьких 
плодах рационализма, дошедшего до своего предела -
марксизма, стоят на распутьи, не зная, куда идти, где 
верный путь. 

Высказываются тревожные мысли, что дехристиа-
низированная цивилизация ведет к гибели мировой 
культуры: капитализм лишь формально держится за 
христианство, социализм окончательно порвал всякую 
связь с христианством. Встает вопрос - в чем спасение 
мировой культуры, и невольно мысль, изучающая 
историю философии, устремляется из современного 
тупика снова к христианскому идеализму. 

По-видимому, русские впервые исторически осо
знали философски гибельность дехристианизации 
культуры: произведенный опыт воплощения в жизнь на 
громадном пространстве России социализма привел 
страну на край гибели, но земледельческая Россия 
чуткостью здравого ума земледельца возвращается к 
православной вере; ее же интеллигенция, не застывшая 
в фанатических рамках схоластического социализма, 
ищет в христианском идеализме основ для строи
тельства возрождающейся духовно России. Для воз
вращения земледельца Поволжья к православному 
храму, для направления интеллигенции на путь христиан
ского идеализма сделал много в бытность свою в России 
архиепископ Иоанн, и в возродившейся России история 
отведет архиепископу Иоанну одно из первых почетных 
мест. 

В последнее время замечаются попытки дискреди
тировать архиепископа Иоанна среди православного 
русского населения Латвии. Лавры сотрудников «Svari» 
не дают покоя сотрудникам одной из русских газет'7. Этим 
сотрудникам ночи можно сказать: прочь руки от честного 
православного архипастыря, оставьте предвыборные 
демагогические приемы, грязью последних вы пачкаете 
себя, и помните, что среди грязи и ночи светлый образ 
архиепископа Иоанна только ярче будет вырисовывать
ся. Не идите, если Вы русские православные, с врагами 
православия в Латгалии18, ибо там искони враги право
славия были не столько религиозными врагами, сколько 
врагами национальности русской19, ведь они пользуются 
приемами, относительно которых известный Кони сказал: 
«У иных людей низменные побуждения и пошлое 
отношение к жизни накопляют столько грязи на дне того, 
что они называют своей душой, что делаясь подобны 
скульптору, они лепят изображения и других людей все из 
той же собственной грязи». 

Православным, а особенно русским, не следует 
забывать, что Патриарх Тихон относился с полным 
доверием к архиепископу Иоанну не только в России, но 
такое же доверие оказывал и в Латвии: через архиеписко
па Иоанна шли все распоряжения Патриарха к зарубеж
ной православной Русской Церкви, через него же шли 
предупреждения о всех приезжавших из Советской 
России "Соловейчиках", пытавшихся внести разложение 
в Православную Церковь. Архивные документы в 
будущем несомненно осветят более выпукло деятель
ность врагов Православной Церкви и роль в борьбе с 
ними архиепископа Иоанна. 

В последнее время архиепископ Иоанн решил, что 
для защиты интересов Православной Церкви в Латвии 
православным необходимо идти в высшее народное 
представительство - Сейм. Если Владыка нашел 
необходимым идти в Сейм, то русские, знающие его не 
только по словам, а и по деятельности, должны поверить 
и подчиниться ему, ибо интересы русских совпадают с 
интересами православных. Спасение русских не в 
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социализме, а в христианстве - и именно в Православии, 
которое не раз спасало русский народ, находящийся на 
краю гибели. Православные русские должны пойти за тем 
списком, который будет возглавлять архиепископ Иоанн. 
Имя Владыки - ручательство за то, что этот список не 
будет списком лживых обещаний и обмана, что люди, 
идущие с Владыкою, честно, по-христиански выполнят 
свой долг, не будут торговать интересами православной 
веры в пользу личных интересов и будут проводить 
принцип национального и классового равноправия так, 
как это проводит Православная Церковь со дня приезда 
архиепископа Иоанна в Латвию. Православные русские 
люди верят, что деятельность в Сейме лиц, идущих с 
Владыкою, завоюет полное доверие и будет пользовать
ся сильным авторитетом среди остальных членов Сейма. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 2 Л. 72-86. Машинопись. 
Текст не подписан. Судя по содержанию - это 

статья, написанная в предвыборный период в 1925 г.; 
автор ее - бывший пензенский житель, получивший 
возможность выехать в Латвию. Очевидно, статья 
предназначалась для публикации в одном из выходящих 
в Латвии русских периодических изданий. В архиве 
сохранился также и черновой вариант статьи (ЛГИД. ф. 
7131. Оп. 1. № 15 Л. 36-51). Наиболее существенные 
расхождения отмечены. В опубликованном виде в 
периодике того времени обнаружить не удалось 
(позднейшая публикация в переводе на латышский язык 
содержится в изд.: RTgas un visas Latvijas ArhibTskaps Janis 
(Pommers): Svetrunas, raksti un uzstasanas. II. Riga, 1993. 
Lp.8-13. 

4 
НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ 

Нельзя молчать, когда на твоих глазах совершается 
преступление. А между тем преступление это нужно 
считать тягчайшим, так как оно направлено не только 
против лица, пользующегося всеобщей любовью и 
уважением, но и против Церкви, служителем которой он 
является. 

Прочтите последние статьи в газетах, и вы содрогне
тесь от той фязи и инсинуации, которыми наполнены эти 
статьи против архиепископа Иоанна. 

Нельзя допустить, чтобы интеллигентные люди, 
какими бы благими намерениями они не задавались, 
могли позволить себе, выступая в печати, осквернить 
Святое Святых верующих русских людей. Если вы, 
г<оспода>, хотите развивать предвыборную демагогию, 
то возьмите для этого какую-нибудь другую тему, но не 
трогайте того, перед кем преклоняются тысячи и тысячи, 
может быть с вашей точки зрения заблуждающихся, но 
все же глубоко религиозных людей. 

Оставьте вашу травлю. Она причиняет боль не 
только тому, против кого она направлена, но и всем тем, у 
кого кроме Церкви и ее охранителей ничего другого в 
жизни не осталось. 

Бросьте ваши приемы. Ведь они так напоминают 
приемы тех, кто изуродовал не только личную, но и всю 
нашу духовную жизнь. Не давайте повода другим 
говорить, что среди русских людей не остается порядоч
ных людей, которые могли бы в годину страшных 
испытаний найти в себе достаточно сил и мужества 
крикнуть всем и каждому: 

«Довольно распрей, оставим взаимную вражду и 

ненависть, наступил час, когда мы все, как один, должны 
встать на защиту архиепископа Иоанна, которого хотят во 
что бы то ни стало дискредитировать в глазах всего 
населения». 

Кто побывал хоть раз в соборе, кто хоть немного 
знаком с проповедями Владыки, кто видел тот энтузиазм 
и горячее преклонение перед умом и сердцем этого 
большого человека, тот поймет, почему храм Божий не 
может вместить всю ту громадную толпу народа, которая 
постоянно стремится к своему духовному вождю. Это 
происходит здесь в Латвии, а вы спросите живущих здесь 
пензяков, где Владыка провел несколько лет своего 
архиерейского служения, и они расскажут Вам, с каким 
благоговением русский верующий народ неизменно 
встречал Владыку при каждом его появлении, каким 
почетом и поклонением пользовался он среди русских 
людей всех рангов и положений. Тысячная толпа народа 
всегда сопровождала Владыку при каждом его движении. 
Кто побывал в то время в Пензе, тот никогда не забудет 
Покровской церкви и мужского монастыря, где жил и 
молился Владыка, и тех шествий на Мироносицкое 
кладбище с участием Владыки, полных редкого духовно
го и религиозного воодушевления. 

Пензяки хорошо знают, какой крест пришлось нести 
Владыке от тамошних правителей и их прислужников. 
Они хорошо знают также и то, с каким христианским 
смирением Владыка донес свой крест до пределов 
Латвии. 

Неужели мы, хорошо знающие Владыку, будем и 
должны молчать, когда неведомо откуда явившиеся к нам 
люди, забыв, что кроме личных интересов есть интересы 
общие, стоящие выше всех других, призывают нас к 
вражде и ненависти против того, в кого мы верим и кому 
мы поклоняемся? 

[Нет, мы скажем]20 этим господам: 
«Руки прочь от алтаря, не смейте осквернять его 

служителей. За всякое Ваше дальнейшее выступление 
против Владыки вас предаст анафеме все русское 
население Латвии, которому еще дороги интересы 
Православной Церкви». 

От группы православных, знающих Архиепископа 
Иоанна по деятельности в России 

Пензяки 
Малая Невская ул. д. 14 кв. 8. Александра 

Васильевна Мелналкснис, урожд. Белова 
Столбовая 37 кв. 1. В.К. Трофимов21 

ЛГИА. 7141. Оп. 1. № 24. Л. 48. Машинопись с прав
кой от руки. От руки также вписаны находящиеся в конце 
обращения адреса и фамилии. 

1 
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвящен-

нейшему Иоанну Архиепископу Рижскому и Митавскому 
временно откомандированного при Покровской 

церкви города Пензы иеромонаха Иерофея Ушакова 
Прошение 

Припадаю к Вашим Святительским стопам, покор
нейше прошу Вас Милостивейший Архипастырь и Отец 
принять меня в число братии в один из монастырей 
вверенной Вам Рижской епархии22. 

Вашего Высокопреосвященства Милостивейшего 
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Архипастыря и Отца нижайший послушник 
иеромонах Иерофей Ушаков 
21мая1921г<ода> 

ЛГИА. Ф. 7131.0п.1.№ 35. Л. 1. Автограф. 

Его Высокопреосвященству Высокопреосвящен-
нейшему Иоанну Архиепископу Рижскому и Митавскому 
иеродиакона Вьясско-Владимирского мужского монасты
ря Пензенской епархии Сиония 

Прошение 
Припадая к стопам Вашего Высокопреосвященства 

ходатайствую о принятии меня на жительство в один из 
монастырей вверенной вам Рижской епархии. 

Вашего Высокопреосвященства милостивейшего 
Архипастыря и отца нижайший послушник 

Иеродиакон Сионий 
1921 года июня 1 дня г<ород> Пенза. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 1. Автограф. 

Ташкент 24 VI <19>21 ст<арого> ст<иля> 
Дорогой Владыко! 
Позвольте мне из моего далека приветствовать Вас 

в день Вашего Ангела и пожелать, чтобы Господь как и 
прежде посылал Вам в предстоящем году Вашей жизни 
много-много сил для служения Церкви Божией. 

С чувством грусти пишу я сейчас эти строки, ибо мне 
уже известно, что может быть даже письмо это уже не 
застанет Вас в Пензе. А это значит, что долго не увижу 
Вася, т<ак> к<ак> приеду в Пензу лишь через месяц. 

Я даже не могу оценить факта Вашего перевода, 
т<ак> к<ак> не знаю ни обстоятельств, ни тех условий, 
при которых все то произошло. Уверен лишь в одном, что 
большая часть паствы и духовенства встретило известие 
о Вашем переводе с тем же чувством, что и я - с 
чувством сожаления и грусти. Но как бы то ни было, а 
факт остается фактом. И теперь мне остается лишь 
просить Вас сохранить в себе уверенность в тех добрых 
чувствах и преданности, к<отор>ые питаю я к Вам. 

Папа писал, что Вы указывали ему на имеющийся в 
Ростове политехникум, в котором я мог бы продолжать 
свое образование. В таком указании вижу то заботливое 
отношение, которое в достаточной мере сказалось в 
Ваших прощальных словах при моем отъезде в Ташкент. 
Вы понимаете, как я рад такому отношению и очень 
благодарен я за него. 

Что касается самого перехода моего в Ростов, то 
сейчас, сидя в Ташкенте, я конечно не могу решить этого 
вопроса уже по одному тому, что столь крупные решения 
принимаются после предварительного обсуждения с 
родителями. Во всяком случае, как только приеду в 
Пензу, вопрос этот будет мною серьезно обсужден и 
обдуман с папой и мамой совместно. 

Гораздо больше<е> значение имело бы поступле
ние в Ростовский политехникум для Миши. На него 
вероятно сильно-сильно подействовал Ваш перевод, 
ведь я знаю его. А ему-то давно приспело время подумать 
серьезно о продолжении своего образования. Если он 
сам не принял по этому поводу каких-либо решений, то 
буду беседовать с ним по приезде в Пензу. 

Да хранит же Вас Господь и Святая Дева и да 
поможет Вам нести и впредь бремя епископского 
служения. 

С надеждой, что либо перевод Ваш как-нибудь 
расстроится, или что по крайней мере отъезд Ваш 
задержится, молится за Вас Ваш 

иподиакон Алексей 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1.№ 26. Л. 7-8. Автограф. 

Глубокоуважаемый Владыка! 
Посылаю Вам еще 63.000 за проданные мною вещи: 

зеркало стенное - 30.000, будильник - 20.000, дорожка -
8.000 и ножницы маленькие - 5.000. Остальные вещи не 
продаются, вообще все стало дешево, и никто ничего не 
покупает. Если что и продадим, то постараюсь поскорее 
переслать Вам деньги. Надеюсь, что Вы нам пришлете 
свое благословение. Мои старики и я, и дети усердно 
просим Вас об этом, глубокоуважаемый и дорогой наш 
Владыко. Остаемся в ожидании Вашего утешения в виде 
проповеди. 

Семья Алашеевых 
6/19 июля 1921 года 
Пенза, Гоголевская № 47. 

ЛГИА. Ф. 7131.0п.1.№ 26. Л. 11. Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство! Глубокоуважаемый 
Архипастырь! 

Умоляю Вас Именем Господа нашего Иисуса Христа 
простить меня за мой <в> высшей степени недобросо
вестный поступок по отношению к доверию, которое Вы 
мне оказали, оставив деньги в мое распоряжение, и 
которые я долго задержал. 

Не буду себя оправдывать, почему и отчего так 
случилось, а прошу Вас только об одном, чтобы Вы 
простили меня и забыли, если и я, как может быть и 
некоторые другие, причинил Вам хоть сколько-нибудь 
для Вас неприятного. Но смею Вас уверить, что мое 
чувство и искреннее расположение к Вам остались все те 
же, а все то, что произошло от задержки денег, так это не 
потому, что я воспользовался случаем, а просто по 
случившимся обстоятельствам. За причиненный же 
материальный ущерб я постараюсь Вам отплатить. 

Итак, Глубокоуважаемый Владыко, еще раз прошу 
Вас простить меня и вместе с тем смею Вас заверить, что 
мое искреннее к Вам расположение и любовь как к 
светильнику Святой Православной Церкви горит еще с 
большею любовью и силою, а тем более когда чувству
ешь, что может быть больше здесь в этом греховном мире 
не приведет Господь встретиться с Вами и услышать тех 
высоких поучений и назиданий, какие нам пришлось 
слышать от Вас. 

Усерднейшая молитва моя к Вам, Дорогой Владыко, 
сообщите мне хоть одним письмом о том, как Вы себя 
чувствуете на Вашей родине и не имеете ли намерения 
посетить Москву, хотя бы по церковным делам, -если же 
намерены, то сообщите когда - Святейший Патриарх 
всегда меня спрашивает, не имею ли я каких сведений от 
Вас, но, к сожалению, всегда приходится отвечать, что не 
имею. 
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Из Пензы я приехал недели две тому назад. 
Особенного в Пензе ничего не произошло. Воспоминания 
об Вас те же самые, какие остались после Вашего 
отъезда. Когда приезжаю в Пензу, все меня расспрашива
ют, не имею ли я что им сказать об Вас, но, к сожалению, 
также придется отвечать, что ничего не знаю. 

Владимир Путята все продолжает свою авантюру, но 
все безрезультатно. 

От Фаины Косьминичны и от Ваших бывших 
при<хо>жанок (как Вы их называли) Фанечки и Танечки 
Вам привет и пожелание многие и многие годы здравство
вать, и просят Ваших молитв. 

Вася и Шура также шлют Вам свой привет и пожела
ния многия лета Вам здравствовать. Вася, бедняжка, 
заболел опять возвратным тифом. Днями выезжаю в 
Пензу и в Москву вернусь недели через две. 

Жизнь в Пензе стала страшно дорогая, мука дошла 
уже до 360000 тысяч. 

10 декабря сдал в Латвийскую миссию 750000 
т<ысяч> Вам принадлежащих денег, из каких 300000 
т<ысяч> собраны были от Ваших почитателей, 200000 
т<ысяч> получено от отца Ерастия, 60000 т<ысяч> от 
М.Н. Апашеевой и 190000 мною выручено от продаж<и> 
Ваших денег23. 

Еще раз, Владыко, прошу у Вас прощения и прошу 
Ваших молитв за Меня и за всю мою Семью и от всей 
души и искреннего сердца молю Господа, чтобы он 
продлил Вашу жизнь на многие и многие годы и послал 
Вам силы и здравия. 

Остаюсь готовым к услугам Вашим. Ваш покорный 
слугаФ.Голышев. 

Адрес мой прежний: Москва Китай-город <Мокрин-
ский ?> переулок д. 20 кв. 1 -я. 

ЛГИА. Ф.7131. Оп. 1. № 35. Л. 80. Автограф. 
Над текстом помета карандашом (1921/22). Письмо 

относится скорее всего к 1921 г. (ср. его содержание с № 
4). Автор письма Федор Петрович Голышев, агент 
Московской закупочной сельхозкооперации. Был 
сторонником архиеп. Иоанна в его борьбе с Владимиром 
Путятой. В 1919 г. был арестован «за контрреволюцион
ную деятельность, направленную на дискредитацию и 
подрыв Советской власти» и осужден на полгода (См.: 
Дворжанский А.И. История Пензенской епархии. Кн. I. С. 
281). 

Ваше Высокопреосвященство, Милостивейший 
Владыка! 

От искреннего сердца приношу благодарность Вам, 
добрейший Владыка, за награждение меня по моему 
недостоинству. В воскресение 18 июля, за служением в 
Петропавловской церкви возложена на меня преосвя
щенным Борисом палица. Преосвященный сказал при 
этом краткую речь. Вышло торжественно. Однако 
наполнявшее мое сердце чувство радости смешивалось 
с фустью, что я не удостоился получить эту высокую 
награду из рук Ваших. Но, благодарение Богу за все, да 
воздаст Он, Милосердный, Вам здравием, благоденстви
ем и преспеянием в Ваших архипастырских трудах. 

Итак Пенза без Вас опустела. Паства о Вас скорбит, 
но пастыри к Вашему уходу равнодушны, чтобы не 
сказать более: сожалений не слышно, но шипение 

прорывается. Явление непонятное и возмутительное! 
Молчат те, к кому Вы были добры, а шипят виновные, 
которые должны быть безответны. Вообще я замечаю, 
что избегают даже разговаривать о Вас; зато молодежь 
благоговеет пред Вашей памятью - и в этом для Вас 
высокая нравственная награда и душевное утешение. Я 
сам как учитель и законоучитель люблю молодежь: она 
чище и искреннее старших, искусившихся, правда, в 
жизни, но зато запятнанных житейской грязью. Благода
рение Вам за все, что Вы сделали для Пензы - этого 
захолустного и заброшенного города. Пенза отвела Вам 
помещение за решеткой, как бы в темнице; но из этой 
темницы сиял для Пензы Ваш свет духовный. 

Ваше место неожиданно для всех занял преосвя
щенный Борис. О нем скажу лишь пока, что он добр и о 
Вас доброй памяти. Но он свой - пензяк: некоторые, как 
мне передавали, обращались к нему в первый момент по 
привычке: "Владимир Иванович!" В епархиальном совете 
я заметил в отношении к нему нотку пренебрежения, чего, 
скажу положительно, не было при Вас. В храмах не 
заметно ни молитвенного подъема (хотя Владыка сам 
весьма молитвенно настроен), ни многолюдства, а между 
тем, то обстоятельство, что свой стал вдруг архиереем, 
должно бы, кажется, привлекать хотя любопытных. 
Некоторые из духовенства, видя в новом архиерее своего 
брата, сразу обнаружили к нему хамское отношение: 
напр<имер>, передавали сцену между детьми нового 
Владыки, подготовлявшими переезд его на Вашу 
квартиру и Венценосцевым25, грубо и упорно препятство
вавшим им в этом, так что для водворения нового 
Владыки на Ваше место потребовался специальный 
мандат от советской власти; другие стараются показать 
себя друзьями и почитателями нового Владыки в 
житейском расчете "обойти" его: особую энергию в этом 
направлении обнаружил А.И. Введенский, который сразу 
вдруг стал являться к служению с новым Владыкой и 
таким образом своей белыми нитками шитой тактикой 
пытается обратить нового архиерея в золотого тельца, а 
себя в пляшущего около него израильтянина. Вообще 
скажу, что если есть некоторые положительные стороны 
в назначении архиереев на родину, то, несомненно, есть 
и отрицательная: а в данном случае как бы не оправда
лись слова писания: "Яко никоторый пророк приятен есть 
во отечествии своем" (Лука IV, 24). Дай Господи новому 
Владыке совершить свой нелегкий архипастырский путь 
и благополучно провести духовный корабль пензенской 
паствы между Сциллой интриг и косности пензенского 
духовенства и Харибдой путятинских козней. Простите, 
дорогой Владыка, за мое пустословие. Надеюсь, что Вы 
благополучно прибыли на место и благополучно всту
пили в Ваше святительское служение - в чем да поможет 
Вам Господь. Итак Вы на новом месте, нам же пока 
суждено пребывать "во тьме и сени смертней". Испраши
вая Ваших святительских молитв для себя и семьи, 
которая шлет Вам искренний привет и благопожелания, 
остаюсь Вашего Высокопреосвященства нижайший 
послушник 

Протоиерей Вячеслав Ляхоцкий 
Село Селикса 
22 июля/4 авг<уста> 1921 г<ода> 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 12-13. Автограф. 
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Ваше Высокопреосвященство, Досточтимый Архи
пастырь! 

Весьма сожалею, что не имел возможности видеться 
с Вами лично после своей хиротонии и лично благодарить 
Вас за доставленные Вам беспокойство и хлопоты по 
пострижению меня в монашество и при хиротонии моей. 
В.К. <Делатовский?> (урожден. Саблер) пишет мне, что 
он в день моей хиротонии надеялся встретить и привет
ствовать меня у Вашего Высокопреосвященства, а меня 
пригласил к себе на обед мой товарищ по академии 
о<тец> Протоиерей В.П. Никольский, и я с ним пошел, 
зашедши проститься с преосвященным Владимиром 
(Соколовским)26, а потом мы с дочерью отправились в 
роскошном экипаже в Петровско-Разумовское к о<тцу> 
протоиерею И.А. Артоболевскому27, оттуда возвратились 
уже на следующий день, когда я первым делом предста
вился Святейшему, благодарил его и простился с ним, 
предварительно вручив ему рапорт о награждении 
Феликсова28, Протодиаконова и Танитрова29. Все они уже 
увенчаны наградами вчера в день моего Ангела при 
служении моем в Духосошественской церкви. От Святей
шего я отправился к Вашему Высокопреосвященству, но к 
прискорбию своему не застал Вас дома и посетил мать 
игумению Октавию и архимандрита Павла - своего вос
приемника по монашеству. Другой мой восприемник 
посвящен мною во иеромонаха в Петропавловской церк
ви при служении мною литургии там и в сослужении с 
<венским ?> архимандритом Геронтием. 1 июля простил
ся я с членами Свящ<енного> Синода, а на пути встретил 
едущим и Святейшего и снова распростился с ним, а 
вечером выехал из Москвы. 4-го и 5-го июля служил в 
<Пайгаркском?> монастыре, а 7-го утром прибыл в Пензу, 
где был встречен в Духосошественской церкви духове
нством и паствою. Вечером в той же церкви служил 
всенощную, а 8-го в Казанской церкви литургию. 10-го 
всенощную, а 11-го литургию и вечерню служил я в 
Духосошественской церкви. После вечерни был пригла
шен к Адриановым по случаю выпуска на свободу Конст. 
<Кондр.?> Николаевича и по случаю тезоименитства его 
супруги. 

На прошлой неделе переселился я от Куницыных в 
бывшее Ваше помещение и живу теперь при Покровской 
церкви в соседстве с о. Иерофеем, а о. Сионий остался 
при Духосошественской церкви на вакансии псаломщика. 
Туда еще рукоположен мною сверхштатный иерей 
Семенов30 (почтовый чиновник). На свое место я перевел 
из Дух<осошественской> церкви Касаткина31, а на его 
место военного протоиерея Николаевского32. Настояте
лем Духосош<ественской> Церкви назначил я Беляева33. 
Дочь моя занимает комнатку у диакона <Кавандрова ?> 
против Покровской церкви. Вот, кажется, и все новости 
наши. Сегодня руководителем пастырских курсов 
назначил о<тца> протоиерея В.П. Васильева. Преосвя-
щ<енный> Григорий34 здравствует, посетил меня в день 
моего Ангела, долго беседовал и был очень весел. 

Путята с 14-го живет в Пензе, но меня не тревожит. 
Дочь моя и все знакомые Ваши свидетельствуют 

почтение Вашему Высокопреосвященству и испрашива
ют Вашего благословения. 

Вашего Высокопреосвященства усердный слуга и 
присный богомолец 

Епископ Пензенский Борис, Ваш послушник. 
25 июля/7 августа 1921 года. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 14-16. Автограф. 

27-го сентября 1921 г. 
Ваше Преосвященство. 
От имени живущих в Пензе латвийских граждан 

обращаюсь к Вам с просьбою ускорить их эвакуацию на 
родину, так как голод и эпидемия угрожают вымиранием. 
Если Латвийское правительство не в состоянии само 
вывезти своих граждан из России, то может быть 
целесообразно будет обратиться к международному 
обществу Красного Креста придти на помощь иностран
ным подданным, тем более, что наступающие холода и 
обычно сильные на востоке метели сделают эвакуацию 
так же рискованной, как пребывание в местности, 
пораженной голодом. Добрая память оставленная Вами о 
себе в Пензе дает мне смелость быть назойливым, за что 
очень извиняюсь и прошу принять уверение в совершен
ной преданности и уважении. 

В. Трофимов 
Пенза, Московская 22 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 36. Машинопись. 

Д<окто>р медицины В.К. ТРОФИМОВ в ноябре 1920 
г<ода> подал заявление об оптации, представленные за 
отсутствием подлинников копии были признаны недоста
точными. В январе 1921 г<ода> вместе с копиями были 
представлены 2 подлинных документа, выданных 
советским правительством, и метрическая выпись 
дочери, выданная прежним правительством. Эти 
документы вполне подтверждали копии и указывали на 
происхождение из той части (села Эмилова, Сорокина и 
Игнашково) Вышгородецкой волости быв<шего> Остров
ского уезда Псковской губ<ернии>, а по договору 
отошедших к Латвии - Люцинского уезда. Консульство не 
довольствуясь этими документами сделало запрос в 
Латвию и получило ответ, что я в данный момент не 
приписан к сельскому обществу, но это недоразумение 
объясняется тем, что я согласно циркуляра Мин<истер-
ства> внут<ренних> дел прежнего правительства был 
при поступлении в высшее учебное заведение исключен 
из податного сословия, а впоследствии нигде прописан 
не был, а лишь прописывался в тех городах, где служил. 
Связи не терял и каждый год приезжал на родину, где в 
сельце Сорокине и Эмилове имею вместе с братом, 
живущим в настоящее время там же, собственность. 

Тем временем в апреле мною из Латвии были 
получены удостоверения от Вышегородецкой земской 
управы за № 265 от 211<19>21 г<ода> и в июле за № 1631 
от 23 II <19>21 г<ода>, последний документ передан в 
июле юрисконсульту за № 8040 и 1 июля в оптационную 
комиссию за № 6821. Из этих документов уже Латвийского 
правительства определенно видно о приписке моего отца 
к сельскому о<бщест>ву, чего требует ст<атья> 8 
мирного договора. Согласно июльской конвенции мною 2 
сентября представлены документы и фотографические 
карточки в отдел управления Пензенского Губисполкома 
для засвидетельствования копий, копии и фотографичес-
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кие карточки оставлены в отделе управления, о чем 
имеется расписка от 2 сентября за № 5171, а подлинники 
пересланы в первых же числах сентября обратно в 
Латвийское консульство. По справкам в отделе управле
ния Пензенского Губисполкома, копии моих документов 
вместе с фотографическими карточками 21 сентября за 
№ 4574. За паспорт внесено 12000 р. №№ квитанций 
1691,1692и1693от131У<19>21г<ода> 

Вот вкратце моя одиссея об оптации Латвийского 
гражданства. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1.№ 35. Л. 37. Машинопись. 

10 
Дорогой Владыко. 
Пользуюсь случаем написать Вам. Вероятно, Вам 

все скажут о пензенских делах. На мою долю остается 
только сказать вообще, что пензенские религиозно-
церковные дела сильно идут на убыль. И хотя пр<еосвя-
щенный> Борис молил паству о том, чтобы она любила 
его, как и Высокопреосвященного Иоанна, но расчеты его 
не оправдались. Богослужения его не посещаются. 
Посему он служит более всего у нас, где сравнительно 
много всегда бывает молящихся. 

В виду ожиданий, почву для коих создал сам же 
пр<еосвященный> Борис, который уезжая успокаивал 
других, что у него будет хороший помощник в качестве 
викария и называл при этом мою фамилию, все весьма 
сильно насторожились по приезде, чтобы учесть мои 
отношения к пр<еосвященному> Борису. Он приехал в 
Рождественскую ц<ерковь>, и мне как заместителю 
настоятеля пришлось впервые приветствовать его. 
Никогда я не собирался приветствовать его, и Вы вполне 
можете судить о моем затруднительном положении. Но с 
Божией помощью вышло все прекрасно. Не знаю, как это 
нравилось пр<еосвященному> Борису, но мне казалось, 
что тон моей речи походил на то, как будто я ему вручал 
жезл-без всяких слащавостей. Публика присутствовав
шая здесь, как я потом узнал, нашла меня в сей момент 
весьма корректным. Ну и слава Богу. 

При встрече в других храмах отмечалась с удиви
тельною слащавостью и подхалимством кротость и 
смирение нового архипастыря и так убедительно, что 
архипастырь и сам поверил, что он обладает именно 
этими чертами, и выражал это неоднократно в весьма 
несложных и в то же время сложных ответных речах... 

Епархия ахает, ахает, разводит обывательски 
руками и безнадежно опускает их. 

Путята поставил Иоанникия "епископом Инсарским" 
и чинит нам всякие неприятности. Но почему-то непо
средственно пр<еосвященного> Бориса он не задевает. 
Благодаря ему еп<архиальный> совет объявлен рас
пущенным, а мы все отданы под суд. Обвиняемся в 
нарушении декрета об отделении Ц<еркви> от г<осудар-
ства>. Все, как говорят, до пыли отобрали. 

Без Вас туго приходится, по многим причинам. 
Сознаюсь, что сглупил, не пожелав никуда уезжать из 
Пензы. Теперь обратное: куда бы нибудь - только не в 
Пензе, хотя временно. 

Ваше последнее письмо из Москвы от 30/VI я 
получил очень поздно. По содержанию его трудно было 
что-либо сделать, так как сначала было полное безде
нежье, а потом все у нас отобрали и что имели. Но при 

первой возможности это будет сделано. Теперь правит 
делами единолично пр<еосвященный> Борис. Я ему 
напомню о благовременности выполнения синодально
г о указа о Вас, и ему уже нельзя будет прикрыться 
епарх<иальным> советом или чем-либо другим. 

Я рад, что совет закрыт. Было тяжело служить 
последнее время. Были серьезные конфликты, в 
разрешении которых пр<еосвященный> Борис старался 
подчеркнуть свою несолидарность со мной. И опять тут 
засилье старцев развивается. Магнусов и пр<очие>. 
Создалось такое было положение: и служить в совете 
невозможно, и уйти нельзя. 

В нашей работе - Ваших сотрудников - нет 
объединяющего центра и вдохновляющего. Правда, 
молодежь со мною и о. Николай с нами, но в силу 
некоторых обстоятельств - упадка духа в людях, а также 
и недостаточной авторитетности руководителей и пр<о-
чего> дело подвигается вяловато. Что делать? Так видно 
Бог благословил... 

Но... если бы я мог быть чем для Вас полезным в 
Вашей богохранимой Латвии и Эстонии35, то с радостью 
бы устремился к Вам, если бы даже здесь возможны были 
для меня более видные посты, которые Вы разумеете в 
своем последнем письме о причинах неблаговременнос-
ти проведения меня в викарии при пр<еосвященном> 
Борисе. 

Полагаю, что мое настроение достаточно ясно 
выражено. Простите, за желчность некоторых мест 
письма. Но ведь мне все известно, что говорит о мне 
пр<еосвященный> Борис в Москве, известно от людей 
достаточно преданных мне. Я смиряюсь пред ним, но 
подчас его двоедушие и явная насмешка, грубая и 
плоская, бывают нестерпимы. 

Ваша паства пензенская вспоминает Вас с любовию 
и грустию. Были здесь отрадные для нас слухи о том, что 
Вы назначаетесь в пределы России. Но, кажется, они 
лживы. 

Как протекает Ваша работа в Вашем отечестве? 
Здесь все ждут от Вас вестей. 

Не забудьте вспомнить в своих молитвах покорного 
Вашего послушника недостойного протоиерея Алек
сандра. 

Все ваши друзья и братский хор шлет Вам сердеч
ный привет. Приветствуют и Люся с Ниночкой мои 
детишки. 

1921 25сент<ября>(8окт<ября>). 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 40-42. Автограф. 
Фамилия отправителя в письме не указана. Однако 

определенно оно принадлежит прот. А. Беляеву -
совпадают как имя автора, так и упомянутые в письме 
имена его дочерей (ср. письмо 12); почерк также сходен. 

11 
Верро36,16 окт<ября>. 
Ваше Высокопреосвященство! 
Сегодня попался в руки последний номер право

славного эстонского журнала, из которого узнал, что Вы 
вняли неоднократным просьбам православных латышей 
и в настоящее время находитесь уже в Риге. 

Припоминаю мой последний перед отъездом из 
Пензы визит к Вам и последний разговор, в котором Вы 
основательно изобразили мне все затруднения, которые 
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я - столько лет проживший вне Эстонии - должен был 
встретить по возвращении в Эстонию. Вот уже год, как я 
нахожусь здесь в маленьком городке Верро и учи
тельствую в обеих местных гимназиях. Признаюсь, Вы 
были во многом правы. Только одного Вы тогда не хотели 
предвидеть, что затруднения могут быть преодолимы. 
Главное затруднение - отсталость в языке. Дело 
прошлое: пришлось немало испытать неприятных минут. 
Но теперь, год спустя, думаю, овладел языком настолько, 
что могу болтать более или менее свободно. По крайней 
мере на уроках уже не чувствую себя столь беспомощ
ным, как год тому назад. Во всяком случае добрая 
половина Ваших пророчеств мне мною уже пережита, а 
Вы только начинаете. Ведь то, что Вами было сказано 
мне, в равной, если не в большей степени, относится и к 
Вам. Может быть, Вам удастся легче и скорее стать 
хозяином положения, чего Вам от души желаю, ибо тогда 
откроется для Вас возможность блистать во всей красе 
Ваших дарований. А последнее гораздо важнее для 
маленькой латышской Церкви, которая имеет только 
одного епископа, чем для русской, у которой их много. 

Летом видел архиепископа Ревельского и всея 
Эстонии Александра Паулуса37. Уже раньше слышал о 
нем как о хорошем ораторе. Имеет много для архиеписко
па данных: высокого роста, бассный голос, хороший 
певец и действительно весьма приличный оратор. От 
него же впервые слышал, что Вы вняли голосу рижан. От 
него же слышал и о том, что Яков Альберт уже спит 
вечным сном, умер как будто где-то в тюрьме. 

Примите уверения в совершенном почтении и 
уважении к Вам от надоевшего Вам еще в Пензе 

И.<Краава?> 

ЛГИА. Ф. 7131.0л. 1. №29. Л. 40-41. Автограф. 
Судя по содержанию (речь идет о прибытии архиеп. 

Иоанна в Ригу), письмо написано в 1921 г. Хотя письмо 
послано из Эстонии, но поскольку по содержанию оно 
более связано с пензенским периодом служения архиеп. 
Иоанна, оно помещено в этом разделе. 

12 
Ваше Высокопреосвященство, Дорогой Владыко! 
Думаю, будет правда, если скажу, что дорогой наш 

Владыка совсем позабыл своих почитателей в Пензе. Ко 
мне очень часто обращаются с вопросами о Вас; кто-то 
распространяет слухи о том, что Вы писали мне. К 
сожалению, слухи лживы38. Что в Пензе по-прежнему 
любят Вас-это видно из разнообразия высоких назначе
ний Вас в народной молве и выражаемой ею при этом 
радости. И даже Ваши недоброжелатели сознают 
необходимость присутствия Вашего твердого характера. 
Это не совсем приятно правящему, которому свои 
впечатления народ высказывает ничтоже сумняся. 
Особенно большой ропот из уездов, где путаница 
назначений трех кандидатов на одно место (как это ни 
странно, а было) и пр<очее> заставляет их даже войти с 
ходатайством в Синод. Я воздыхаю о Вас и как о своем 
вдохновителе и покровителе. Теперь враги мои ополчи
лись на меня и нет избавляющего и спасающего. 
Пр<еосвященный> Борис совсем не по-рыцарски ведет 
себя в отношении ко мне. Распускает слухи о моем якобы 
безнравственном поведении, причем кивает на занятия 
со взрослыми по Зак<ону> Божию и на допущение 

женщин к сотрудничеству со мною в отношении занятий 
Зак<оном> Божиим с младшим возрастом, даже рискнул 
сказать про меня публично, что я имею наклон к Путяте. В 
беседе с редкими его посетителями называет меня своим 
врагом и запрещает им посещать меня. Результатом чего 
- и эти последние дают себе слово не бывать у него, 
приходят и все передают мне. Я не нахожу возможным 
смотреть на это, как на провокацию. Люди слишком 
основательные, известные мне и верные. Прискорбно 
видеть епископа таким. На беду я большой идеалист и 
таких пятен там, где должно быть солнце, не выношу и 
боюсь, что когда-нибудь прорвется во мне терпение и, 
«позабывшись», запалю я ему по-старому, по-бывалому. 
Ведь дошло до таких мелочей, что в последнюю службу 
он даже сказал мне, чтобы я при богослужении водил его 
под руки. И не шуткой сказал, а так серьезно, что даже 
покраснел и при этом довольно грозно постукав в 
присутствии всего освященного собора (было дело за 
литургией перед «верую»)39 по архиерейскому служебни
ку. Разумеется, покуда я терплю, я выигрываю, а 
пр<еосвященный> Борис в проигрыше остается. Но все-
таки строительство дела Божия с ним очень плохое и 
затруднительное. С каким бы я удовольствием ушел к 
Вам, дорогой Владыка. Но незнание латышского яз<ыка> 
вероятно делает меня для Вас непригодным. Думаю, в 
крайнем случае в Москву уйти от греха. Пр<еосвящен-
ный> Борис легко может испачкать меня в верхах и уже 
делает это, как мне известно, ибо сам говорит, что над 
моими занятиями со взрослыми в Москве знают и 
смеются. Не знаю смеются ли, но очевидно, что пр<еос-
вященный> Борис предпринимал в этом отношении 
попытки свести мое дело к пошлости. Между тем 
Св<ятейший> Патриарх в недавней беседе с одним из 
наших пресвитеров дал обо мне весьма лестный отзыв. 
Прошу Вас, Владыко, посоветуйте, как поступить. 
Вообще мне не хочется усложнять пензенские распри 
церковные, и я готов уйти. Но куда? На Латвию у меня 
надежды нет. А в других епархиях нет знакомств. Если бы 
уйти куда! Приветствуют Вас мои прихожане и просят 
Ваших молитв о них. Как поживают <Карловские ?> 
тетушка с племянницей. Ольга Ап<оллоновна> с Володей 
уже совсем оправившимся выедут не ранее как недели 
через три, а то и поздней. 

Прошу Ваших святых молитв. Мои детишки Люся и 
Ниночка кланяются Вам. Ваш покорный послушник 

Прот<оиерей>А. Беляев 
192115 (28) XI 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 51-52. Автограф. 

13 
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка! 

Прошло уже полгода, как Вы покинули Пензу так «летит 
быстротечное время», а между тем Вы всегда в мыслях и 
на сердце Ваших почитателей. Так и кажется, что Вы на 
время выехали из Пензы по делам службы и опять 
вернетесь к нам... Особенно это чувствуется, когда 
подходишь к Покровскому храму и когда невольно 
отдаешься, если так можно выразиться, во власть 
галлюцинаций в области зрения и слуха. Подходишь и 
начинаешь ясно слышать Ваши твердые размеренные 
шаги, низкие басовые нотки Вашего грудного голоса, и 
вместе с этим неожиданно встает перед глазами Ваша 
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могучая величественная фигура в монашеской скуфье, 
открытое лицо с приветливой улыбкой. Но проходит 
минута-другая и улетают в Лету, до новой встречи, эти 
дорогие грезы. Смотришь - перед тобой снова печальная 
действительность - пустынная заросшая дорога вокруг 
храма, по которой не раз приходилось ходить с Вами, 
дорогой Владыка, в часы досуга и беседовать о «мире» и 
«яже в мире», о делах Церкви Божией... Теперь здесь все 
тихо, пустынно, все замерло, не видно жизни, как в 
могиле... Особенно эти галлюцинации имели место на 
первых порах в храме. Как, бывало, посмотришь на амвон 
за обедней во время пения «Святый Боже», так и видишь 
Вас в архиерейском облачении, слышишь произносив
шиеся Вами с особой экспрессией слова «Призри с 
небесе, Боже...», а во время всенощной при пении 
«Хвалите имя Господне» всегда стояло перед глазами 
Ваше торжественное каждение храма, и нужно сказать, 
что подобное испытывали многие из Ваших искренних 
почитателей. 

Полгода, как Вы уехали, а сколько за это время 
пришлось пережить тяжелых испытаний бедной 
Пензенской Церкви! Они начались вскоре после Вашего 
отъезда и прибытия еписк<опа> Бориса на пензенскую 
кафедру, и виновником всех злоключений, бед и 
соблазнов, обрушившихся на Пензенскую Церковь, 
конечно, является Путята, которого враг рода человечес
кого нарочито избрал, чтобы сеять вражду и соблазн и 
нарушать мир Церкви в самую тяжелую для нее годину. 
Несомненно, что одной из причин всего случившегося в 
Пензенской Церкви, о чем я скажу ниже, является и сам 
преосвященный Борис. Как человек без инициативы, не 
обладающий твердой волей, надлежащим тактом и не 
умеющий вовремя предупреждать обстоятельства, 
конечно, не может быть опасным соперником Путяте, и 
последний все это учел. При Вас не пришлось бы 
переживать Пензенской епархии того, что она пережила и 
сейчас переживает. Начну кратко и по порядку. Путята по 
получении указа Св<ященного> Синода о лишении его 
монашеского звания с упоминанием, что для него 
отрезаны все пути к возможности восстановления его в 
епископском звании, на нескольких собраниях, устроен
ных им для своих последователей, старался настойчиво 
проводить мысль о необходимости навсегда порвать 
общение с господствовавшею Церковью («князьями 
церкви, прогнившею, старорежимною, бюрократической 
церковью, возглавляемой притом безвольным Патриар
хом- игрушкой митрополитов Кирилла40 и Арсения41» -
так аттестовал Православную Российскую Церковь и 
Патриарха Иоанникий Смирнов) и в целях непрерывнос
ти иерархии в новой свободной церкви поставить себе 
достойного преемника, викария, каковым вскоре и 
сделался Иоанникий Смирнов. Нужно сказать, что многие 
из почитателей Путяты, более уравновешенные и с 
трезвым взглядом на вещи, пришли в ужас от мысли 
порвать с господствующей Церковью, не использовав все 
пути к примирению с ней. Кроме того, многих из них 
соблазняло и то, что и правящий епископ новой свобод
ной церкви и его викарий - оба женаты гражданским 
браком. Правда, этот соблазн, этот скандал в жизни за
правил свободной церкви старались ослабить ссылкой на 
историю, на случаи брака епископов как во вселенской, 
так и русской Церкви, дипломатично умалчивая, конечно, 
о постановлении 6-го Вселенского Собора о безбрачии 

епископов. Я был между прочим на одном собрании, 
устроенном Путятой на Успение. Здесь и Путятой и 
Смирновой (а также Тюрморезовой и Ерочиной, высту
павшими оппонентами владимировцам, указывавшим на 
опасность разрыва с Церковью и необходимость 
примирения с ней), так же проводилась мысль о необхо
димости порвать с Церковью, идти «своей верной 
дорогой, указанной любвеобильным и мудрым архипас-

Покровская церковь в Пензе, где служил 
архиепископ Иоанн (Поммер) 

тырем Владимиром» (как выразилась Тюрморезова), 
иметь свою иерархию, при этом на Православную 
Церковь и Святейшего Патриарха возводились разные 
хулы и обвинения, имя их смешивалось с грязью и 
выделялось только «на темном фоне господствующей 
Церкви одно светлое пятно» - это митрополит Сергий . 
Собрание было очень бурное. Пудовкин и другие 
возражали и настойчиво требовали примириться с 
Церковью и тогда порвать с ней, когда она «не примет 
протянутую к ней руку мира». В церкви стоял невообрази
мый шум и гам... Сестры Колчевы чуть не подрались, и их 
едва растащили. В самый разгар этих споров я попросил 
слова. «Я вижу, - сказал я, - многие из представителей 
свободной церкви искренно жаждут найти выход из 
создавшегося крайне запутанного положения, стремятся 
к миру церковному, и этот мир, несомненно, они могут 
найти только в господствующей Православной Церкви, 
которая все время поносилась здесь вместе со Святей
шим Патриархом. Если вы находите Русскую Церковь во 
главе с Патриархом неправомочной разрешить вопрос, 
где правда, то кто вам мешает обратиться к одному из 
Восточных Святейших Патриархов, который на основа
нии канонов Св<я-той> Церкви даст Вам исчерпывающий 
ответ по Вашему делу, а также скажет, насколько 
православна свободная церковь, возглавляемая Вами, 
лишенным епископского сана собором 43 епископов 
Русской Православной Церкви». Когда я перестал 
говорить с Путятой, в толпе послышались голоса: «Да, 
правильно! Непременно следует послать и передать 
наше дело на рассмотрение Восточных Патриархов». 
Путята не дал прямого ответа на мои слова, а стал 
уклончиво говорить: «Я не говорю, что Русская Церковь 
неправомочна решать мое дело; я говорю только, что 
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Владимир (Путята) 
в молодости 

бумага о лишении меня монашества подписана только 2 
епископами; посылать к патриархам при нынешних 
обстоятельствах-длинная история: ответ получишь года 
через 2-3; меня лишил сана не Поместный Собор, а 
группа епископов». Я на это ему сказал: «Если Вы 
искренно ищите правды для себя и для других, Вы 

обязаны в интересах мира церковного 
испытать все средства, чтобы узнать на 
чьей стороне истина, и терпеливо ждать 
ответа от Восточных Патриархов... Вас 
судил действительно собор епископов, 43 
епископа, которые составляют по крайней 
мере 3/4 русской иерархии, и не их вина, 
если их голос, их суд не успел вылиться в 
форму соборного постановления, так как 
собор по независящим от них обстоя
тельствам был закрыт спустя 3 дня после 
их совещания». После наших разговоров 
с Путятой снова поднялся шум; Смирнов 
предложил было голосовать наперед 
составления им резолюции, но пришлось 
вследствие шума вместо голосования 
закрыть собрание. Хотя мысль о 
хиротонии Иоанникия как состоящего в 
браке и не встретила сочувствия у боль

шинства путятинцев, тем не менее Путята 
и Смирнов пошли напролом, и 29 августа 

состоялась хиротония «протоиерея Иоанникия Смирно
ва, - как возгласил Путятинский протодиакон, - во 
епископа града Инсара». Я был на этом кощунственном 
действе. Народу было немного: человек сто, больши
нство любопытных, пришедших посмотреть, как будет 
паясничать и дурака валять Путята. Выводил из алтаря 
Смирнова Вилкин43, получивший по случаю такого «вели
кого и радостного торжества» набедренник. Чин хирото
нии был, видимо, прорепетирован плохо, и поэтому 
участники этого богомерзкого торжества постоянно 
путали, вызывали невольные улыбки у православных и 
недовольство почитателей. Путята два раза срывался с 
кафедры, чтобы поправить протодиакона. По окончании 
хиротонии Путята пригласил всех возблагодарить Бога, 
удостоившего («нас») дожить до такого великого, редкого 
и радостного торжества, и указал, чем вызвана была эта 
хиротония и какое значение она имеет. Мерзко было 
стоять и созерцать все это кощунство, все это глумление 
над святая святых собравшихся здесь простецов, идущих 
слепо за своим не верующим ни в Бога, ни в сатану 
вождем, и я поспешил скорее отрясти прах от ног своих, 
ушел после чтения Евангелия. Мерзость пребывания в 
храме еще усугубилась тем, что Колчева и Тюрморезова 
как некие personae gratae шныряли все время по собору44. 
Итак в Пензе одним ересиархом стало больше. Они 
служат каждый праздник, чередуясь: один в соборе, 
другой- в Воскресенской церкви и наоборот. Иоанникий, 
может быть, из подражания обычаям древней Церкви или 
просто в отличие от правящего епископа свободной 
церкви вместо саккоса надевает фелонь и поверх ее 
омофор. Этот новоиспеченный иерарх свободной церкви 
«бабий» архиерей, как его многие называют, ходит с 
Тюрморезовой на базар за редькой и картошкой, вертит, 
не стесняясь, цигарку («собачью ножку»), ходит в брюках 
навыпуск. Несчастная Пенза! Кто мог думать, что она 
сделается очагом церковной смуты, нового раскола и 

поругания святительского сана. У православных на этот 
церковный соблазн, конечно, имеется своя точка зрения, 
но как посмотрят на это колеблющиеся в вере, как 
взглянут на это маловерующие, не даст ли это основа
тельный повод к глумлению над Церковью и объяснять 
этот новый соблазн как один из признаков разложения 
Церкви. Вот беда!.. 

Покончив с хиротонией, Путята принялся донимать 
преосвящ<енного> Бориса. Так он подал заявление в 
Губисполком об отобрании ризницы архиерейской, а 
также мебели, будто бы принадлежащей собору. Бумага 
Губисполкома была почему-то адресована на имя 
приходского совета Покровской церкви, последний 
ответил, что архиерейские облачения, имеющиеся в 
Покровской церкви, принадлежат бывшей Крестовой 
церкви, что касается мебели, то она принадлежит 
бывшему архиерейск<ому> дому, а в настоящее время 
находится в квартире законного правящего епископа 
Бориса. С месяц тому назад присылался милиционер для 
снятия допроса по этому делу, но, видимо, история с 
облачениями и мебелью должна окончиться ничем. 

Далее Путята обратил свое «благосклонное» внима
ние на епархиальный совет. Месяца 2 тому назад, 
конечно, по наветам Путяты, явились сотрудники чека, 
произвели тщательный обыск в помещении совета, в 
сторожке Никольской церкви, сделали выемку некоторых 
дел, остальные дела, равно как и самое помещение 
совета опечатали. При допросе членов совета обратили 
особое внимание на постановление совета по поводу 
обложения церквей епархии по два пуда с каждого причта 
в пользу епископа и совета. Членам Совета поставлено в 
вину «систематическое нарушение декретов об отлуче
нии Церкви от государства», и ввиду этого совет закрыт. 

Для Путяты и это оказалось недостаточным. Вскоре 
по закрытии совета Исполком издал распоряжение о 
перерегистрации церквей, не указывая мотивов, послу
живших поводом к новой перерегистрации. Такое 
распоряжение было совершенно неожиданно для 
православных и само собою попутно вызвало у них 
большие опасения за судьбу своих церквей. Были 
созваны по этому поводу 2 собрания совета советов, где 
между прочим было признано необходимым сначала 
послать в Москву делегатов от имени всех церквей, а 
потом нашли более целесообразным послать депутатов 
от церквей, которым грозит опасность захвата со стороны 
Путяты. Но депутации не послали, так как прошел слух, 
что комиссия, которой передано рассмотрение вопроса о 
перерегистрации церквей, не нашла законных оснований 
к перерегистрации. Все пока терпеливо ждут, чем 
окончится вся эта тяжелая для мира Пензенской Церкви 
история. Все уверены, что если бы Вы были в Пензе, не 
было бы таких выпадов со стороны Путяты, епарх<иаль-
ный> совет не был бы закрыт и не был бы поднят вопрос о 
перерегистрации церквей. Что сказать о преосв<ящен-
ном> Борисе? Он остался, как говорят, равен самому 
себе. Такой же бесцветный и малозаметный, как и ранее, 
мало самостоятельности, мало настойчивости в своих 
действиях. Вся его деятельность главным образом 
сводится к служению. Никаких новых мероприятий для 
оживления церковной жизни; все остается по-старому, 
даже вопрос об открытии так нужных для епархии курсов 
тормозится и почему-то откладывается до лета, про
поведей он не говорит; служит у Покрова не особенно 
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часто, раза два ездил служить в Мокшанский уезд; живет 
он в Вашей бывшей квартире. 

СВ. Валовский сидит в тюрьме по доносу диакона, 
которого он просил удалить. Валовскому и членам совета 
предъявлено обвинение в курении самогонки. 

24 ноября был религиозный диспут на тему: «Есть ли 
Бог». От православных выступали А.А. Беляев и Н.М. 
Пульхритудов45, В.И.Макаров (прив<ат>-доцент С<анкт>-
П<етербургского> университета), с противной стороны 
Голубев, Орлов и 2 коммунистки, диспут прошел 
оживленно и окончился торжеством православных. 
Особенно было удачно выступление Н.М. Пульхритудо-
ва: говорил он с большим подъемом, удачно разбивал и 
основательно критиковал все положения и возражения 
противной стороны. Открытые с Вашего благословения 
собеседования при Покровской церкви продолжаются, 
бывают каждую среду. Организовался было при 
Покровском храме кружок христианской молодежи по 
инициативе Коржинского но за перемещением его на 
должность псаломщика к Боголюбской церкви распался. 
Начинает входить в Пензе в обычай служение по 
воскресеньям торжественных вечерен, на которых 
маститые певчие исполняют несколько нотных песнопе
ний с участием В.В. Смирнова46, который исполняет 
положенную на ноты ектению. Во время вечерни 
делается сбор в пользу певчих. Такая вечерня была у 
Петро-Павла и привлекла очень много молящихся. 28 
ноября в воскресенье такая вечерня предполагается в 
Покровской церкви. 

Простите, дорогой Владыка, что я утомил Ваше 
внимание таким длинным письмом, собрав в нем все 
Пензенские новости из области церковной жизни в 
надежде, что некоторые из них будут для Вас небезынте
ресны. 

Хотелось бы очень и очень знать, как Вы поживаете в 
своей родной Риге. Я уверен, что живете в условиях 
гораздо лучших и более благоприятных, чем в Пензе. 
Много у Вас, несомненно, забот по охране своей паствы 
от влияния протестантства и католичества. Действуют ли 
духовно-учебные заведения: семинария, дух<овное> 
училище? 

Прошу, дорогой Владыко, великодушно извинить 
меня и не поставить мне в вину мое долгое молчание. Не 
подумайте, пожалуйста, что «русская лень» тут виновата, 
или это есть прямой результат охлаждения невольною 
долгой разлукой. Бог свидетель, что я всегда питал к Вам 
и питаю чувства преданной сыновьей любви и глубокого 
уважения к Вам. Знакомство с Вами оставило неизглади
мый след, самые лучшие, самые дорогие воспоминания в 
моей жизни. Причина молчания - тяжелые обстоя
тельства жизни, которые вынуждают вертеться, как белка 
в колесе, и тут борьба со страшной дороговизной: мука 
ржаная - 320000 пуд, пшено - 280000, четверть молока -
25000 р<ублей>, яйца - 20000 р<ублей> десяток, масло 
коровье - 38000 р<ублей>, подсолнечное - 26000 
р<ублей>, керосин -12000 р<ублей> фунт, вилок капусты 
- 3000 р<ублей>, фунт печеного хлеба - 6500 р<ублей> 
и т<ак> <далее>. Все можно достать на базаре: есть и 
балыки и паюсная икра, нет только ревельских килек, 
голландских селедок и сыру. 

Будьте здоровы, дорогой Владыка! Позвольте 
пожелать Вам всего хорошего, успеха во всех Ваших 
начинаниях в деле Божием, и да хранит Вас Всевышний 
отвсехбеди несчастий! 

Жена и дети шлют Вам искренний привет. Мишенька 
постоянно вспоминает о Вас и говорит: «Папа! Почему не 
пустил ехать с Владыкой. Вот я, когда буду большой, 
поеду в Ригу, стану монахом, буду учиться и сделаюсь 
тоже епископом, и буду называться Иоанном...» 

Испрашивая себе и своему семейству Вашего 
архипастырского благословения, Ваших святительских 
молитв, остаюсь с искренним почтением и сыновиею 
преданностиюМ.Нечаев . 

Пенза, Пешая ул. д. 14 кв. 6. 
26 ноября 1921 
P.S. 0<тец> Иерофей по-прежнему смиренно живет 

в покровской сторожке. 0<тец> Сионий рукоположен во 
иеромонаха. 

ЛГИА. Ф. 7131 .Оп. 1. № 26. Л. 32-35; 38-39; 36-37; 40. 

14 
21 декабря 1921 г. 
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка! 
Искренно приветствую Вас с наступающим праздни

ком Рождества Христова и Новым годом и сердечно 
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желаю, да дарует Вам «Бог сый мира и Отец щедрот» в 
наступающем новолетии всяких благ и прежде всего 
здравия и сил к возложенному на Вас Небесным 
Промыслом тяжелому архипастырскому служению на 
пользу Церкви Божией, да не оскудевает, а еще более 
возрастает в Вас дар Златоуста, и да звучит Ваш 
мощный, как труба Архангела, голос с проповеднической 
кафедры, будя сердца людей и устремляя их в небесные 
выси... 

У нас в Пензе крупная и интересная для Вас новость: 
ожидается при помощи Божией ликвидация новой 
свободной владимировской церкви. Одной из ближайших 
причин, повлиявшей или точнее ускоривших эту ликвида
цию, несомненно, является вдовство Путяты - недели 
две тому назад умерла его «жена» от родов, оставив в 
наследство и на память неутешному вдовцу дочь49. 
Много, говорят, было пролито Путятой искренних горячих 
слез; говорят также, что он всю ночь над покойницей 
читал в соборе псалтирь. Это печальное обстоятельство, 
а также то, что в голове многих почитателей никак не 
могла уложиться мысль, как это - с одной стороны, «наш 
любимый архипастырь», а с другой - жена, роды, дочь; 
смерть от родов вызвала у многих почитателей охлажде
ние к «владыке». Затем обнаружившееся вскоре после 
похорон расхищение имущества, принадлежащего 
церквам, находящихся в ведении Владимира, еще более 
подлило масла в огонь. Наконец, раздор между «кафед
ральным и викарным епископами», окончившийся 
взаимной потасовкой в одной из церквей, еще более 
удалил последователей новой народной церкви от их 
основателей. Нужно надеяться, что эта ликвидация 
должна совершиться в ближайшем будущем, если только 
Путята, находясь в предсмертной агонии не сделает 
какого-либо salto mortale в тщетной попытке как-нибудь 
спасти себя и найти выход из создавшегося критического 
положения. И это вполне возможно, если принять во 
внимание недальновидность, неуменье разбираться в 
обстоятельствах еписк<опа> Бориса. Оканчивает свое 
богомерзкое житие Владимировщина и нарождается не 
менее чреватая по своим последствиям Борисовщина. 
Дело в следующем. Утром на Николу неожиданно для 
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всех захворал. Собрались, было, отслужить раннюю 
литургию в Никольской церкви, и вот во время этих 
сборов с ним случился припадок, о чем узнали случайно. 
Более получаса ждали его в храме и после долгих 
ожиданий решили послать сторожа узнать, почему 
Владыка не идет. Сторож подошел к двери кельи 
Владыки, стал стучаться, ответа нет, вышел наружу, 
попытался стучать в освещенные окна, - результат тот 
же, тогда он пошел к о<тцу> Иерофею, сообщил ему о 
своей неудаче, от<ец> Иерофей тоже попробовал 
стучать, но безрезультатно. Пришлось пригласить 
столяра, который при помощи отмычки снял дверь с 
петлей; при входе в келью нашли еписк<опа> Бориса 
одетого в <полукафтанье?> и рясу, лежащим без 
признаков жизни на полу. Послали за Державиным и 
Щепетильниковым, которые с большим трудом привели 
его в чувство и нашли, что этот припадок явился след
ствием небольшого кровоизлияния в мозг, и в виду 
возможности повторения таких припадков предложили 
ему полнейший покой. Миряне и духовенство, обеспоко
енные тем затруднительным положением, в каком 
очутилась епархия вследствие болезни еписк<опа> 
Бориса, и имея в виду преклонный возраст викарного 
епископа51, на одном из собраний совета советов решили 
наметить в помощь заболевшему епископу кандидатов в 
викарии, и таковым единогласно был избран прот<ои-
рей> А.А. Беляев; после избрания был отслужен 
молебен, во время коего к намеченному в викарии 
кандидату прот<оиерей> Кульметьев и св<ященник> Н.А. 
Касаткин обратились с приветствием. Все вышло как бы 
по-хорошему, но, как оказалось, намеченный в викарии 
кандидат пришелся не по сердцу некоторым о<тцам> 
духовным вроде Магнусова, Иссинского и др<угих> и 
прежде всего самому епископу Борису. На другой день 
после собрания, чуть свет, о<тец> Магнусов, не стесня
ясь тем, что еп<ископ> Борис лежит больной в постели и 
ему был запрещен прием посетителей, явился с 
докладом к епископу и доложил, несомненно, о случив
шемся в известном освещении, благодаря чему епис-
к<оп> Борис принял в этом деле совершенно непримири
мую позицию. Когда председатель собрания с некоторы
ми участниками этого собрания дня через три явились с 
протоколом собрания и с просьбой написать свой отзыв о 
намеченном кандидате в викарии для представления его 
вместе с протоколом Святейшему Патриарху, последний 
очень немилостиво встретил эту депутацию, назвал 
незаконным самое собрание совета советов «так как оно 
собрано было без его разрешения»; сказал, что при жизни 
епископа нельзя избирать ему преемника, что об 
избранном кандидате он не даст никакого отзыва, так как 
у него имеется свой кандидат в викарии - прот. Феликсов, 
о котором уже послано представление Патриарху (как 
оказалось на другой день с Голышевым). В виду таких 
неблагоприятных обстоятельств президиум собрания 
решил послать Патриарху протокол собрания без отзыва 
правящего епископа об избранном кандидате. Депутата
ми к Патриарху были избраны Роков и Миша Пульхриту-
дов52, с которым, между прочим, были посланы письма 
проф<ессору> Громогласову53 и секретарю Гурьеву. По 
слухам, Святейший принял депутацию оч<ень> милости
во и обещал рассмотреть дело о викариатстве в Пензе в 
первое собрание новогодней сессии Св<щеннго> 
Синода. Недавно, впрочем, прошел слух, что Патриарх, 

чтобы не обидеть ту и другую сторону, признал целесооб
разным прислать своего викария. Такое недоброжела
тельное отношение еписк<опа> Бориса к мнению 
большинства мирян и духовенства иметь викарием 
прот<оиерея> Беляева окончательно подорвало к нему и 
то небольшое уважение, какое некоторые имели к нему 
как носителю епископского сана. Во всей этой истории 
сказалась вся мелочность натуры еписк<опа> Бориса, 
зависть, неуменье возвыситься до понимания того, что 
собрание, избрав ему в помощники молодого энергичного 
человека, имело в виду исключительно благо Пензенской 
Церкви, в которой в последнее время накопилось немало 
разных нестроений, например, громкая саранская 
история с женским монастырем: оказывается еп<ископ> 
Борис по родственным соображениям решился аннули
ровать Ваше распоряжение о Сокольском и перевести его 
в Саранск с тем, чтобы он по-прежнему из личных 
побуждений и вопреки желанию большей части право
славного населения Саранска мог обратить монастырь в 
приход; недоразумение крупное с прихожанами Старого 
Спасителя из-за назначения туда своих кандидатов на 
места ушедших священника и диакона вместо кандида
тов, представленных на эти места самими прихожанами. 
Не двигается также ни взад, ни вперед вопрос с открыти
ем пастырских курсов, давно уже разрешенных местною 
гражданскою властью. Носятся, наконец, упорные слухи, 
что Дроздов играет такую же роль при еписк<опе> 
Борисе, какую некогда играл при еписк<опе> Павле его 
секретарь Полунов. Все это невольно заставляет 
призадуматься серьезно над судьбой Пензенской 
епархии всех, которым дороги интересы Церкви Божией, 
и искренно желать, чтобы у кормила ее встало лицо 
молодое, энергичное, отвечающее всем их лучшим 
чаяниям и надеждам, с ревностью Ильи и даром 
Златоуста. 

Посылал я Вам, дорогой Владыка, месяца три тому 
назад заказное письмо, в доказательство чего прилагаю 
квитанцию почтовую, но не знаю,получили ли Вы его. 

Жена и дети искренне приветствуют Вас с праздни
ками и шлют Вам от всего сердца наилучшие пожелания. 
Мишенька, впрочем, посылает Вам письмо. 

Обращаюсь к Вам, дорогой Владыка, с покорнейшей 
просьбой - помянуть в своих святых молитвах пред 
престолом Божиим недавно скончавшуюся мою дочь 
отроковицу Ольгу. 

Испрашиваю себе и своему семейству Вашего 
архипастырского благословения и Ваших святительских 
молитв, имею честь быть Вашего Высокопреосвящен
ства покорнейшим слугою и всегдашним искренним 
почитателем М.Нечаев 

Г. Пенза, Пешая ул. д. 14 кв. 6. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 4"М2; 49-50; 43. 
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Симферополь 
24дек<абря>1921г. 
Ваше Высокопреосвященство, Любвеобильный 

Архипастырь и Дорогой Владыка! 
Только что узнал из писем, что Вы уже в Риге - там, 

куда стремилась душа Ваша, притом на великом, 
поистине достойном Вас посту. 

Сочувствую Вам в Вашем счастьи и радуюсь всем 
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сердцем и от всей глубины души желаю Вам еще 
большего успеха в делах вверенной Вам Церкви 
Латвийской и других, - если осуществилось предполагав
шееся объединение в руках Ваших управления послед
них. 

Памятуя Ваше всегда благожелательное и отечес
кое отношение ко мне, спешу просить и молить Вас о том, 
о чем просил пред отъездом из Пензы в мае месяце и на 
осуществление чего Вы, Дорогой Архипастырь, подали 
мне надежду. 

Дорогой Владыка, не отриньте сей просьбы покор
ного слуги Вашего - подать руку помощи для того, чтобы 
выбраться и мне и семье моей на Запад, быть если не 
около Вас, то близко к Вам, слышать Ваше поистине 
апостольски учительное слово, дышать Вашим мужест
вом и заражаться силою Вашей воли. Не откажите в 
назначении меня на самое малое место службы -
письмоводителя или что-л<ибо> в этом роде по управле
нию церкви, учитель какойл<ибо> школы и т<ому> 
п<одобное>, лишь бы это предоставляло мне право на 
получение надлежащих документов для передвижения 
туда. Высланного Вами назначения, если на таковое 
соблаговолите, будет достаточно, думается, для того 
чтобы выезду моему отсюда не чинилось препятствий, 
тем более, если бумага о том могла бы быть визирована в 
соответствующем консульстве, каковую визировку и я 
постараюсь провести, насколько это от меня потребуется. 

В настоящее время я зарегистрирован, как беженец 
из Ц<арства> П<ольского>, постоянный житель и 
уроженец г<орода> Люблина; сведения о сем пошли в 
Харьков на предмет разрешения мне выехать в Ц<а-
рство> П<ольское>, но я предпочел бы направиться 
весною (раньше это не осуществимо) прямо в Ригу. 

Положение наше сейчас во всех отношениях 
тягчайшее. К голоданию присоединяется только что 
начавшееся - уже третье по счету - сокращение штатов 
Наркомпрода, которое касается и меня как помощника 
завед<ующего> хозяйством (упраздняются все места 
заместителей и помощников). Эта сваливающаяся на 
меня и семью беда еще раз понуждает усиленно просить 
Вас, Дорогой Владыка, не отказать в содействии мне в 
просимом отношении. 

Поручая себя Вашим молитвам, остаюсь глубоко 
чтущий и преданный духовный сын Ваш 

Д.Я. Русанов 
Адрес: г. Симферополь, Кладбищенская ул. № 3, 

семье Балжаларских для передачи Дим<итрию> 
Яювп<евичу> Русанову. Адрес дается мною такой в виду 
возможности с увольнением от службы в Наркомпроде 
перемены и квартиры. Семья Балжаларских же будет 
всегда знать мою квартиру. 

С пожеланием здоровья остаюсь покорн<ым> 
Слугою Вашего Высокопреосвященства 

Д.Русанов 
6 янв<аря> <19>22 г<ода>. Сегодня я уже без 

службы, нового места службы пока нет и скоро ли 
найдется неизвестно. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1.№ 35. Л. 55-58. Автограф. 

В архиве сохранился второй вариант письма (ЛГИА. 
Ф,7131. Оп. 1. № 26. Л. 44-45; 51-51.), почти не отличаю
щийся от публикуемого, он был послан в Москву, 

поскольку автору в тот момент в точности не было 
известно местонахождение архиеп. Иоанна. 

Автор письма, Д.Я. Русанов, ранее был председате
лем приходского совета Покровской церкви в Пензе. 
Арестовывался в июне 1918 г. «за сопротивление 
распоряжению комиссариата <по отделению Церкви от 
государства> относительно сдачи метрических книг» 
(См.: Дворжанский А.И. История Пензенской епархии. Кн. 
I.C. 275). 
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Ваше Высокопреосвященство, Милостивейший 

Архипастырь и Отец! 
Считаю своим долгом от всей души приветствовать 

Вас с святейшими днями праздника Рождества Христова 
и новолетием. Всего, всего Вам хорошего. Благословите 
меня, Владыка святый, на благополучное вступление в 
новый год. 

Всегда живу воспоминаниями о Вашем милостивом 
и сердечном внимании ко мне в Пензе. 

С родины мне сообщают, что преосвящ<енный> 
Борис тяжело болен от паралича. У Путяты остался в 
руках один собор. Викарием пензенск<им> избран 
прот<оиерей> Беляев. 

Что касается меня, то живу в общем сносно. 
Преосвящ<енный> Павел54 принимает все меры, чтобы 
выкурить меня из Баку. На все воля Божия. 

Будьте здоровы. Благословите. 
Вашего Высокопреосвященства преданный слуга 
Протоиерей А. Юницкий 
24дек<абря>1921 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 59-60. Автограф. 
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Дорогой Владыко! 
Хоть Вы и забыли о нас, а мы - Пензяки, все-таки 

помним Вас и любим по-прежнему. А потому я нахожу 
возможным и нужным сообщить Вам о делах Пензенских. 

Нельзя сказать, чтобы мы здесь жили под благода-
тию. Правда особых злоключений нет, но все же мы всуе 
мятемся. Жизнь текла как будто спокойно. Было что-то, 
но оно таилось, накоплялось. Как будто случайно, а по-
моему премудрый промысел Божий, на св<ятителя> 
Николая с пр<еосвященным> Борисом стряслась 
история. У него начался процесс кровоизлияния в мозг. 
Врачи определили серьезное положение. Сказали, что 
управлять ему в дальнейшем Епархией будет весьма 
затруднительно. Управление Епархией поручено было 
пр<еосвященному> Григорию. Советы церковные взвол
новались и решили, что благовременно поставить вопрос 
об открытии 2-го викариатства. С благословения и 
разрешения пр<еосвященного> Григория, который все 
это одобрил (к Владыке Борису не допускался никто, 
кроме особо близких), поставлен был на совете советов 
вопрос о возможном кандидате. Тут вы догадываетесь, 
что случилось. При участии многочисленном духовенства 
по предложению присутствующего народа был отслужен 
молебен с приветствиями. Невольный виновник сего 
отклонял все - и молебствие за преждевременностью, но 
ему справедливо возразили, что должно молиться об 
исполнении ясно выраженного желания всех церковных 
людей и духовенства. Все почему-то надеялись, что если 
бы пр<еосвященный> Борис узнал, то был бы оч<ень> 
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рад молодому помощнику. Но вышло другое. Из слабой 
туманности вышла туча, и туча громовая. Я предчувство
вал это оч<ень> хорошо. Но пр<еосвященный> Борис 
усилил все то, что я ожидал. Помимо всего прочего, 
своего упорства бессловесного он поставил мне в вину 
то, что я продолжал всенародно однажды за литургией 
возносить Ваше имя (но я здесь не одинок из духовен
ства), что на диспутах в театре (хотя он и не сидел вместе 
со мной) я заявлял себя атеистом и по меньшей мере 
неправославным, что я имею во всем лишь казовую 
сторону. И так как все это мракобесие, разожженное 
завистью, <заявлено>55 официальным представителям 
советов, пришедшим к нему доложить о своих желаниях в 
виду сделанного моими недругами ложного освещения 
фактов, несмотря на болезнь Бориса, то мне пришлось 
огорчиться за свою работу, а представителям советов и 
народу за меня. Возбуждено и духовенство, потому что 
всем до очевидности ясно, яко зависти ради клевещет на 
меня. Сейчас делегатов отправили в Москву к Свят<ей-
шему> Патриарху с представлением своего кандидата, а 
пр<еосвященный> Борис, как узнал о представлении и 
избрании советами своего кандидата, так тотчас послал 
представление Г.Н. Феликсова, чем еще больше 
возбудил против себя общественное мнение. 

Пр<еосвященный> Борис винит меня в глаза и 
совершенно не подозревает крайней опасности того 
положения, в которое попал. Епархия, помимо всего 
прочего, крайне недовольна положением вещей. 
Слабость невозможная. Пр<еосвященный> Борис между 
тем взял такой невозможный курс, что даже ближние 
друзья его и даже из нашего прихода повернулись к нему 
спиной, а равнодушные к нему говорят, что он просто роет 
себе яму. 

Все будет зависеть от Св<ятейшего> Патриарха. 
Если он утвердит избрание советов, то на время 
Пензенская катастрофа отодвинется. Если же нет, то 
можно предсказать прямо, что пр<еосвященному> 
Борису будет трудно удержаться. Уж слишком у него 
плохая политика. Неосторожная. 

Путятинская история близилась было к концу во 
время болезни пр<еосвященного> Бориса. Но как на грех 
он поторопился вступить в управление и установил свой 
курс в этом отношении. Сейчас какая-то синклития во 
главе с Магнусовым вступила в переговоры с Путятой об 
условиях и пр<очем>, между тем как обстоятельства так 
изменились, что можно бы действовать более решитель
но и не особенно увиваться около Путяты, которого 
оставили и рабочие железнодорожных мастерских 
СВЖД, как гласит и протокол, который они мне приноси
ли. Сам Путята вдовствует. Супруга В<ера> К<олчева> 
не разродилась. Вообще какая-то слякоть в нашем 
духовном мире. Моя работа на приходе, слава Богу, 
растет. Я создал в приходе общину. Боялся сначала, что 
не пойдут за мной. Но пошли. Идея захватывает не только 
простецов, но и интеллигенцию. Община из разных 
частей народа. Количественно не велика - довольно 
сильно, быстро растет и морально крепка. 

Семья здорова и приветствует Вас с праздниками и 
Новым годом. Желаем Вас в нынешнем году видеть в 
России Митрополитом. 

Ваши Пензенские друзья шлют Вам сердечно 
привет. 

Искренно преданный Вам, Ваш послушник 

Прот<оиерей>А. Беляев 
1921.17(30) XII. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 61-62. Автограф. 
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17/30 декабря 1921 г. 

Дорогой, многоуважаемый, горячо любимый Владыка! 
Поздравляю Вас с наступающим великим праздни

ком Рождества Христова, с новым годом и со днем 
Вашего рождения. От всей души желаю Вам здоровья, 
счастья и успехов во всех Ваших благих начинаниях. 

За что забыли Вы нас всех, искренно преданных 
Вам, сильно тоскующих по Вас и волнующихся за Вас, не 
имея ни одной весточки о Вашем житье-бытье с той поры, 
как Вы вступили на родную землю. На мое письмо, 
отправленное 8-го сентября я не имела ответа. Надея
лась, что Вы вспомните обо мне 4-го декабря, но 
ошиблась в своих ожиданиях; в этот день получила из 
Риги письмо, но не с Вашим почерком на конверте. 

У нас в Пензе все еще не прекращаются различные 
волнения в нашей церковной жизни. С Вашим преемни
ком 6-го декабря был удар, от которого он до сих пор еще 
не оправился. Дела по епархии так запутаны, что на 
прошлой неделе в Рождественской церкви собрали все 
церковные советы и единогласно избрали Александра 
Александровича викарием; но ваш преемник против этого 
избрания, желает иметь викарием Феликсова и отправил 
уже в Москву с ходатайством Голышева. Таким образом 
положение наше ухудшилось: среди нас появился уже 
раскол. Сбылись мои мрачные предчувствия, о которых я 
говорила и писала Вам: без Вас, без Вашей мощной руки 
не осилить нам врага, не рассеять тьмы, не положить 
конца всем дрязгам, всем распрям, терзающим нашу 
церковь. Вам же, вынесшему единственно на своих 
плечах трехлетнюю борьбу, наверное удалось бы в 
весьма непродолжительном времени ликвидировать всю 
эту неурядицу, тем более что враг нашей церкви, 
гражданин Путята, уже дрогнул и начал сдаваться. 

Приходы Богоявленской и Мироносицкой церквей 
изъявили желание присоединиться к нам: в прошлое 
воскресенье происходили перевыборы их церковных 
советов. Путята и Смирнов устроили перебранку в 
церкви, подали жалобы один на другого в суд, обвиняя 
друг друга в растрате. У Путяты умерла жена в родильном 
отделении земской больницы, он перенес ее в собор, 
читал над ней, за обедней сам в мантии собирал с 
блюдом деньги на ее похороны, затем не позволил ее 
хоронить, считая ее только обмершей, и поставил ее в 
часовню на мироносицком кладбище, куда в 9 часов 
вечера возил с собой доктора Иванова. Вот эти выступле
ния, вероятно, заставили, наконец, прозреть его после
дователей и обратиться к Александру Александровичу (а 
не к Борису) с просьбой о присоединении к нам. Говорят, 
что Путята подписал бумагу о своем отречении и о немед
ленном выезде из Пензы. 

Простите, что надоедаю Вам своею болтовней; но я 
решилась воспользоваться случаем, который предста
вился мне, благодаря любезности Ольги Аполлоновны, 
предложившей мне отвезти Вам это письмо, а то заказное 
письмо из Пензы в Ригу стоит уже 15 тысяч. Усердно 
прошу Вас порадовать меня хотя бы несколькими 
строчками о себе. 
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Моя Саша с моими пчелками просят принять их 
сердечные поздравления и горячие пожелания всякого 
благополучия. Вас же мы просим не забывать нас в 
Ваших святых молитвах. 

Искренно преданная и глубоко уважающая Вас В. 
Николаева. 

Забыла еще сообщить Вам, что в октябре сконча
лись две Ваши горячие почитательницы: учительница 
франц<узского> яз<ыка> бывшей моей гимназии 
Надежда Юрьевна Квитка и бывшая начальница 
Радомской гимназии Елена Михайловна Мешетичь. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 63-64. Автограф. 

19 
баше высокопреосвященство, Дорогой и Незабвенный 

Владыка! 
Земно кланяюсь Вам и прошу Вашего Архипастыр

ского благословения и св<ятых> молитв Ваших за меня 
грешного. 

Поздравляю Вас, Владыко, с Новым годом и молю 
Господа Бога о ниспослании Вам доброго здравия и 
всякого благополучия в наступающем году. Уж очень 
сетуем мы все, что не знаем как живется Вам там. 
Слышно, что Вы и там поместились в церковной сторож
ке56. Это нас очень смущает и даже у меня отшибло охоту 
поехать к Вам, и я даже осмеливаюсь просить Вас, Ваше 
Высокопреосвященство, возвратитесь обратно к нам в 
Пензу, ведь у нас сторожка-то неплохая! Мы ныне живем 
очень хорошо за Ваши святые молитвы, только преосвя
щенный Борис на Николин день заболел: и пришлось 
взламывать двери, и утром нашли его сидящим без 
чувств на диване, но вскоре приступил Гамалиил Иванов 
и восставил в одну неделю. А все так же тяжело нащему 
епископу Борису без епарх<иального> совета, едва ли он 
долго проскрипит. 

Матушки наши Вам, Владыко, кланяются и просят 
Вашего благословения, Миша ходит в школу. 

Затем простите меня, Владыко святый. Остаюсь жив 
и здоров, нижайший Ваш послушник 

И<еромонах> Иерофей 
18/31 дек. 1921. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 65-66. Автограф. 

20 
Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Архи

пастырь и Отец! 
После многих движений и волнений душевных и 

телесных удостоился Вам письмо писать. 
Первый мой долг считаю приносить великую 

благодарность за Ваше внимание и старание, которое 
оставили мне память на всю мою жизнь, а именно: 
награждением меня наперстным крестом. В своих 
скудных и недостойных молитвах считаю долгом не 
забывать Вас до гробовой доске. 

0 Пензенских новостей, хочется верить, что лично 
рзашут. Л о себя сообщаю, что я все яродапжа/о 
получать командировки. 

После <Сибнбуховской ?> командировки скоро 
получил в Свинуху (вторично), где Буметиев служил, Он 
чем-то провинился перед властию, так что пришлось мне 
3 м<еся>ца служить до его освобождение. А п<отом 

получил опять вторичную командировку в с<ело> 
Ахматовки Пенз<енского> уезда, оттудова свящ<енник> 
М. Долинский ушол и до назначения другого священника 
пришлось мне служить 11/2 м<еся>ца. Сичас там назначен 
священником из сыновей бывшего свящ<енника> 
«Павпертовых». Вы, Владыка, может помните бывший 
офицером, он поступил во священники. 

А сичас пока в Пензе живу без место. Ну, Преосвя-
щеннейший Борис хочет командировать в с<ело> 
Воскресенск57, где служит Сергей Васильевич Валовский. 
Он тоже чем-то провинился, и арестовали его. 

Прошу, Владыко, у Вас Ваше архипастырское 
благословение. 

Нижайший Ваш послушник 
ИеромонахВарнава 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 48. Автограф. 
На письме помета карандашом - (1921/22). Скорее 

же всего оно было передано с оказией (о которой 
упоминается в письме 18) в начале 1922 г. вместе с 
письмами 17,18 и 19 (ср. их датировки), а также, очевид
но, 21. 

21 
Дорогой наш Владыка! 
Простите, что мы Вас беспокоим; бывши в Пензе, Вы 

много раз нам помогали, вспомните, Каменским. Вот и 
теперь нам приходится обратиться к Вашему доброму 
сердцу. Я получала пенсию, но как вот уже год мне 
отказали, и дочь без работы, и сейчас мы находимся в 
ужасном положении: все, что было, продали и на это 
жили, теперь ровно ничего не осталось, и продать нечего. 
Сидим в холодной комнате, не на чего купить дров. Ни 
одежи, ни обуви нет теплой. Вот мы и вспомнили про 
нашего Ангела Хранителя, доброго Владыку, который 
всегда нас спасал от всего и протягивал нам руку помощи. 
Добрый Владыка! Теперь мы опять обращаемся к Вам 
перед великим праздником Рождества Христова, если 
можно Вам, помогите нам несчастным, сколько можете. 
За что Рождающий<ся> Христос Вас не оставит. Просим 
Вашего благословения и Ваших святых молитв о нас 
грешных Евдокии и Анны. На случай пишу адрес: г. Пенза, 
Нижняя-Преображенская ул., д. № 16-ть, кв. № 1-я. Анне 
Александровне Каменской. 

ЛГИА.Ф.7131.0П.1 №29. Л. 117-118. Автограф. 
Письмо не датировано, однако, по всей видимости, 

оно относится ко второй половине декабря 1921 г. и было 
передано в Ригу вместе с предшествующими четырьмя 
письмами. О времени написания свидетельствуют и 
поздравления с праздником Рождества. 

22 
Ваше Высокопреосвященство, всемилостивейший и 

добрейший Владыко. 
От искреннего сердца из далекой и тихой Селиксы я 

и моя семья приветствуем Вас с всерадостным праздни
ком Рождества Христова, выражая Вам наши искренние 
благожелашя здоровья, мира душевного л» полного 
успеха в Вашем архипастырском подвиге. Светящимся 
метеором блеснули Вы на нашем горизонте - и снова 
пензенский мир окутан мраком без просвета, без 
звездочки... Не много времени прошло с Вашего от нас 
ухода, но много воды утекло. Наша епархиальная жизнь 
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вдруг приняла свой глубоко традиционный пензенский 
колорит. Нового владыку мгновенно окружили и, подобно 
спруту, сжали «свои» в твердой надежде вершить дела: 
пошли в ход обычные приемы таких людей... Епархиаль
ный совет под водительством Феликсова стал принимать 
характер близкий к тому, что в 60-х годах в греческом 
словаре Синайского какой-то шутник печатно обозначил 
словом <aiprwj?> в приложении к пресловутой тамбов
ской консистории. Приемы епархиального совета и я 
успел на себе испытать. Однако в августе месяце 
внезапно разразилась катастрофа: епархиальный совет 
был закрыт, все дела его конфискованы и теперь наша 
епархия остается без Совета, управляясь de jure58 

епархиальным архиереем, a de facto59 какими-то 
скрытыми пружинами (Пл. Ив. Дроздов, Феликсов, 
протодиакон А.И. Введенский, Кипарисов60). На днях 
владыка тяжко и, говорят, безнадежно заболел: подверг
ся параличу, и хотя теперь несколько оправился, но, 
говорят, неизбежным последствием болезни является 
необходимость ухода на покой; так что молва называет 
уже ему и преемника в лице А.А. Беляева, за которого, 
говорят, ходатайствует Пенза, но если последнее и факт, 
то я не думаю, чтобы под указанным собирательным 
именем можно было разуметь пастырей, а, вероятно, 
паству. Из скорбных явлений укажу два некролога: 
недавно скончался в Пензе протоиерей С.Г. Архонтов61, 
которого торжественно похоронил сам владыка в 
сослужении 22 священников и, кажется, в тот же день 
скончалась от тифа Ваша глубокая почитательница и 
искренняя духовная дочь, а моя бывшая сослуживица 
Елена Михайловна Мешетичь (и какая сказалась над ней 
горькая насмешка судьбы: изящную начальницу 
гимназии в дождь, в слякоть везли до Митрофаниевского 
кладбища на простом грязном возу), но есть и добрые 
известия - 7 ноября по предлжению владыки я служил в 
Боголюбовке, где в этот день совершилось торжество 
присоединения прихода к Церкви (Каверин за 5 дней до 
этого был поставлен владыкой во священника). Узнал я 
также, что на днях и Богоявленская церковь в Пензе 
отошла от Путяты и присоединилась к Церкви. Говорят, 
на том же пути стоит и Мироносицкая церковь. По слухам, 
сам Путята, вероятно, под влиянием постигающего его 
поражения уходит со всей своей кликой в Москву. Еще 
упомяну, что в пределах моего округа было два религиоз
ных диспута, объявленных коммунистами: первый в июле 
на разъезде Селиксе в железнодорожном парке, где 
оппонентами неверующим выступали А.А. Беляев и Н.М. 
Пульхритудов (этот диспут был устроен как-то экстренно, 
и я узнал о нем лишь на следующий день); второй диспут 
при многолюдном собрании народа состоялся в <селе ?> 
Чемодановке, где выступил и Захар Захаров, через две 
недели был объявлен третий диспут в Чемодановке же, 
когда в назначенное время собралось много народа 
достойного, затем из Селиксы, Мертовщины, Лопуховки 
сюда явились для защиты веры и Церкви я и б<ывший> 
ректор, однако из противной стороны никто не явился, и 
народ разошелся недовольный, награждая коммунистов 
самыми нелестными эпитетами. На второй диспут, как 
было объявлено, ждали самого Путяту и его приспешни
ков (теперь уже поставленных Путятой в лжеепископы), 
но они тоже не явились. Вот и все важнейшее из нашей 
хроники. Теперь pro domo sua62. 

Добрейший Владыко! Здешняя жизнь все более и 

более принимает местный специфический характер, 
угрожая захватить в свой водоворот, всяк <нрзб.> готов 
«отложить всякое духовное попечение»: но я признаюсь, 
что даже среди усиленной работы по приходу и благочи
нию меня не оставляет мысль и желание уйти отсюда на 
простор, на свет, и это настроение еще более укрепляет
ся и общей гнетущей политической обстановкой. 
Повторяю: хоть бы вырваться как из «Пензы», так и из 
общей этой атмосферы. Помню милостивейшее 
внимание ко мне недостойному со стороны Вашего 
Высокопреосвященства, и мне очень хотелось бы еще 
послужить под Вашим архипастырским водительством. 
Но, к сожалению, я не имею настоящего представления о 
положении вещей в Риге, из нашей же «прессы» ничего 
об этом узнать нельзя, так как все понятия в ней, логика, 
неудержимое словоизвержение и даже обычная хроника 
- словом все, балансирует между двумя полярными 
понятиями: буржуев и пролетариев, - а поэтому и не 
знаю, возможно ли будет мне устроиться в Риге. А посему 
усерднейше прошу Вас, добрейший Владыко, сообщить 
мне, хотя в нескольких словах, благоприятны ли для меня 
тамошние условия, и найдется ли у Вас для меня 
маленькое местечко. 

Испрашивая Ваших святых молитв для меня и моего 
семейства, остаюсь Вашим глубоким почитателем и 
нижайшим послушником 

Протоиерей Вячеслав Ляхоцкий 
Почт<овое> отд<еление> Селиксы Пензенской 

губернии 
21 дек<абря> 1921/3 янв<аря> 1922 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 52-55. Автограф. 

23 
Жена и я поздравляем Вас, Высокопреосвященный 

Владыко, с праздником Рождества Христова! Мы скучаем 
без Вас и очень часто Вас вспоминаем. 

Мы все еще пока в Пензе и не можем предугадать 
хотя бы даже приблизительный срок отъезда. 

В начале декабря в консульство заходил один 
добрый человек справиться о положении нашей оптации 
и получил ответ, что нашему делу будет дан ход. Вот и 
все! 

А уехать на родину домой, и возможно скорее, -
наше горячее желание. И вот мы мыслями в Риге, а на 
деле продолжаем служить в том же Губсоюзе. Недавно у 
нас было сокращение штатов, но мы оба удержались. 

Губсоюз очень помог нам тем, что ноябрьское 
жалование выдал нам не деньгами, а целиком мукой и 
крупой, чем и обеспечил нас этими необходимейшими 
продуктами на всю зиму. 

Зима у нас пока очень мягкая: хотя путь и санный, но 
сплошь и рядом ртуть в термометре на ноле и выше. 

Желая Вам полного благополучия и прося Вашего 
благословения, остаюсь глубоко уважающий Вас 

П. Новиков 
Пенза, 4 января 1922 г<ода>. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 57-58. Автограф. 

24 
Высокопреосвященнейший Владыка! 
Простите, что докучаю Вам из далекой глуши. Вы, 
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вероятно, здесь счастливы, довольны и ни разу не 
вспомните, что где-то там, далеко-далеко, остались 
несчастные, которые жили и дышали только Вами, для 
которых Вы были единственным светлым лучом, 
утешением в жизни, и которых Вы так безжалостно 
покинули, обманули, не допустив даже проститься,..63 Вы 
своими чудесными, вдохновенными проповедями 
ободряли несчастных, помогая им нести тяжелый крест 
жизни. Зачем же Вы так безжалостно покинули их, 
обрекли на вечную смерть их души, не оставив никакой 
надежды и утешения. Вам было тяжело здесь... Но не 
призваны ли Вы были терпеть все, чтобы спасти эти 
несчастные души? Ведь Христос претерпел распятие и 
позорную смерть ради нашего спасения. А Вы, с такой 
светлой, чистой душой, с таким неземным, божествен
ным взглядом, Вы унизились до уровня обыкновенного 
человека, думающего только о своей прибыли, о своем 
удобстве!64 

И Вы можете счастливо и спокойно жить, совершать 
богослужение, говорить проповеди и не вспоминать о 
том, сколько несчастных душ Вы погубили... Они не 
умерли, нет, они живут, но такая жизнь хуже смерти. Они 
погубили свои души, продав их дьяволу... Враг челове
чества и Св<ятой> Церкви, известный Вам Путята, 
воспользовавшись беспомощностью несчастных, поки
нутых Вами, совратил их в ересь... Он выбрал себе 
помощника молодого, энергичного, посвятил его в сан 
епископа, обставил торжественностью богослужение. 
Эти оба нечестивых пастыря своими проповедями, своей 
заботою о нищих и убогих постарались привлечь на свою 
сторону большие массы народа и стали занимать одну за 
другой церкви, собирая с прихожан подписки в свою 
пользу. 

Грубый, низкий разврат, шпионство, грабежи, 
кощунства творятся и проповедуются в стенах храма. 

Оба архиерея женаты и ходят по церкви чуть ли не 
под руку с своими архиерейшами... И эти мерзкие еретики 
ежедневно оскверняют храмы Божий, совершая богослу
жение и таинства, совращая чистые души, предавая их во 
власть диавола. Сатана торжествует!.. Тысячи жертв 
добровольно предались ему... И во всем этом виноваты 
Вы, только Вы. Вы жестоко посмеялись над нами, 
назначив своим преемником убогого Бориса... Вы 
погубили столько душ... Спокойна ли Ваша совесть 
теперь?.. Вы хотели спасти свою душу такой дорогой 
ценой. Но милосердный Господь видит все. Он послал 
Вас для Спасения несчастных, а Вы погубили их. 

Вспомните эти слова, когда будете возносить 
моления перед престолом Всевышнего. Может ли быть 
чиста и спокойна Ваша совесть?.. Загубленные Вами 
души вопиют об отмщении... 

Но теперь, пока еще не поздно, мы будем просить 
чуда у милосердного Спасителя, чтобы Он вернул нам 
нашу радость и утешение, чтобы смягчил Ваше сердце. 
Если уже не суждено Вам вернуться, помолитесь за этих 
несчастных, чтобы Господь спас их, не дал им оконча
тельно погибнуть. 

Простите за резкие слова, но это говорит отчаяние. 
Такое испытание выше сил. Снимите же с нас бремя 
тяжелой тоски. Помолитесь за тех, кто любил Вас больше 
жизни, больше души своей, для кого Вы были единствен
ным божеством. Да хранит Вас Бог. Пусть Ваша паства 
любит Вас так же, как люби<ли> Вас тут, в далекой глуши, 

о которой у Вас едва ли остались воспоминания... А мы 
будем нести свой крест до конца. Но Вы оставили нам 
одно незабвенное воспоминание - это могила Вашего 
брата . 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 76-79. Автограф. 
На письме помета карандашом (1921). 
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Высокопреосвященнейший Владыка! 
Вы, вероятно, счастливы, довольны своею жизнью, 

рады, что избавились от трудной епархии, и, конечно, ни 
разу не вспомните о тех несчастных, которых Вы так 
безжалостно покинули... Конечно, мы не стоили Вас, не 
стоили того, что Вам слишком много пришлось страдать 
из-за таких ничтожных людей... 

Но вспомните, что Христос страдал за весь мир и не 
бежал от страданий и позорной смерти, а принял их с 
покорностью, Он не допустил, чтобы из-за Него хотя одна 
душа погибла... Любящие его получили свою награду, 
если не в этой жизни, то в будущей... А Вы... Что сделали 
Вы... Вы погубили души, не дав никакой надежды, 
обрекли на вечные адские муки, в геену огненную... И 
неужели Вы спокойны и счастливы, когда из-за Вас хоть 
одна душа переносит нечеловеческие страдания, мрак 
беспросветный... Хоть бы маленькое утешение, крошеч
ный луч надежды, но нет... Вы покинули бесчеловечно и 
жестоко... Ради Вас, ради одного Вашего взгляда люди 
были готовы терпеть все муки, невзгоды и лишения... И 
Вы навсегда покинули их... Вы забыли нас несчастных, а 
мы молимся за Вас, наши лучшие пастыри поминают 
Вас... Мы не можем, не хотим примириться с мыслью, что 
потеряли Вас навсегда... Вы знали, что народ не отпустит 
Вас, что Вам не уехать от нас, поэтому Вы и решили 
обмануть нас, чтобы как-нибудь отделаться от надоедли
вых, ненавистных Вам людей... За что же Вы возненави
дели тех, для кого Вы были дороже всех сокровищ мира, 
кто готов был за Вас пролить кровь до последней капли... 
Но Господь видит наши страдания. Он может совершить 
чудо, чтобы спасти несчастные души, погубленные Вами. 
Поймите, что без Вас мы не можем жить, дышать, как без 
воздуха... Верните же нам душевный покой или дайте нам 
силу забыть Вас так, как Вы забыли нас. Вы все можете... 
Как Вы сумели привлечь к себе сердца? Какою силою Вы 
действовали на толпу, которая считала Вас Богом... Ведь 
люди не глупое стадо баранов, которым все равно: «Кто 
ни поп, тот - батька». Нет! Мы хотим Вас и только Вас... 
Вы дали нам райское блаженство, а теперь толкаете в 
ад... За что же? Нет, совесть Ваша не может быть 
покойна... Вы будете отвечать перед судом Всевышнего 
за погубленные Вами души... Знайте это и проклинайте 
нас, если хотите... Но покоя Вашей душе не будет ни в 
этой жизни, ни в будущей... И как Вы могли покинуть 
могилу Вашего несчастного брата, эту дорогую могилу, 
теперь забытую, заброшенную... Помните пи Вы свои 
слова: «Это моя вторая родина»... Исполнили ли Вы их?... 
Что же остается делать нам, несчастным, покинутым 
Вами: проклинать Бога и все святое, вести самую 
порочную жизнь, совершать самые с<т>рашные престу
пления... И во всем этом виноваты Вы, только Вы... 

Ради приближающегося праздника Пасхи пожалейте 
несчастных. Теперь для нас «Христос не воскреснет». Он 
умер в наших сердцах навсегда... Вы убили Его.. 
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Несчастные, покинутые Вами, забытые, брошенные 
создания, обреченные на вечную муку... 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 38. Л. 73-74. Автограф. 
На письме помета карандашом (1922). 
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Глубокоуважаемый, дорогой наш Владыка. 
Простите великодушно, что беспокою Вас своим 

письмом, но только Вы один можете помочь моему горю. 
Прежде всего благодарю Вас, дорогой Владыка, за Ваше 
отзывчивое отношение ко всем нам. Благодаря Вашим 
святым молитвам поправился Володя и мы бы могли 
теперь ехать в Латвию, но теперь опять препятствие. 
Уполномоченный по делам беженцев г<осподин> 
Штибсен не разрешает нам выехать, несмотря на 
наложенную им визу 6-го сентября, мотивируя свой отказ 
тем, что теперь новые правила для отправки беженцев и 
что он своей властью не может нам разрешить ехать, а 
нужно получить разрешение из министерства иностран
ных дел из Риги и тогда он отправит нас с первым 
отходящим эшелоном. Тогда я обратилась с прошением к 
послу и получила следующий ответ: «То обстоятельство, 
что Вы имели 6 сентября визу на въезд в Латвию еще не 
дает Вам права на въезд туда теперь, так как Латвийско
му представительству не известно не воспользовался 
кто-либо первоначальным разрешением на въезд в 
Латвию и что этим первоначальным разрешением никто 
действительно не воспользовался». Между тем при 
прошении были приложены документы, по которым была 
наложена виза и удостоверение пензенского <губевака 
?> в том, что виза мною не была использована из-за 
болезни сына брюшным тифом. Я решительно не знаю, 
что теперь делать, чтобы уехать в Ригу. Помогите нам 
святый Владыка в этом деле. 

Ведь положение наше ужасное во всех отношениях. 
Вся надежда на Вас, только Вы можете помочь и дать 
сестре нужный совет, как поступить. 

Еще раз очень извиняюсь, что беспокою Вас. Всего, 
всего лучшего Вам Владыка. Володя хотел сам писать 
Вам, но после двух тифов у него голова плохо работает. 
Володя и я шлем Вам наш сердечный привет и просим 
Ваших святых молитв. 

Душевно преданная и глубоко уважающая Вас 
И.Козловская 
Москва 25/И<19>22 
P.S. Яков Иванович шлет Вам сердечный привет и 

лучшие пожелания. Боюсь, что на запрос из министе
рства дадут такой же глупый ответ как и мне. По визе 
никто проехать не мог, и они это отлично знают и 
<понимают?>. Владыко, не откажите уверить их в этом. 
Что же касается того, что мы не латыши, то ведь 6-го 
сентября этого не требовалось, а находили наши 
документы вполне достаточными Не случись несчастья с 
Володей, мы бы уже 4 месяца были в Риге, а теперь вдруг 
такие придирки. Дочь в Риге, а мать с сыном не пускают. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1.№ 38. Л. 15-16. Автограф. 
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24 марта/6 апреля 
Высокопреосвященнейший и дорогой Владыко, 
Наступили великие святые дни и в это время я еще 

больше вспоминаю Вас и не могу не поздравить Вас с 
наступающим Светлым Праздником Воскресения 
Христова и не пожелать Вам всего лучшего, счастья и 
благополучия на долгие годы. 

Скоро уже год, как Вы уехали из Пензы и многие 
преданные Вам сердца до сих пор тоскуют по Вас и 
жалеют, что Вас здесь нет; и для меня Ваше отсутствие 
так резко заметно: бывало прежде после Вашей чудной 
торжественной службы после Ваших проповедей, каждое 
слово которых способно было оживить и облегчить душу 
в самые печальные минуты, - я уходила домой спокой
ная и счастливая. А теперь этого нет, так мрачно и 
холодно стало вокруг и архиерейская служба, которую я 
так любила, утратила все свое величие и обаяние. 
Простите, что пишу Вам так откровенно, но слишком 
наболело мое сердце и я не могу не высказать того, что 
переживаю. В начале зимы на мою долю выпало новое 
горе: моя сестра вместе с Алечкой уехала к мужу, который 
заведует санаторией под Москвой. В лице Али я потеряла 
лучшего верного друга, единственного человека, с 
которым могла поговорить по душе и с которым у меня 
связано так много незабвенных воспоминаний. Она тоже 
ужасно без меня тоскует, постоянно пишет мне длинные 
письма и говорит, что не в силах жить в разлуке со мной. 
Нет письма в котором она бы не вспоминала про Вас; 
ведь мы с ней только и живем мечтой и надеждой когда-
нибудь в жизни увидеть Вас еще раз. Теперь мое 
единственное утешение - это музыка, моя скрипка, 
которую я еще больше полюбила. Моя прежняя беглость 
и уменье владеть смычком вернулись ко мне и, говорят, 
что я стала хорошо играть. Я так занята днем на службе, 
вечером в консерватории, что время проходит быстро и 
незаметно, и это мое спасение от мрачных и грустных 
мыслей. Как-то на днях я проходила мимо Покровского 
храма и видела отца Иерофея, который чистил снег 
перед оградой. Мы разговорились с ним про Вас, и когда я 
сказала, что собираюсь Вам писать, он просил меня 
передать Вам поклон. Моя сестра и брат тоже шлют Вам 
привет и поздравление. Бедная моя сестра временами 
чувствует себя очень плохо, ей уже давно бы следовало 
вернуться в Петроград к своему профессору, а здесь она 
погибает без всякой помощи, но неизвестно, когда нам 
удастся уехать отсюда. 

Позвольте, дорогой Владыко, еще раз пожелать Вам 
всего, всего лучшего. Вспомните меня когда-нибудь в 
Ваших святых молитвах 

Бесконечно преданная Вам и уважающая Вас 
Таня Акимова 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1.№ 38. Л. 30-31. Автограф. 
На письме помета карандашом (1922). 

28 
Петроград 11 мая / 28 апреля 1922 г<ода>. 
Христос Воскресе! 
Дорогой Владыко, поздравляю Вас с Светлым 

Праздником и от души желаю успеха и счастья на Вашем 
пути. Простите мое невольное обращение к Вам. Сейчас 
только вернулась из церкви, где наш Петр<оградский> 
митрополит Вениамин* в сослужении двух епископов 
совершал службу по чину пасхальной утрени (не знаю 
почему, для поднятия ли духа и веры христиан в тяжелое 
для них время или по другим причинам, но вот уже 
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который раз то самим митрополитом, то одним из 
епископов повторяются пасхальные утрени), и мне 
невольно вспомнилась другая пасхальная утреня в Пензе 
в нашей Покровской церкви, целый год протек с того 
времени, а как ярки все воспоминания, да и у меня ли од
ной?! Вот уже почти три месяца как мне пришлось с 
родными переехать из Пензы в Петроград (Пенз. Фабрику 
«Гознак» всю раскассировали, частью в Москву, частью в 
Петроград). Масса новых впечатлений после трехлетнего 
отсутствия, а все-таки Вас, Ваших служб мне не забыть 
никогда. Сколько светлого, радостного чувства они 
оставляли в душе, не даром на них стекалось столько 
народа, и зато как пусто потом стало! Сегодня епископ в 
слове говорил, что иногда самые простые слова 
проповедника истины, уже известные ранее, и все-таки 
так сильно проникают, охватывают душу, что выходишь 
из храма иным, лучшим, чем вошел туда; и это правда, со 
мной не раз так случалось в Пензе во время Ваших служб, 
невольно утрачивалась привычка чисто внешней 
молитвы и верилось, и легко становилось. А затем... все 
эти лекции, читаемые нам в институте по теории 
эволюции и другим предметам, снова подняли целую 
бурю в душе, совершенно иначе осветили этот вопрос, 
заставили подумать, разобраться во всем. Не раз по 
этому поводу беседовала с нашими студентами и почти 
от всех слышала один лишь ответ: «Ах, я сама теперь 
ничего не знаю, чем больше разбираться, тем тоскливее 
становится, больше запутываешься, лучше вовсе не 
вдумываться». Да - «лучше не вдумываться» - но это 
разве ответ? По теории эволюции нам читал Коновалов 
Мих<аил> Макс<имович>, быть может, знаете его, читал 
очень хорошо. Слушаешь его, и все так ясно, стройно 
выходит, а вот с тем, чему учили в гимназии по церковной 
истории, - никак не согласует. Андрей Павл<ович> 
Кипарисов все старался наставить меня на путь истин
ный, заставлял читать книги различных поборников 
церкви, разбивающих теории Дарвина67, Геккеля68 и ему 
подобных, беседовал много со мной. Прочту - много 
правды найду, а все-таки с перепутья не сойти, ничего не 
нашла прочесть такого, что бы разом разогнало сомне
ния. Странно, что почти все лектора наши не признавали 
бытия Божия, даже педагогика, история педагогики, и та 
читалась в этой же плоскости. Эти предметы читал как 
раз Севастьянов Ник<олай> Васильевич, в своих лекциях 
касался истории древнего еврейства, развития христи
анства и признавал Христа лишь только как высоко 
одаренного человека; верховные законы - это законы 
природы. 

«Христос, так называемый Спаситель» - постоянно 
срывалось с его уст, второй же брат - Александр 
Вас<ильевич>, Вы, вероятно, его знаете, был членом 
церковного совета Покровской церкви и, очевидно, был 
верующий, не ради же декорации ходил постоянно в 
церковь. Не далее как сегодня епископ говорил пропо
ведь на тему «блаженны не видевшие, но уверовавшие» 
- и хочется уверовать, но не слепо, не очертя голову, как 
говорят, а разумом разобраться во всем и тогда уверо
вать, но это так трудно, да и сами проповедники говорят, 
что надо сердцем уверовать, не разумом - разум 
человеческий ограничен, не постигает всего - но почему 
же? Как-то раньше я мало думала обо всем этом, не 
терзалась сомнениями, а теперь они приходят часто, 
часто ни в чем не найти удовлетворения. Простите, 

Владыко, не осудите, что вдруг написала все это, как-то 
само вылилось, почти бессознательно, а перечитать 
боюсь, знаю, что тогда уже не решусь отправить письма. 
Как жаль, что Вас нет в Петрограде, сколько бы силы, 
бодрости Вы влили в наши истомленные сердца, да и для 
Пензяков Ваш отъезд не прошел бесследно - даже, 
думаю, те, кто равнодушен в ту пору оставался, почу
вствовав его, таковыми бы теперь не остались. Пенза 
разом осиротела, потускнела как-то. Начну хотя с 
Покровской церкви, там всегда бывало так много 
прихожан - и вдруг она разом опустела. Службы стали 
короткие, бездушные, да - именно душа церкви отлетела 
(это ведь сразу чувствуется) и, думаю, не вернется в нее 
никогда. Епископ Борис, правда, часто совершал там 
службы, но они никогда не стягивали столько народа, как 
прежде и никогда не давали того светлого подъема, как 
прежде. Да и правду сказать - владыка стар, где ему 
сладить с целой губернией, да еще такой смутной. Живя в 
семье священника, я невольно ближе была знакома с 
ходом церковной жизни, редко случалось, чтоб собра
лись два-три священника да не заговорили о своем 
владыке, сначала о Вас, после о епископе Борисе. И не 
раз слышала такие отзывы: «Да, наш владыко Иоанн 
кременек, если что скажет, в обратном не увериш<ь> -
поставит на своем». По-видимому не нравилось это, 
казалось видно, что с Влад<имиром> Иванов<ичем> в 
этом отношении легко будет ладить. Не могу сказать, 
вышло ли это так, но во всяком случае вполне не 
оправдалось. Не раз приходилось подмечать разочаро
вание, а когда и прямо-таки неудовольствия. Особенно не 
нравилась привычка епископа выражать всенародно 
свое порицание. Раз вот по какому поводу: умер священ
ник Архонтов, кажется, не помню фамилию, и епископ 
распорядился, чтоб вокруг церкви была расчищена от 
снега дорога, чтоб можно было обносить усопшего вокруг 
церкви. Это не было исполнено. Он так рассердился, 
топал ногами, что всегда выдержанный священник не 
вытерпел и прямо сказал: «Владыко, уж вы хоть при 
народе-то так на меня не кричите». А после в среде своих: 
«Да, при Владыке Иоанне этого бы не случилось». Раз у 
Митрофания тоже совершился суд всенародный. Как-то 
теперь там идут дела, не знаю-давно не получала писем. 
А ведь никому не приходило в голову, что выбор падет на 
Вл<адимира> Ив<ановича> Лентовского, ожидали 
назначение А.А. Беляева, даже заранее протекцию себе 
составляли, и когда вдруг вызвали в Москву Вл<адими-
ра> Ив<ановича>, я знаю наверное, к нему ходили, 
просили отказаться, но здесь он настоял на своем. А все-
таки и Владимир против своего ожидания ничего не 
выиграл с Вашим отъездом, наоборот за последнее 
время обрушившиеся несчастья сильно подломили его. 
Началось смертью супруги его Веры Колчевой, по поводу 
этого А.П. Кипарисов все говорил мне «Ну что - все гово
рите - Пенза скучна, а где бы еще довелось видеть, чтоб 
архиерей архиерейшу хоронил». Я как раз работала со 
студентами в Кр<асном> Кресте, когда прибыл туда 
Владимир, просил по телефону какого-то врача приехать 
осмотреть усопшую, так как родные отказывались хоро
нить ее, думая, что она поражена летаргией. У меня 
невольно дрогнуло сердце, надо сильно выстрадать, 
чтоб так измениться за один день. Вообще этот случай 
произвел на многих тяжелое впечатление. Вскоре при
шло второе несчастье: Смирнов, которого он назначил 
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своим заместителем - епископом «богоспасаемого гра
да» Инсара или Чембара - не помню - и который так рато
вал за то, что пора архиерейству отколоться от монашес
тва, сам же обвинил его в порочной жизни и возбудил 
целый процесс в церк<овном> совете - конца его не 
дождалась я в Пензе. А все-таки личность Вл<адимир> не 
бесцветная, даже в Петрограде очень многие знают его 
хотя бы понаслышке. Еще раз простите, Владыко, за мое 
обращение к Вам и пошлите Ваше благословение, оно 
мне так необходимо теперь, что-то уж очень тягостно, 
скверно на душе; думала в родном Питере найти покой, и 
не нашла и здесь ни в чем удовлетворения - ни молитва, 
ни книги не спасают, такая пустота вокруг, и ничем ее не 
заполнишь. «Господь Бог да благословит Вас». 

Одна из многих прихожанок Покровской церкви 
Колесникова Алла 
Петроград: 4 Рождественская ул. д. 11 кв. 17. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 80-83. Автограф. 
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Ваше Высокопреосвященство, Дорогой Владыка! 
Шлю Вам приветствие с праздником Христова 

Рождества и наступающим новолетием. Новый год 
приходится неожиданно встречать при довольно нео
жиданной церковной обстановке здесь. Из моих писем в 
Латвию Вы, вероятно, знаете о делах в нашей епархии. 
Торжество «присоединения» путятинцев было позор
нейшей капитуляцией почти всего духовенства пред теми 
же путятинцами перекрасившимися до известной степе
ни в новую церковную, если можно так выразиться, 
окраску. Что можно было предпринять в моем положении, 
какое Вам уже известно?! Также и остальным спод
вижникам, потом как-то мгновенно изменившимся и 
ставшим весьма податливыми на все. Нахожу утешение 
только в вере, что не человеческими усилиями сози
дается Церковь, а Божиим домостроительством. 

Радуюсь за Церковь Латвийскую и не прочь бы 
отдохнуть на ее лоне от понесенных здесь ныне 
злоключений. Пред нашими властями я возбудил 
ходатайство о пропуске в Латвию для лечения морскими 
ваннами, конечно, и себя и детей. Мне дано было 
принципиальное согласие. Надеюсь и здесь на Бога, 
всегда явно помышляющего о мне грешном. А Вас я 
прошу не отказать мне, если это возможно, в предостав
лении мне какого-либо поста на Вашем церковном 
корабле. 

Препятствия к реализации моих желаний я могу 
встретить не только со стороны русских властей, но и 
латвийских, и будет очень жаль, если преодолев первое 
препятствие я споткнусь о второе. Но надеюсь на помощь 
Божию. 

Сейчас нахожусь в путешествии по разным местам, 
укрепляясь духом и отдыхая таким образом. 

Хотелось бы знать Ваше мудрое суждение 
относительно целесообразности моих намерений и 
полезности их для меня. Я привык ценить Ваши советы 
всегда и сейчас весьма в них нуждаюсь. Не погибнуть бы 
мне у Вас без смысла и цели, могу ли я приложить у Вас 
свои силы в должности хотя бы сельского самого 
скромного в отношении места священника? 

Постоянное местопребывание мое в Москве у 
матери В.Н. Коржинского, который живет у ней с 

семейством. Они приветствуют Вас. Приветствует Васи 
вся наша община и просит не забывать в своих святых 
молитвах. 

Да пошлет Вам Господь здоровья и силы во славу 
Церкви Христовой. Помолитесь, дорогой Владыка, обо 
мне и о птенцах моих, также и о покойной жене. 

С любовию к Вам о Христе Ваш покорный послушник 
Пр<отоиерей>А. Беляев 
192211/24X11 
Адрес: Москва, Новинский бульвар, Кречетников-

ский пер<еулок>, д. 25, кв. 1. Екатерине Васильевне 
Соколовской для меня. 

ЛГИА.Ф.7131.0п.1.№ 26. Л. 114. Автограф. 
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Москва. 
Ваше Высокопреосвященство, Владыка Иоанн! 
Припадая к стопам Вашим, прошу Вашего архипас

тырского благословения как для меня, так равно и для 
моей семьи. 

Ваш Духовный сын, Александр Семенович, жена 
моя, Анна Николаевна, дети мои, Анастасия и Вера, 
приветствуем Вас! И молим всемогущего Бога о даро
вании Вам здравия и сил для Вашего многополезного 
служения Церкви Христовой, во имя которой Вы несете 
крест. 

Дорогой Владыка! Так бы хотелось получить от Вас 
весточку, как Вы живете в Риге. Ведь как Вы уехали, нет 
ничего точного о Вашем там пребывании, а лишь ходили 
и ходят разные слухи, что Вы умерли тифом~это первое, 
и второе, что Вы живете очень плохо, чуть ли не хуже, чем 
жили в Пензе. Вот все это вместе взятое страшно меня 
беспокоит, и мне ужасно хочется знать истину о Вас! Как я 
болею душою, не проходит того дня, чтобы Ваше славное 
имя не было у меня в моем сознании, а потому питаю 
полную надежду на то, что если Вы только получили те 
эти строки, то, наверное, и я получу на них ответ. 

Умоляю же Вас, не откажите написать Вашей 
благословляющей десницей мне грешному несколько 
строк, дабы я имел живое представление о том, как Вы 
живете, и тем самым Вы положите начало нашей 
регулярной переписке, хотя бы изредка, как Вы нашли 
возможным писать, не затрудняя себя. Но оставаться так, 
как было до сих пор, мне лично тяжело, потому что 
находящийся в глазах всегда Ваш портрет говорит мне о 
многом прошлом, и душа моя жаждет духовного общения 
с Вами. Прошу простить меня за мою откровенность, 
Владыка, эта откровенность исходит из глубины моего 
сердца, и поверьте, что она искренна. Я всегда 
вспоминаю этого колосса, Владыку Иоанна, ибо куда я не 
взгляну, не вижу подобного нигде. На днях я позна
комился с Владыкой Иовом Вольским, Саратовской 
епархии (бывшего)69. Он напоминает Вас наружностью 
брунета и только. 

Ну а пока прошу прощения, Владыка, и Ваших 
молитв. 

Адрес: Москва, Плющиха, дом № 26, кв. № 18. 
А.С. Бойков 
19VII<19>23 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 144-145. Автограф. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
I 

1 
8/26 июня 
Дорогой и глубокоуважаемый Владыка! 
Шлю Вам горячий привет из Казани, до которой 

добралась вполне благополучно, но ехала бесконечно 
долго. Не буду утомлять Ваше внимание пространным 
письмом, буду кратка в этой письменной беседе. Самый 
важный визит был у Владыки Иоасафа70, который принял 
меня очень хорошо, внимательно выслушал все, что 
поведала, и сначала весьма разочарованно прерывал 
мой жаркий разговор. Я предложила ту схему, которую 
предлагали Вы мне, просила, как умела ободряла и 
побуждала снова взяться за дело ходатайства об 
освобождении Владыки71; определенно от имени Ч.К. 
передал, что там запретили всякие ходатайства и 
хлопоты и грозят лишением свободы, но в заключение 
обещал попытаться сделать все возможное и доступное, 
а сегодня я встретилась с ним вторично и он сказал, что 
уже кое-что сделано. Сегодня вечером едет в Москву 
ревизор, приезжавший сюда для ревизии всех здешних 
заводов, он тоже по просьбе представительницы рабочих 
Соколовой обещал сделать все возможное с этой 
стороны, сделать все способствующее к освобождению 
Владыки, только это будет, сказал он, не так скоро-т.е. 
недели через две, я боюсь, что Вы, дорогой Владыка, 
уедете за это время, и мы не сможем воспользоваться 
Вашим содействием, Вашим покровительством; было бы 
хорошо, если б Вы погостили подольше в Москве! 

Я предполагала узнать о результатах начатого дела 
возможно скорее, но дело верно затянется и мне 
придется уехать домой до его окончания. Горячо 
благодарю Вас, Владыка, за все те добрые советы, 
которыми Вы меня снабжали. Очень жаль, что мало 
виделась с Вами, а может быть мы еще встретимся с 
Вами и еще побеседуем на многие темы. Передайте 
матушке Евдокии мою глубокую благодарность за 
внимание, хлопоты, и пусть она извинит меня за то, что не 
пишу отдельного письма - тороплюсь кончать, идут на 
вокзал и снесут мое письмо. Я доехала вполне 
благополучно, только страдала от окружающей меня 
пыли, грязи, а самое главное - непрерывной брани со 
стороны красноармейцев. Приехала сюда в среду ранним 
утром и прямо направилась к матушке Виталии. Она 
очень обрадовалась моему приезду, а особенно тем 
драгоценным письмам, которые доставлены в целости и 
сохранности и которые влили столько радости и уте
шения в скорбную душу. 

Казань произвела на меня ужасно тяжелое впечат
ление своим пустынным безжизненным видом: пыль, 
раскаленный воздух, багровое солнце - вот что встрети
ло меня при въезде в город. Буду рада, если, Владыка 
добрый, осчастливите меня весточкой. Мой домашний 
адрес: Пебяжское почтовое отделение Вят<ской> 
губ<ернии>, село Красноярское О. Г. Ут. <Ум. ?> Будьте 
здоровы, и да хранит Вас Господь! 

Меня грешную помяните в своих святых молитвах! 
Глубоко уважающая Вас О. У. 

ПГИА.Ф. 7131. Оп. 1 № 26. Л. 9-10. Автограф. 
Над текстом помета карандашом (1921/22). Судя по 
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содержанию, письмо относится к 1921 г. (в 1922 г. архиеп. 
Иоанн не мог находиться в Москве). Не совсем ясно, 
проживала ли его автор какое-то время в Пензе или же ее 
знакомство с Владыкой произошло в Москве (скорее 
последнее), где архиеп. Иоанн пребывал некоторое 
время перед отбытием в Латвию. 

2 
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященней-

шему Иоанну Архиепископу Рижскому. 
Настоятеля церкви при ст<анции> Перловская 

Сев<ерной> ж<елезной> дор<оги> протоиерея Георгия 
Яковлевича Извекова 

заявление 
Предлагаю себя в полное распоряжение Вашего 

Высокопреосвященства и буду счастлив послужить 
Православной церкви под Вашим Архипастырством. 

Протоиерей Георгий Извеков 
Июля 4 дня 1921 г<ода>, ст<анция> Перловская СЖД. 

Мой послужной список: род<ился> 24 февр<аля> 
1874 г<ода> в г<ороде> Калуге, учился в Калужской 
семинарии и Киевской дух<овной> академии, каковую 
окончил в 1899 г<оду>. Полгода занимался по вольному 
наему в Синодальной канцелярии в Петрограде. В 1900 
г<оду> назначен псаломщиком в г<ород> Прагу в Чехии. 
В1905 г<оду> переведен псаломщиком в г<ород> Гаагу в 
Голландии. В1906 назначен законоучителем в Смольный 
Александровский Институт в Петрограде. В 1913 пере
веден вторым священником в Берлин. Во время войны 
служил по военному ведомству в армии, санитарном 
поезде и Госпитале в Москве. В1920 г<оду> 19 авг<уста> 
назначен настоятелем церкви Донской Божией Матери в 
Перловку. 

Награду последнюю имел - протоиерейство в 1915 
г<оду> ко дню коронации Государя Императора. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 3. Автограф. 
Автор письма - известный духовный композитор. В 

момент подачи заявления проживал в пос. Перловка 
Мытищинского р-на Моск. обл. Был арестован 2.11.1937; 
27.11.1937- расстрелян. 

II 

АДРЕС БЫВШ<ИХ> ПРИХОЖАН Г<ОРОДА> ПЕНЗЫ 
Его Высокопреосвященству, Архиепископу Иоанну. 

Ваше Высокопреосвященство! 
Сегодня исполняется десятилетие Вашего служения 

на высоком посту главы Латвийской Православной 
Церкви. Мы, пензяки, присоединяемся к общему желанию 
отпраздновать этот светлый и радостный день и решили 
отметить его воспоминанием о Вашей жизни и дея
тельности в Пензе и Риге. Ваше пребывание в Пензе 
совпало с тем моментом, когда яростные нападки 
враждебных Церкви сил превратились в открытую борьбу 
с ее служителями и представителями, угрожавшую со 
всех сторон насилием во всех его проявлениях. Вы 
противопоставили величайшую силу духа и необыкно
венную силу воли. Эти мощные устои Вашей сильной 
натуры помогли Вам пережить и преодолеть все те 
невероятно тягостные условия жизни, которые выпали на 
Вашу долю за последние годы. Следуя шаг за шагом по 
Вашему тернистому жизненному пути, нужно удивляться 
той духовной стойкости и необычайной выдержке, с 
которой Вы встречали посланные Вам судьбою 
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испытания и страдания. Ярко и отчетливо вспоминаются 
все Ваши физические и нравственные мучения, пере
житые в Пензе в годы лихолетья, и вместе с тем, та 
духовная спайка и единение между Вами и пензяками, 
которая служила Вам поддержкой в тяжелой борьбе за 
право и правду и поставила Вас перед лицом всего 
населения на недосягаемую высоту. Кто побывал в 
1917-1920 гг.72 во время богослужений в пензенской 
Покровской Церкви, тот знает каким духовно нравствен
ным авторитетом и любовью пользовался всеми 
обожаемый архиепископ Иоанн. Не забудут Вас, Ваше 
Высокопреосвященство, и те, кто принимая участие в 
крестном ходу на пензенское кладбище Св. Жен 
Мироносиц, символизировавшему тот крестный путь, по 
которому пришлось идти физически изнуренному, 
душевно исстрадавшемуся и нравственно измученному 
народу. В этот святой и тяжелый час все чаяния и взоры 
были устремлены на того, кто именем Господа призывал 
народ к покорной терпеливости и ожиданию Воскресенья 
России, очищенной в своих бесконечных мучениях и 
терзаниях от грехов прошлого, за которые ей пришлось 
так дорого и жестоко расплатиться. 

Народ прекрасно сознавал и чувствовал, что в своих 
молениях и обращениях к Господу, Владыко не забудет 
тех мечтаний об освобождении от гнета и насилия, 
которыми жила и мыслила распятая Россия, и тех 
праведных ее сынов, которые своими страданиями и 
кровью искупали вину злодеев, не ведавших того, что они 
творят. В этом духовном созвучии была заложена 
громадная нравственная сила, которая связывала Вас, 
Ваше Высокопреосвященство, с народом узами невиди
мого, но крепкого сродства и близости. 

Поэтому, где бы Вы ни находились, у пензяков 
всегда останется к Вам чувство великой благодарности и 
глубочайшей преданности и привязанности. 

Ничуть не изменили Вы своего прежнего отношения 
к людям и тогда, когда, очутившись на родине, стали во 
главе Православной Церкви в Латвии. Хотя условия 
Вашей жизни в Риге до сих пор еще носят следы 
незаслуженно нанесенной обиды, но Вы со свойствен
ным Вам христианским смирением перенесли ее в 
надежде, что люди в конце концов поймут свою ошибку. 
Отстаивая и ограждая всюду и везде интересы церковной 
и религиозной жизни, Вы в то же время принуждены вести 
неустанную борьбу за сохранение истинных начал мира и 
справедливости с грубым нарушением лучших идеалов 
человечества. 

Здесь, в Риге, как и прежде в Пензе, Вы с одинаковой 
энергией защищаете интересы угнетенных, невзирая на 
их национальность. Не делая никаких различий между 
народами: русским и латышским, Вы неуклонно охраняе
те заветы христианской религии и чем можете помогаете 
всем, кто бы к Вам не обратился. В этом Ваша великая и 
невозградимая заслуга. Никакие темные силы не затем
нят той исключительно полезной и благотворной дея
тельности Вашей, которая навсегда останется в памяти 
благодарного Вам народа, к какой бы национальности он 
не принадлежал. 

Если находятся люди, которым вредна Ваша 
светлая жизнь и они хотят дискредитировать Вас в глазах 
народа, хотя бы даже и по политическим соображениям, 
то они жестоко ошибаются, что клеветническим наветом 
они смогут добиться того, к чему стремятся. Работа 

Ваших хулителей и политических недоброжелателей 
всегда приводила к обратным результатам: чем усерднее 
они старались оклеветать и обидеть Вас, тем выше и 
значительней, ближе и дороже оценивал Вас преданный 
и любящий народ. 

Выражая в этих кратких воспоминаниях чувство 
глубочайшей признательности за Вашу редкую доброту и 
отзывчивость, просим Вас, Ваше Высокопреосвяще
нство, принять от нас искреннее пожелание полного 
жизненного благополучия и дальнейшего успеха в Вашей 
высоко полезной и ответственной деятельности духов
ного руководителя церковной жизни в Латвии и истинного 
борца за право и справедливость. 

Печатается по изданию: Чествование Высокопреос
вященного Иоанна архиепископа Рижского и всея Латвии: 
По случаю Х-летнего пребывания на кафедре Право
славной Церкви в Латвии. Рига, 1931. С. 43-46. 

Комментарии 
1 Не совсем ясно происхождение упомянутой здесь 

второй фамилии *- Гринштейн. Едва ли действительная 
фамилия матери Владимира Путяты (если справедлива 
изложенная выше версия истории его рождения - см. 
прим. 8 к предисловию) была широко известна, скорее 
всего это плод слухов. В данном же случае ее употребле
ние, по-видимому, служит приемом подчеркивания еврей
ского происхождения бывшего архиепископа. 

2 Во время первой мировой войны в период немецкой 
оккупации резиденция православных архиереев в Риге 
была передана католической церкви. Впоследствии 
переход имущества был узаконен Латвийским прави
тельством. 

3 Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933)- с 
1917 - нарком просвещения. Один из организаторов 
советской системы образования. 

Бердяев Николай Александрович (1874-1948), 
Вышеславцев Борис Петрович (1877-1954) (фамилия 
восстановлена по черновому варианту, инициал в тексте 
указан неверно), Франк Семен Людвигович (1877-1950), 
Степун Федор Августович (1884-1965) (инициал в тексте 
указан неверно) - известные русские философы. В 1922 
году все четверо были высланы из России. 

4 Ионикий (точнее Иоанникий) Смирнов - в прошлом 
иеродиакон. Оставил монашество, женился. Был возведен 
Владимиром Путятой в епископский сан, однако вскоре 
начал интриговать против своего патрона и в конце концов 
вытеснил его из Пензы. Позже в Москве совместно с А. 
Святогором образовал «Свободную трудовую церковь». 

5 «Новая народная церковь» - «церковь», основанная 
Владимиром Путятой. 

«Советская трудовая церковь» - очевидно, имеется в 
виду «Свободная трудовая церковь» Иоанникия Смирно
ва. 

«Живая Церковь» - обновленческая группа, возглав
лявшаяся В.Д. Красницким. 

«Древняя апостольская» - точнее - «Союз общш 
древле-апостольской церкви» (СОДАЦ) - обновленческая 
группа, организованная А.И. Введенским. 

Соловейчик - он же Николай Соловей - «епископ» 
обновленческой церкви. Был командирован обновленца
ми с миссией к эмигрантским церквам. Оказавшись за 
границей, выступил с осуждением советского режима. 
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Безуспешно пытался перейти под юрисдикцию Карловац-
кого Синода. Позже проживал в Уругвае, откуда обратился 
к советскому правительству с покаянным письмом (см.: 
Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX 
веке. С. 78-79; Цыпин В., прот. История Русской Церкви: 
1917-1997. С. 133). Несколько иную версию этой истории 
см.: Акты Святейшего Тихона... С. 744-745. См. также: 
Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской 
церковной смуты. С. 220-221; 513-516. 

6 В действительности последовательность событий 
была несколько иной (см. предисловие). 

7 Район Хитрова рынка в Москве в социальном 
отношении был одним из самых неблагополучных. 

8 В действительности Владимир Путята покинул 
Пензуз/же после отъезда архиеп. Иоанна. 

9 В действительности - 1 4 апреля (см.: № 1 во II части 
книги). 

10 Пассии (великопостный церковно-богослужебный 
обряд, включающий евангельские чтения о Страстях 
Господних, установленный Киевским митр. Петром 
Могилой в XVII в.) - в то время не имели широкого распро
странения и были известны главным образом на tore 
России (ср.: Полный православный богословский 
энциклопедический словарь. Т. II. М., 1992. [Репринтное 
издание] Стб. 1764-1765). 

11 Неточная цитата. Ср.: 1 Тим. 4,12 («...но образ буди 
верным словом, житием, любовию, духом, верою, чис
тотою»). 

12 В черновом варианте далее следует вычеркнутый 
текст: «Или вот, например, юноша в стихах выражает свою 
скорбь: 

Тяжелую мы весть узнали, 
Что покидаешь навсегда Ты нас. 
Сиротами мы станем, 
Наш ангел добрый, без Тебя 
Кто же теперь нас обласкает, 
Кто слово веры скажет нам, 
Благословенье даст кто нам, 
Когда душа наша страдает. 
На все хотя и Божья воля, 
Все же ужасно это горе. 
Невыразимая тоска нас давит 
И скорбит душа. 
Тому назад еще три года 
(Печальных и счастливых года!), 
Ты к нам приехал на борьбу, 
Чтобы неверья ложь и тьму 
Здесь уничтожить. Речь твоя, 
Неколебима и тверда, 
Была любовию святою, 
Христовой истины полна. 

Три года прожили так мы -
В них много горя вынес Ты! 
Недаром ранние седины 
Твою главу посеребрили, 
И складка скорбная легла 
Есредш? гвштгчепн. 
Ведь здесь была твоя Голгофа! 
Тебя враги здесь оскорбляли, 
Венец терновый налагали 
Они на голову твою, 
Коварно ложь и клевету 
Они плели. Тебя свободы они лишали 

И угрозы Тебе безбожно обещали, 
А ты, Владыка дорогой, 
С смиреньем, твердостью святой 
Мученья все переносил... (Л. 45-46) 

13 Сохранилось ее письмо кархиеп.Иоанну-см.: II, 18. 
В черновом варианте текст стихотворения был 

зачеркнут. 
15 Неточная цитата из Евангелия. Ср.: Мф. 13,57; Мр. 

6,4;Лк.4,24;Иоан.4,44. 
16 «Svari» («Весы») -латышек, тонкий еженедельный 

сатирический художественный журнал, выходивший 
1920-1931 гг. № 37 этого журнала за 1923 г. вышел с 
большим портретом архиеп. Иоанна на первой странице и 
с подписью: «Иоанн Латвийский. "Ах, если б вернулись 
старые добрые времена, когда литовские, попьете, 
тюркские и других народов ручьи слились в великом 
русском море!" (Из слова архиепископа Иоанна в Рижском 
кафедральном соборе в воскресенье 16 сент. с.г.)» 
[перевод с латышского], - по всей видимости, тенденциоз
но искаженная фраза, имевшая место в проповеди. В 
условиях того времени подобная публикация приобретала 
значение своего рода политического доноса, изображав
шего архиеп. Иоанна противником латвийской государ
ственности и национальной самобытности. Отметим также 
явно ощутимую в цитированных словах реминисценцию из 
Пушкина: «Славянские ль ручьи сольются в русском 
море?» («Клеветникам России»). 

17 Очевидно, имеется в виду рижская газета «Вечер
нее время». Ее издатель крайне враждебно относился к 
архиеп. Иоанну (см.: Гроссен Г. Жизнь в Риге // Даугава. 
1994. № 2. С. 178). В период предвыборной кампании 1925 
г. газета резко выступала против возглавлявшегося 
архиеп. Иоанном списка и против него лично. 

Латгалия - одна из областей Латвии с преоблада
ющим католическим населением (население других 
областей преимущественно лютеранское). 

19 Возможно, имеется в виду польская часть населе
ния Латгалии. 

20 Заключенные в квадратные скобки слова вычеркну
ты. Восстановлены для придания тексту связности. 

21 Возможно, к тексту письма были приложены не 
сохранившиеся подписные листы и подписей было 
больше. В опубликованном виде обнаружить не удалось. 

Трофимов Владимир Кириллович (1872-1944) -
врач, некоторое время жил в Пензе, в том числе и в период 
служения там Владыки Иоанна; еще тогда был с ним 
близко знаком. В начале 1920-х гг. как родившийся на 
территории Латвии репатриировался в Латвийскую 
республику. С1923 г. преподавал в Латвийском универси
тете. В начале 1930-х гг. в качестве министра без портфеля 
входил в Латвийское правительство. 

22 Многочисленные просьбы о содействии переезду в 
Латвию, содержащиеся в публикуемых письмах, отчасти, 
очевидно, были вызваны приглашениями и обещаниями 
самого архиеп. Иоанна, данными им перед его отъездом из 
Пензы (об этом довольно определенно свидетельствует 
содержание писем 15, 19 и, возможно, 10). Однако 
получить разрешение на въезд в Латвийскую Республику 
было довольно сложно. Такое разрешение большей 
частью получали лица, ранее проживавшие на территори
ях, вошедших в состав новообразованного Латвийского 
государства, и имевшие возможность подтвердить это 
документально (ср. письмо 9). 
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Вероятно-вещей. 
24 Борис (Лентовский) - с 1921 г. епископ Пензенский; 

в 1922 г. уклонился в обновленческий раскол. 
Венценосцев Михаил Александрович, прот. -

служил в Покровской церкви г. Пензы. 
26 Владимир (Соколовсши-Автономов ) - бывш. еп. 

Екатеринбургский, с 18.03.1910 на покое; с 1921 архиеп. 
Екатеринославский; в 1926 в григорианском расколе. 
Скончался 27.11.1931. 

27 Артоболевский И.А., прот. - проф. богословия. 
Окончил Пензенскую семинарию и Московскую духовную 
академию. Был активным церковно-общественным 
деятелем, членом Поместного Собора Русской Право
славной Церкви 1917-1918 гг. В период, к которому 
относится публикуемое письмо, - настоятель церкви свв. 
апп. Петра и Павла при Московском сельскохозяйствен
ном институте в с. Петровское-Разумовское. 17.02.1938 
расстрелян (подробнее о нем см.: Голубцов С. протод. 
Московское духовенство в преддверии и начале гонений. 
1917-1922 гг.: Церковно-общественные движения 
1917-1918 гг.: Московская епархия и Синод. Анти
церковные судебные процессы 1919-1922 гГ- Лидеры и 
герои, мученики и исповедники. М. 1999. С. 155^156). 

28 Феликсов Григорий Николаевич - свяЩ- служил в 
Петропавловской церкви г. Пензы. В1919 г. был арестован 
«за контрреволюционную деятельность, направленную на 
дискредитацию и подрыв Советской власти» и осужден на 
полгода (См.: Дворжанский А.И. История Пензенской 
епархии. Кн. I.C. 281). 

29 Танитров Виктор Иванович - свящ. церкви Спасо-
Преображенского монастыря. В 1931 г. осужден по делу 
так называемого Пензенского филиала Всесоюзно-монар
хической организации «Истинно-православная церковь» 
(См.: Дворжанский А.И. Указ. соч. С. 336). 

30 Семенов К.А. - позже, свящ. с. Степановки. 
Арестован в 1930 г. 

31 Очевидно, имеется в виду Касаткин Николай 
Андреевич - свящ. Так же в 1919 г. был арестован «за 
контрреволюционную деятельность, направленную на 
дискредитацию и подрыв Советской власти» и осужден на 
год. Второй раз арестован в 1931 г., третий раз в 1935, 
четвертый в 1938, тогда же расстрелян (См.: Дворжанский 
А.И. Указ. соч. С. 281-282). 

32 Николаевский Николай, прот., - позднее, в 1923 г., 
был настоятелем Покровской церкви г. Пензы, единствен
ной противостоявшей натиску обновленцев (См.: Двор
жанский А.И. Указ. соч. С. 296). 

33 Беляев Александр Александрович, прот. - позже, 
21.09.1923, был хиротонисан во епископы под именем 
Августина. Сменил ряд епархий. С 2.04.1936 в сане 
архиепископа. Расстрелян 23.11.1937. В 2000 Г- канонизи
рован. 

34 Григорий (Соколов) - архиеп. Краснослободский, 
викарий Пензенской епархии. С 14.01.1922 на покое; с 
1922 - в обновленческом расколе. 

35 Эстония в управление архиеп. Иоанна не входила. 
* Современное название -Выру. 
37 Александр (Паулус) - с 5.12.1920 архиеп., позже 

митр. Таллиннский (Ревельский) и всея Эстонии. В июле 
1923 перешел в Константинопольскую юрисдикцию, 
30.03.1941 (после насильственного присоединения 
Эстонии к СССР) возвратился в Московскую Патриархию. 

В сент. 1941 вновь вышел из Московской юрисдикции. 
Скончался в окт. 1953 в Швеции. 

38 В письмах к архиеп. Иоанну из Пензы довольно 
часто встречаются сетования на отсутствие ответов. 
Однако следует заметить, что жизнь Владыки в Риге 
складывалась далеко не столь благополучно, как это 
представлялось некоторым из его корреспондентов (ср. 
письмо 24). Положение Православной Церкви в Латвии в 
1920-е годы было довольно сложным - приходилось вести 
напряженную борьбу и на обширную личную переписку у 
архиеп. Иоанна едва ли оставалось свободное время. 

39 Очевидно, упоминание о моменте богослужения 
значимо. В непосредственной близости перед Символом 
веры следует возглас: «Возлюбим друг друга, да едино
мыслием исповемы» и совершается взаимное целование 
служащего духовенства - все это оказывается мало 
совместимым с описанной сценой. 

40 Кирилл (Смирнов) - в период описываемых собы
тий митрополит Казанский и Сивяжский. Один из самых 
деятельных участников Собора 1917-1918 гг. Член 
патриаршего Синода. По завещательному распоряжению 
Патриарха Тихона первый кандидат на должность 
патриаршего Местоблюстителя. 20.11.1937- расстрелян. 

41 Арсений (Стадницкий) - митрополит Новгородский 
и Старорусский. Участник Собора 1917-1918 гг., замести
тель Председателя Собора, фактически руководивший 
всеми соборными заседаниями. Один из трех кандидатов 
на Патриарший Престол. Член патриаршего Синода. 

42 Сергий(Страгородский) 25.02.1901 -хиротонисан 
во епископа Ямбургского. Позже занимал кафедры: 
Финляндскую и Выборгскую, Владимирскую и Шуйскую, 
Нижегородскую и Арзамасскую. В 1922-1923 пребывал в 
обновленческом расколе. С 10.12.1925 Заместитель 
Патриаршего Местоблюстителя. С 30.11.1926 по 
27.03.1927 в заключении. С 27.04.1934 Блаженнейший 
митрополит Крутицкий и Коломенский; с 1943 - Патриарх 
Московский и всея Руси. Скончался в 1944. 

43 Н.П. Иванов в его упоминавшихся выше воспомина
ниях характеризует Вилкина как пьяницу и явно неверую
щего человека (см.: Пенз. епарх. ведом. 1999. № 3. С. 81). 

44 Вера Колчева была женою Владимира Путяты. Н.П. 
Иванов в своих воспоминаниях, очевидно ошибочно, 
называет ее Колычевой (помимо М. Нечаева Колчевой ее 
именует также и другая корреспондентка архиеп. Иоанна-
см. письмо 25). Тюрморезова - жена Иоанникия Смирно
ва. Personae gratae (лат.) - желанные личности; лица, 
пользующиеся особым вниманием. 

45 Пупьхритудов Н.М. - свящ. Боголюбской церкви г. 
Пензы, один из наиболее активных сторонников архиеп. 
Иоанна в его борьбе с Владимиром Путятой. В1919 г. был 
арестован «за контрреволюционную деятельность, 
направленную на дискредитацию и подрыв Советской 
власти» и осужден на два года, вновь арестован в1923 г., 
приговорен к трем годам ссылки в Сибирь, вновь аресто
ван в 1929 г., приговорен к трем годам лишения свободы, в 
1931 г. последовало определение о последующей за 
отбытием срока ссылке на Соловки (См.: Дворжанский 
А.И. История Пензенской епархии. Кн. I. С. 281; 304). 

Смирнов Василий Васильевич - протодиакон 
Покровской Церкви г. Пензы (ранее соборный прото
диакон), также подвергался арестам. 

В упоминавшейся выше книге А.В. Дворжанского 
«История Пензенской епархии» встречается имя диакона 
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М.А. Нечаева, бывшего одним из депутатов от этой 
епархии на Поместном Соборе Российской Православной 
Церкви 1917-1918 гг. (с. 260). Однако не совсем ясно, 
можно ли отождествить его с автором писем 13 и 14. Во-
первых, в церковной переписке того времени при подписи 
обычно указывался сан писавшего (особенно в письмах, 
обращенных к епископу), такое указание в данном случае 
отсутствует. Кроме того, в письмах ничего не говорится и о 
том, что могло бы свидетельствовать о подчиненном 
положении их автора по отношению к архиеп. Иоанну в 
период его служения в Пензе, скорее речь идет просто о 
дружеском общении. Отсутствуют в письмах и вообще 
какие-либо упоминания о церковном служении писавшего. 

48 Цитата из Рождественского канона (ирмос 5-ой 
песни). 

49 

В воспоминаниях Н.П. Иванова говорится о сыне. 
Ребенок, по его свидетельству, сразу же умер (см.: Пенз. 
епарх.ведом.1999.№2.093). 

Salto mortale (итал.) - смертельный прыжок 
(иносказательно - отчаянный поступок). 

Речь шла об открытии второго викариатства. 
Упоминаемому здесь викарному епископу - Григорию 
(Соколову) - в то время было уже более 75 лет. 

52 Пульхритудов Михаил-в период служения архиеп. 
Иоанна в Пензе был одним из его иподиаконов. 

53 Громогласов Илья Михайлович, проф. (впослед
ствии протоиерей) - с 8.12.1917 являлся членом Высшего 
Церковного Совета от мирян (см. о нем подробнее: 
Голубцов С. Московская Духовная Академия в начале XX 
века: Профессура и сотрудники. Основные биографичес
кие сведения. По материалам архивов, публикаций и 
официальных изданий. М., 1999. С. 35-38; Голубцов С, 
протод. Профессура МДА в сетях Гулага и ЧеКа. М., 1999. 
С. 42-43. 

Павел (Вильковский) - с 1919 еп. Бакинский, 
викарий Грузинского экзархата. Позже сменил ряд 
епархий. Скончался в мае 1933 [1934] в сане архиеп. 

55 Явно пропущенное слово вставлено по смыслу. 
* В действительности архиеп. Иоанн был вынужден 

поселиться в подвале рижского кафедрального собора. 
57 Определение населенного пункта и его название 

явно не согласуются- так в тексте. 
58 Dejure (лат.) - юридически; формально. 
59 De facto (лат.) - фактически; на деле. 
00 Кипарисов Андрей Павлович, прот. - служил в 

Введенской церкви г. Пензы. В 1919 г. был арестован «за 
контрреволюционную деятельность, направленную на 
дискредитацию и подрыв Советской власти» и осужден на 
год лишения свободы. Позже вышел за штат, работал 
бухгалтером туберкулезного диспансера (См.: Дворжан-
скийА.И. История Пензенской епархии. Кн. I. С. 280-281; 
341). 

61 Архонтов СТ., прот. - см. упоминание о нем в 
воспоминаниях Н.П. Иванова (Пенз. епарх. ведом. 1998. 
№7. С. 83). 

62 Pro domo sua (лат.) - о себе, своих делах. 
63 Как видно из опубликованного выше материала (I, 

3), перед отъездом архиеп. Иоанна из Пензы были 
организованы официальные проводы с выступлениями и 
адресами. Возможно, в письме речь идет о каких-то 
личных проблемах его автора. Да и вообще, как свидет
ельствует в особенности содержание следующего 

письма, определенно принадлежащего тому же автору, 
оба письма написаны скорее всего человеком не совсем 
душевно уравновешенным; поэтому к сведениям, в них 
содержащимся, не может быть полного доверия. 

64 Следует помнить, что уезжая в Латвию, архиеп. 
Иоанн возвращался на родину, к тому же после многочис
ленных призывов латвийской паствы занять Рижскую 
кафедру. Хотя положение православного епископа в 
Латвии и оказывалось значительно более безопасным, 
нежели это было в то же время в России, тем не менее, в 
виду достаточно недоброжелательного отношения 
Латвийского правительства к Православной Церкви в 
1920-е годы, особым благополучием оно не отличалось. 

65 Речь, по всей видимости, идет о Петре Андреевиче 
Поммере, исполнявшем в Пензе обязанности келейника 
архиеп. Иоанна (см.: Иванов Н.П. История путятинской 
смуты // Пенз. епарх. ведом. 1999 № 1. С. 120). 

66 Свт. Вениамин (Казанский) - с 6.03.1912 архиеп. 
Петроградский и Ладожский; с 13.08.1918 в сане митропо
лита; расстрелян 13.08.1922. 

67 Дарвин Чарльз Роберт (1809-1882) - известный 
англ. ученый, создатель теории развития органического 
мира. 

68 Геккель Эрнст (1834-1919) - нем. естествоиспы
татель, эволюционист, сторонник и популяризатор учения 
Ч. Дарвина. 

69 Имеется в виду Иов (Рогожин), хирот. в 1920 г. во еп. 
Вольского, викария Саратовской епархии; с 1922 г. еп. 
Пятигорский и Прикумский; с 1926 г. еп. Усть-Мед-
ведицкий, викарий Донской епархии; с 1927 г еп. Мстер-
ский, викарий Владимирской епархии (в 1927-1928 в 
заключении Соловецком лагере). Скончался 20.04.1933. 

70 Иоасаф (Удалов) - 12.07.1920 хиротонисан во еп. 
Мамадышского, викария Казанской епрхии; с 1922 еп. 
Чистопольский, викарий Казанской епархии. С 1929 в 
лагере в Сибири, в 1936 освобожден; В 1937 вновь 
арестован, 2.12.1937 расстрелян. 

Речь здесь идет о митр. Кирилле (Смирнове), 
находившемся в это время в заключении (ср.: За Христа 
пострадавшие: Гонения на Русскую Православную 
Церковь 1917-1956: Биографический справочник. Кн. 1. 
М., 1997. С. 568; см. о нем также прим. 1 к письму 13). 
Предложенный архиеп. Иоанном план освобождения 
Владыки Кирилла в какой-то мере может быть реконструи
рован на основании его позднейшего письма к митр. 
Евлогию (Георгиевскому), написанного в связи с арестом 
Патриарха Тихона: «Дело Святейшего в первоначальной 
постановке не представляло ничего грозного, и если бы к 
делу освобождения Святейшего Отца был бы применен 
тот же метод, по которому епархии освобождали из уз 
своих архипастырей, Святейший Отец давно был бы на 
свободе. Архипастырей, приговоренных к самым суровым 
мерам взыскания, напр<имер>, к пожизненной ссылке 
(митроп<олит> Кирилл), двадцатилетнему заключению 
(архиепископ Константин) и т<ому> п<одобное>, 
амнистировали безоговорочно, если паства единодушно 
просила и ручалась за своего архипастыря. По этому 
методу неоднократно был вызволяем из бед и я и многие 
бр<атья>. Этот метод во всероссийском масштабе 
надлежало применить и к делу Святейшего Отца. 
Результат был бы несомненен.» (ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 
2. Л. 88 об.). 

72 Здесь ошибка, - в действительности архиеп. Иоанн 
пребывал на Пензенской кафедре в 1918-1921 гг. 
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Ч А С Т Ь I I 
ПРИБЫТИЕ В ЛАТВИЮ 

Вторая часть первого тома книги озаглавлена 
«Прибытие в Латвию». Сюда включена переписка, 
которая предшествовала перемещению архиеп. Иоанна 
на Латвийскую кафедру, а также документы, свиде
тельствующие о положении Латвийской Православной 
Церкви в момент прибытия Владыки в Ригу. 

Положение это было достаточно тяжелым. В конце 
Первой мировой войны значительная часть Латвии, 
включая Ригу, была оккупирована немецкими войсками. 
Еще до занятия немцами Риги наиболее ценное 
церковное имущество было вывезено вглубь России, 
были эвакуированы духовные школы, выехала из Латвии 
и часть православного духовенства. Не осталось в 
Рижской епархии и собственного епископа, поскольку 
церковная администрация также была эвакуирована. 
Оккупационными властями у православных был отобран 
кафедральный собор и обращен в немецкую гарнизон
ную лютеранскую церковь. Церковная утварь из него 
была вынесена, а православные восьмиконечные 
кресты опилены - превращены в четырехконечные. 
Принадлежавший ранее Православной Церкви Св. 
Алексеевский монастырь с епископскими апартамента
ми был также отобран для нужд католической части 
немецкого гарнизона. 

18 ноября 1918 года была провозглашена независи
мость Латвийской республики. 11 августа 1920 г. 
состоялось подписание мирного договора Латвии с 
Советской Россией, по которому независимость ново
образованного государства признавалась и революци
онным российским правительством. 

В первые годы латвийской независимости положе
ние Православной Церкви в стране продолжало оста
ваться крайне неблагоприятным. Правительство новой 
независимой республики с большим недоверием отно
силось ко всему, что в его глазах оказывалось связанным 
с имперским прошлым. Частью прежнего государствен
ного строя воспринималось и православие. Несмотря на 
то, что православное население Латвии было достаточ
но многочисленным (около 9% от общего числа 
жителей), правительство не спешило признавать офи
циального статуса Православной Церкви, новые 
латвийские законы ее полностью игнорировали. Соглас
но подписанному между Латвией и Советской Россией 
мирному договору бывшая собственность российского 
государства передавалась во владение Латвийской 
республике. Поскольку латвийское законодательство не 
проводило разграничений между прежней собственнос
тью российского государства и имуществом Православ
ной Церкви, то часть этих имуществ в начале 20-х годов 
оказалась отчужденной. Среди них - здания Рижских 
духовного училища и семинарии (в первом размести
лось военное училище, во втором - медицинский 
факультет Латвийского университета); построенная еще 
в XVIII в. Петропавловская церковь стала собственнос
тью эстонского лютеранского прихода. Кроме того, был 
законодательно подтвержден переход во владение 
Католической Церкви Св. Алексеевского монастыря. 

Оставалась неясной дальнейшая судьба кафед
рального собора. Лишенное же руководства православ
ное духовенство Латвии пребывало в полной растерян
ности.' Все названные обстоятельства нашли отражение 
в публикуемых документах. 

К основной части публикации добавлены два 
приложения. Первое представляет собой «Опись личной 
ризницы архиепископа Иоанна», которая, очевидно, 
была составлена в связи с его переездом в Латвию и 
включала в себя те предметы, которые новоназначенный 
в Ригу архиепископ перевозил с собою. Документ этот 
представляет интерес, поскольку, как явствует и из 
публикуемой переписки, включенной как в эту, так и 
другие части книги, богослужебные предметы и облаче
ния представляли собой в то время за пределами России 
особый дефицит, и по содержанию «Описи» мы можем 
отчасти составить представление о том, в каком 
положении в этом отношении оказывалась Православ
ная Церковь в Латвии (если все это имущество архиепис
копу Иоанну в действительности удалось перевезти 
через границу, о чем нет точных сведений). Второе 
приложение является воспроизведением статьи из 
газеты «Сегодня», описывающей приезд архиепископа в 
Ригу. Сведения, содержащиеся в этой статье, логически 
завершают развертывающийся в документах второй 
части сюжет. 

Примечания 
' Подробнее о положении Православной Церкви в 

Латвии в этот период см.: Озолиньш К. Положение 
Латвийской Православной Церкви в 20-е годы XX века // 
Православие в Латвии: Исторические очерки 2. Рига, 
1997-С13-29. 
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Рига, Большая Замковая ул. 14.Дубликат. 
Первый экземпляр был послан в Россию для 

доставки Вам с одним из экспертов Латвийской мирной 
делегации. 

Его Преосвященству 
Епископу Иоанну (Поммеру) 
За военное время Латвийская Православная Цер

ковь сильно пострадала, если вообще не разрушена. С 
приближением немцев из Курляндии и Лифляндии 
наиболее ценное церковное имущество и утварь были 
эвакуированы в Россию вместе с управлением и 
начальством. Большая часть священников также оста
вила Латвию. Во время немецкой оккупации Латвийской 
Православной Церковью временно управлял эстонский 
епископ Платон, но его уже нет в живых . Немцы для 
своих нужд заняли собор, Алексеевскую церковь и 
епископский дом. Алексеевская церковь и епископский 
дом до сих пор находятся в руках католиков, а собор, где 
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пребывает кафедра Латвийских епископов, стоит закры
тым. Положение Православной Церкви, особенно мате
риальное, весьма сложное. Из 120 находящихся в Латвии 
приходов только половина имеет священников. Чтобы 
улучшить свое материальное положение, многие свя
щенники вынуждены работать учителями, письмово
дителями и чиновниками в латвийских государственных 
учреждениях и в то же время исполнять обязанности 
приходских священников. 

Все это было бы еще терпимо, если бы у нас был свой 
архипастырь, епископ, который мог бы нас объединять, 
руководить нами и установить внутренний мир в 
Латвийской Православной Церкви. Ибо внутреннего мира 
- этого краеугольного камня, на котором мы могли бы 
твердо стоять, нам недостает. 25, 26 и 27 февраля сего 
года благодаря усилиям приходского совета рижской 
Вознесенской церкви был созван первый в освобожден
ной Латвии православной церковный Собор. Собор 
избрал временное правление из 12 членов под названием 
«Синод Латвийской Православной Церкви» и доверил 
этому Синоду между прочим заботиться и о том, чтобы по 
возможности скорее у Латвийской Православной Церкви 
был свой епископ-латыш. По предложению Маршана2, 
бывшего члена Московского Собора, наш Собор едино
гласно решил просить Вашего согласия на выдвижение 
Вашей кандидатуры в епископы Латвийской Православ
ной Церкви, дабы мы могли приступить затем к 
голосованию. 

Учитывая чрезвычайные обстоятельства, Синод 
Латвийской Православной Церкви пользуется возмож
ностью связаться с Вами и просит Вас не отказаться 
отдать свои силы на благо Латвии. Много, очень много 
предстоит Вам совершить, но почва здесь благодатная -
право-славие в Латвии пустило глубокие и благодарные 
корни. 

Одновременно мы послали письмо Патриарху 
Тихону с просьбою не отказать в благословении Вашего 
отъезда в Латвию. Патриарху предоставлены также 
протоколы Собора от 25-27 февраля. 

Заместитель председателя Синода: свящ<енник> А. 
Македонский3 

Секретарь: Т. Буцен 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 3. Л. 12. Машинопись. 
Оригинал на латышском языке, текст документа 

публикуется в переводе. 

Рига, 1011921 г<ода> 
Высокопреосвященный Владыка! 
Нижайше прошу прощения за то, что обращаюсь к 

Вашему Высокопреосвященству этим частным письмом. 
Но дело столь важно, что я вынужден так поступить. 
Очевидно, Вам уже известно, что наша Латвийская 
Православная Церковь до сего времени остается без 
своего главы - архипастыря, и это болезненно сказы
вается на ее духовной жизни. Многими письмами мы 
обращались к Вашему Высокопреосвященству с покор
нейшей просьбой: принимая во внимание бедственное 
положение нашей Церкви, возвратиться к нам правящим 
архиереем. Но до сих пор от Вас не получено никаких 
известий - можете ли Вы принять эту нашу просьбу или 
нет. Так мы и остаемся в ожидании. Этим письмом я, 
смиренный, еще раз осмеливаюсь обратиться к Вашему 
Высокопреосвященству и от имени латышских право

славных приходов призываю Вас внять нашему нижай
шему молению и милостиво вернуться к нам в Латвию, 
дабы стать нашим архипастырем. Ваш быт и материаль
ная сторона жизни будут здесь полностью обеспечены. 
Будете самостоятельным владыкой-устроителем. Ведь 
времена теперь так основательно изменились, что надо 
начинать новую жизнь - начинать тяжелый, но долго
жданный труд нового устроения нашей Церкви. Если мы 
не сможем обратить к православию латышские души, его 
дни здесь окажутся сочтенными. Не хочется думать, что 
Святая Вера может погибнуть, однако если это все же 
произойдет, тогда, конечно, мы, нынешние православные 
деятели, будем повинны в этом ужасном событии. Но да 
не случится это. 

Без умного и энергичного вождя-архипастыря мы ни 
на что не способны. Душа латыша Вашему Высоко
преосвященству хорошо знакома. Ваша светлая личность 
крайне нужна нашей дорогой Латвии в это трудное время. 
Так как сами мы через Святое Православие пришли к 
свету, стали путеводителями для наших меньших братии, 
потому никто из нас не может оставаться равнодушным, 
видя, что Святое Православие на нашей родной земле 
переживает трудные дни. Нам, сознательным православ
ным труженикам, нужно серд-цем и душой спешить на 
помощь народу и изъяснять ему, что следует не только с 
почтением и благоговением относиться к Святому 
Православию, принесшему латышам столько добра, но 
надо о нем свидетельствовать, утвердиться в нем, ибо 
только в Святой Вере счастье и вечная жизнь. Мы, 
нынешние церковно-приходские труженики-священники, 
без вождя-архипастыря не способны осуществить этот 
великий труд. И если Небесный Первосвященник -
Господь Иисус вскоре не пошлет его нам, то и лучшие из 
теперешних приходских священников вскорости разбегут
ся, и наши приходы останутся без пастырей и разбредутся 
по разным стойлам. Мы, нынешние приходские священни
ки, без своего архипастыря никак не можем найти 
согласия и договориться между собой: нет у нас единства 
- каждый делает, что ему вздумается. Понятно, что такое 
бедственное состояние ведет нашу Церковь к увяданию, к 
смерти. Все сказанное определенно свидетельствует о 
том, что Вашему Высокопреосвященству следует при 
первой же возможности прибыть на свою Родину и взять 
на себя высшее руководство нашей Церковью. Родину 
нельзя забывать, ибо она священна для каждого сына ее. 
Архиерея, русского по национальности, если мы только 
могли бы договориться, мы могли бы вскорости видеть 
среди нас. Однако уверен, что Вы, Ваше Высокопреосвя
щенство, прекрасно знаете, что архипастырь-инородец, 
не знающий нашего языка, не сможет обратить к правос
лавию людские сердца, и тогда уж лучше вообще жить без 
своего архипастыря. Конечно, священники русских 
приходов охотно желали бы видеть у нас русского 
епископа, однако и они понимают, что в нынешнее время 
епископу необходимо знать латышский язык; да и 
Латвийское правительство может признать только такого 
архиерея - то есть основательно знающего язык нашего 
народа. 

Поэтому не следует думать, будто русские приходы 
будут косо, с недоверием смотреть на епископа из 
латышей. Я уверен, что и со стороны русских приходов Вы 
встретите полное признание. Мы обсудили возможность 
послать к Вам особого депутата, который пригласил бы 
Ваше Высокопреосвященство в скорейшее время 
прибыть на свою Родину, где все Вас ждут и тоскуют по 
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Вам. Но при существующих обстоятельствах сделать это 
нелегко, так как депутату будет слишком трудно попасть к 
Вам. Надеюсь, что до Вашего Высокопреосвященства 
дойдет это мое частное письмо, и совершенно уверен, что 
Вы вскорости прибудете к нам - на свою незабвенную -
Родину архипастырем нашей Церкви. С несказанной 
радостью и непритворной любовью мы примем Вас и 
преданно будем служить Вам. Ибо работы здесь слишком 
много, но этот труд - благодатный: надо создать, постро
ить новую Церковь. Хотя я и не жил в России, но верю, что 
русская Церковь ныне стоит перед реформами, не может 
она жить по-старому. Еще более относится это к нашей 
Церкви. Никак не может остаться она при старых русских 
порядках. Святую Православную Церковь надо очистить 
от всего устаревшего, что ее сковывает, ведет к полному 
разложению. Ничто не вечно под солнцем. Все движется, 
изменяется, по велению нового духа рождаются новые 
формы - все это старая-старая истина. И проще всего 
осуществить эти перемены в нашей Церкви, ибо она 
полностью готова к этому. 

Сими строками хочу закончить свое письмо. Был бы 
чрезвычайно счастлив, если бы оно убедило Вас, Ваше 
Высокопреосвященство, в том, что Вам необходимо 
скорейшим образом прибыть к нам. С помощью находяще
гося в Москве Латвийского посольства сделать Вам это 
будет легко. И было бы для нас большою радостью и 
благодатью, если бы Вы отдали Ваши духовные силы на 
благо своей дорогой Родины. Надо спасать то, что еще 
можно спасти, и Ваше присутствие здесь теперь насущно 
необходимо. 

Испрашивая Ваших святых молитв и отеческого бла
гословения, остаюсь в глубоком смирении и покорности 

Иоанн Борман, протоиерей 
Рижской Вознесенской церкви 

ЛГИА.Ф. 7131.оп.1.№ЗЛ. 1-4. Автограф. 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЛАТВИИ 
ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ В Р.С.Ф.С.Р. 

17 февраля 1921 
№285 

Москва, Рождественка 3, гостиница «Савой» 
Уважаемомоу господину И. Поммеру Z.K. <?> 
Сим извещаю Вас о том, что Синод Латвийской 

Православной Церкви выразил пожелание о Вашем 
возвращении в Латвию. 

Прошу сообщить нам точные сведения о Ваших 
намерениях для последующего сообщения в Ригу. 

<Эр. Штипсен> 
Уполномоченный Латвии по делам беженцев в России. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 3. Л. 5. Машинопись. 

Оригинал на латышском языке, текст документа 
публикуется в переводе. 
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Уполномоченному Латвии 
по делам беженцев в России 
Москва, Рождественка 3, 
гостиница «Савой». 
Глубокоуважаемый господин. 
Ваше любезное сообщение (№ 28517/111921 г<ода>) 

о том, что Латвийский Православный Синод выразил 

пожелание о моем возвращении в Латвию, и о Вашем 
любезном предложении послать в Латвию сведения обо 
мне получил с благодарностью. 

Прошу довести до сведения Православного Синода, 
что всегда был и сейчас готов отдать свои силы во благо 
православия дорогой мне Латвии и могу принять пригла
шение Синода, 

1) если кафедра православного епископа в Латвии 
канонически и фактически свободна; 

2) если выраженное Синодом пожелание и пригла
шение можно рассматривать как приглашение и пожела
ние всех латвийских православных приходов; 

3) если моему возвращению в Латвию для занятия 
епископской кафедры не будут возведены непреодоли
мые преграды здесь, в России, как это было до сих пор. 

Иоанн Поммер, 
архиепископ Пензенский и Саранский 
Пенза 
Пензенскому и Саранскому 
Архиепископу Иоанну (Поммеру) 
1921 г. 2 апреля 
Пенза 
№26 
ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1.№3. Л. 6. Автограф. 
Оригинал на латышском языке, текст документа 

публикуется в переводе. Указание адресата, помещенное 
в нижней части первой страницы, для удобства чтения 
вынесено в начало документа. 

Синод Латвийской 
Православной Церкви 
21 апреля 1921 г<ода> 

Рига, Большая Замковая ул<ица> № 14 

Высокопреосвященный Владыка. 
Синод Латвийской Православной Церкви до глубины 

души обрадован тем, что Ваше Высокопреосвященство 
намерены вернуться из России на свою родину, которая 
нам дорога и любима каждой душой, чтобы стать нашим 
архипастырем. Еще раз обращаемся с глубоко прочув
ствованной просьбой по возможности в ближайшее же 
время исполнить сие Ваше благое намерение. Все без 
исключения Латвийские приходы с искренней сердечно
стью и совершенной покорностью готовы принять Вас 
своим Владыкою. Наши приходы, особенно латышские, 
оставшись без своего архиерея, начинают чахнуть и рас
шатываться. В это трудное переходное время настоятель
но необходим мудрый и твердый вождь, которого пред
ставители наших приходов на своем последнем соборе 
нашли в Вашей светлой личности и единогласно решили 
пригласить Вас стать нашим архипастырем. Об, этом 
решении Синод уже оповестил Вас письменно и с 
нетерпением ожидал от Вас благоприятного ответа. 
Наконец этот ответ получен через Вашего уважаемого 
брата. Все мы убеждены, что Вы, Высокопреосвященный 
Владыка, останетесь при своем намерении. Поэтому 
Синод со своей стороны уже принял решение обратиться к 
латвийскому правительству с просьбой, чтобы Ваше 
прибытие в нашу прекрасную столицу произошло бы с 
подобающими Вашей высокой персоне почестями. Будет 
проявлена также забота и о Вашем благоустройстве в 
нашем городе. Будьте уверены, что со стороны правос
лавных приходов Ваш быт будет полностью обеспечен. 

Пребывая в твердой надежде вскоре увидеть Вас 
среди нас - своего желанного и сердечно избранного 
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архипастыря, испрашиваем Ваше отеческое благослове
ние и остаемся с глубоким почтением 

Члены Синода Латвийской Православной Церкви 
Священник И. Борман 
Священник А. Македонский 
Т. Буцен, П. Смирнов, Н. Шалин 
Засекретаря: священник Ал. Лисман 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1 № 3. Л. 7-8. Автограф. 
Оригинал на латышском языке, текст документа 

публикуется в переводе. 
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Преосвященному Иоанну, Архиеп<ископу> Пензен
скому и Саранскому. 

По благословению Святейшего Патриарха Священ
ный Синод имели суждение о назначении архиерея на 
кафедру архиепископа Рижского для заведования 
православными приходами, находящимися в пределах 
Латвии. 

ПОСТАНОВЛЕНО: в виду выраженного представи
телями клира и мирян Латвийской православной церкви 
желания иметь на Рижской архиерейской кафедре Ваше 
Преосвященство назначить Вас архиепископом Рижским с 
подчинением Вашему заведованию всех православных 
приходов и учреждений, находящихся в пределах Латвии, 
очем уведомить Ваше Преосвященство. 

Апреля 14/27 дня 1921 г. № <нрзб.> 
Член Священного Синода м<итрополит> Евсевий" 
Делопроизводитель Н. Нумеров 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 3. Л. 9. Машинопись. 

нии нам любовию нашею избранного Кормчего нашей 
Церкви - архиепископа Иоанна (Поммера) Пензенского 
остались и остаются без ответа до днесь. 

Ваше Святейшество. Корабль нашей Церкви, обуре
ваемый волнами житейского моря, уже испытал много 
опасностей и бед, но мы не пали духом и устояли в вере... 
Несмотря на покинутость и сиротство наше, мы все еще 
мужественны и тверды и не намерены опускать знамени 
Православия и впредь. 

Но... Святейший Отец! Не возлагай на наши слабые 
рамена непосильного бремени: ожидания - без надежды, 
моления -без ответа, прошения - без даяния... 

Ваше Святейшество. Море бушует, волны его все 
яростнее обрушиваются на корабль нашей Церкви; нас 
страшит ответственность за судьбу корабля в страшный 
момент девятого вала... 

Нужен Кормчий... Церкви Латвийской нужен архи
пастырь... 

Владыко Святой. Третицею печалуемся, просим и 
молим: не косните ответом на крик наш и благословите на 
управление Латвийскою Церковию архиепископа Иоанна 
(Поммера) Пензенского. 

В чаянии милостивого и отечески любвеобильного 
ответа на сие наше печалование, испрашивая благосло
вения ВАШЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА, пребываем в сыновнем 
послушании. 

Синода Латвийской Православной Церкви 
Члены: (три подписи)7 

Засекретаря: (подпись)8 

Место печати 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 3. Л. 10,14. Машинопись. 

ЧЛЕН СВЯЩЕННОГО СИНОДА 
мая 5/18 дня 
1921 года 
№590 

Его Высокопреосвященству 
Высокопреосвященнейшему Иоанну 

архиепископу Рижскому5 

Высокопреосвященнейший Владыко, Возлюбленный 
во Христе Брат. 

Во исполнение распоряжения Святейшего Патриар
ха имею честь препроводить к вашему Высокопреосвя
щенству копию «печалования» «Синода Латвийской 
Православной Церкви» о скорейшем назначении Вас на 
архиерейскую кафедру в Латвию. 

С истинным уважением и братскою о Христе любо-
виюимеючесть быть покорнейшим послушником 

Митр<ополит> Евсевий 
Копия6 

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ СВЯТЕЙШЕМУ ТИХОНУ, 
ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РОССИИ 

Синода Латвийской Православной 
Церкви сыновне почтительнейшее 

печалование. 

С глубоким духовным волнением и скорбию вопро
шающим воплем сердца обращаем мы третицею моление 
наше: «Любиши ли нас - Латвийскую Церковь, Первосвя-
тителю Российской Церкви». 

Двукратны посланные нами в Москву моления об 
отеческом призрении на нашу сиротскую долю и дарова-

РСФСР 
13-я Нижегородская Советская 
школа 2-й ступени 

Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыка! 
Долгом имею почтительнейше обратиться к Вам с 

нижеследующим письмом. 
Я являюсь представителем бывшей Рижской духов

ной семинарии как ее ректор, ныне же состою председате
лем школьного совета 13-й нижегородской школы И-й 
ступени, каковой школой стала наша семинария согласно 
произведенной реформе учебных заведений советской 
России. 

После эвакуации в 1915-м году наше учебное 
заведение нашло себе приют в Нижнем Новгороде и 
сначала действовала как Рижская семинария, теперь 
действует как советская школа. 

Согласно мирной конвенции культурные ценности 
должны быть возвращены к месту первоначального их 
существования, в виду этого подлежат возврату и 
имущества Рижских семинарии и дух<овного> училища 
(оно тоже было эвакуировано в Нижний). 

Но и Рижская семинария и духовное училище 
действовали и действуют без перерыва во все время 
своего беженства, сохранили они и свое имущество, 
которое по настоящим временам имеет огромную 
ценность. Поэтому еще с осени прошлого года мною был 
поднят вопрос перед латвийским министерством про
свещения о возвращении в Ригу семинарии и дух<овного> 
училища не как архивных, а как действующих учебных 
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заведений со всем преподавательским персоналом, 
латвийское министерство просвещения не дало своего 
ответа. 

Весной этого года мною же поднят был тот же вопрос 
пред московским Латвийским консульством. Латвийское 
консульство ответило, что оно готово оказать всяческое 
содействие беспрепятственному ввозу имущества обеих 
школ, а равно и возвращающихся преподавателей. 

Таким образом с этой стороны содействие вполне 
обеспечено. Но наши корпорации считают это недо
статочным. Они хотели бы обеспечить себе и своим 
школам дальнейшее существование в Риге. Если мы 
сумели сохранить свои школы в советской России, то мы 
не хотели допустить мысли, чтобы после стольких стра
даний за свои школы мы могли похоронить их возвратив
ши обратно. А между тем мы не имеем уверенности в 
возможности дальнейшего их существования в Риге. 
Правда, для этого мы не имеем официальных данных, но 
нас смущает молчание Латвийского Министерства 
Просвещения. Рижское же духовенство настолько мало, 
что оно не в состоянии содержать свою духовную школу; 
поднимать же вопрос пред правительством оно не может, 
потому что не имеет своего представителя. Так мы и 
находимся в полной неизвестности, как примут нас в Риге, 
когда мы приедем туда. 

Из бесед Патриарха с одним из наших посланцев нам 
стало известно, что Патриарх сочувствует нашему воз
вращению в Ригу и возможности открытия там, если не 
прежней духовной школы, то богословских курсов с 
субсидией от него. 

Из того же источника нам стало известно, что Вы, 
Владыка, назначены Патриархом в Ригу. Мы не знаем, 
приняли ли Вы это назначение, но питаем надежду, что 
это так и будет, а потому я как представитель семинарии 
обращаюсь к Вам, Владыко, с такого рода ходатайством. 

Мы питаем надежду, что Вы приедете в Ригу раньше 
нашего, то мы усердно просим Вас спешно поднять 
вопрос о нашем возвращении. При этом мы хорошо 
знаем, что семинария и духовное училище не могут 
существовать на прежних своих основаниях, но пусть 
латвийское правительство примет нас как одно учебное 
заведение и даст нам возможность существовать как 
правительственному учебному заведению общеобразо
вательного типа и при этой школе мы откроем пастырские 
курсы; педагогических сил у нас вполне хватит на то и 
другое. Наши школы владели своими зданиями на 
Пушкинском бульв<аре> № 9 и на Сувор<овской> 
ул<ице> № 90. Теперь эти здания заняты. Просим Вас 
возбудить ходатайство об их возвращении. В Кон
сульстве нам сказали, что едва ли их возвратят, но 
компенсировать обязаны. На этом основании мы питаем 
надежду, что в Риге нам дадут помещение под нашу 
школу. Однако и об этом нужно высокое ходатайство. На 
успех есть надежда, п<отому> ч<то> среди прави
тельства есть наши ученики, к нам расположенные. 

Согласно поступающим сведениям в Риге громадная 
нужда в деятелях на пользу Православной Церкви. И мы 
одушевлены желанием вновь служить на пользу Церкви в 
Прибалтийском крае. Из обеих корпораций желают 
возвратиться в Ригу до восьми человек. Нас только сму
щает опасность по приезде в Ригу остаться без дела и без 
средств; это нас не только смущает, но прямо-таки 
страшит, потому что латышского языка мы совершенно 

не знаем. Нам нужна поддержка по приезде в Ригу; иначе 
можем оказаться в бедственном положении. 

Свое письмо посылаем с нарочным в надежде, что 
таким способом скорее и вернее дойдет по назначению. 
Питаю надежду, что почтите меня своим ответом с этим 
же посланным. 

Вместе с моим письмом посылает свое письмо наш 
ученик по семинарии, человек весьма расположенный к 
своей бывшей школе и болеющий душой о нуждах 
православной Церкви в Риге. 

Прося Ваших святительских молитв о себе и о нашей 
школе, остаюсь душевно преданный 

Димитрий Петрович Брянцев 
P.S. Я - племянник Высокопреосвященнейшего 

Арсения бывшего архиеп<ископа> Рижского; назначен 
был ректором в марте 1918 года, но свящ<енного> сана 
принять не успел. 

28 мая/10 июня 1921 
года 

Н<ижний> Новгород, Ма
лая Печерка, дом № 3 кв. № 3. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1.№ 
35. Л. 4-5. Автограф. 

На листе 5 об. Помета, 
сделанная рукой архиеп. 
Иоанна: «отв<ечено> 6/19 VII 
21» 

9 
Н<ижний> Новгород 10 

июня 1921 г<ода> 
Ваше Преосвященство! 
Прошу прощения за ту 

смелость, <с> которой обра
щаюсь к Вам в надежде, что 
те мотивы, ради которых яви
лась она, заслужат Вашего 
снисхождения. 

Находясь в Латвийской 
дипломатической миссии в 
Москве, узнал о назначении Святейший Патщ 
указом Его Святейшества Свят<ейшего> Патриархе 
Тихона Вас архиепископом Латвийской Церкви. Назначе
ние это состоялось продолжительное время тому назад, 
но Ваш выезд из России все еще не состоялся. Это 
наводит нас на разные размышления: если затруднения в 
получении пропуска на выезд из Пензы - сообщите; если 
Вас смущает выезд из России, то Вы можете выехать как 
уроженец и гражданин Латвии, и если Вы решились на 
выезд в непродолжительном будущем, то устроят Вам 
выезд из Москвы в Ригу в дипломатическом вагоне (это 
обещал Влад<имир> Яковл<евич>). 

Столь продолжительное Ваше отсутствие как главы 
Латв<ийской> Церкви губительно отзывается на ее 
процветании: наблюдается переход православных в 
лютеранство. Между тем как в данный момент Право-
сл<авная> Латв<ийская> Церковь должна расти и 
процветать, ибо из России возвращаются много латы
шей, женатых на русских-православных. 

Вы, Ваше Преосвященство, являетесь единствен
ным кандидатом на столь высокий и ответственный пост, 
и Ваш долг перед родиной и правосл<авными> христи
анами Латвии занять его. Теперь наша страна возрожда-
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ется, и долг каждого верного сына страны быть там и 
оказать всемерное содействие ее будущему процвету. 
Если Латвийская Православная Церковь не удостоится 
увидеть Вас своим любимым и чтимым архипастырем в 
непродолжительном будущем, то это будет принято как 
отказ от родного Вам латвийского народа и родной 
страны. 

Соседняя страна - Эстония имеет своего архипасты
ря и даже возбудила вопрос о назначении ей викарного 
епископа, архимандрита Иоанна, в миру Иоанна Булина9, 
моего товарища по Риж<ской> Дух<овной> Сем<инарии>. 

Сообщите, что необходимо сделать для Вашего 
отъезда- с радостью исполним. 

Всецело стремимся видеть Вас в родной Латвии. 
Латышский народ достойно встретит своего любимого 
архипастыря-латыша. 

К отъезду готовятся б<ывшие> рижск<ие> дух<ов-
но>-учебн<ые> заведения. Об этом сообщает Вам 
Дмитр<ий> Петр<ович> Брянцев. 

Привет Вам из Москвы от Владим<ира> Яковп<евича> 
Спрогиса. Он писал Вам, но ответа не получал. 

По приезде в Москву временную остановку до 
отъезда в Ригу устроят у Патриарха. 

Готовый <к> услугам, помните о мне 
<нрзб.> Аркадий Эглит 
Адрес: Н<ижний> Новгород, Ильинка № 40, кв. 2 
Ответ ожидаю через подателя сего письма. Ему 

можете передать письмо и для В.Я. Спрогиса. 

Л1ЖФ.7131.0п.1.№ 26. Л. 2-3. Автограф. 
На письме малоразборчивая помета, очевидно, об 

ответе. Может быть прочитано как «19.VII.21» - очевид
но, ответ писался одновременно с письмом к Д.П. 
Брянцеву. 

10 
Преосвященному Иоанну, Архиепископу Пензенско

му и Саранскому. 
По благословению Святейшего Патриарха Священ

ный Синод слушали словесный доклад Вашего Преосвя
щенства о положении церковных дел в г. Пензе. По 
выслушании доклада Вашего Преосвященства постанов
лено: 1) признать деятельность Вашего Преосвященства 
по управлению Пензенскою епархией в переживаемое 
смутное время заслуживающею полного одобрения, 2) 
признать желательным и дальнейшее пребывание Ваше 
на Пензенской кафедре, но в виду решительного заявле
ния Вашего о невозможности оставаться на сей кафедре 
назначить Вас архиепископом Рижским и 3) назначить 
кафедрального протоиерея Владимира Лентовского10 

епископом Пензенским и Саранским с тем, чтобы 
хиротония его во епископы по пострижении в монашество 
была совершена в г. Москве, о чем уведомить Ваше 
Преосвященство и прот<оиерея> Лентовского. 

Июня 3/16 дня 1921 года. № 836. 
Член Священного Синода: м<итрополит> Евсевий 
Делопроизводитель: <подпись нрзб. - Гречинский ?> 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 3. Л. 11 .Автограф. 

11 
Ваше Высокопреосвященство! 
Испрашивая Вашего архипастырского благослове

ния, дерзаю сообщить Вам следующее. 
С невыразимым нетерпением ждем мы все право

славные русские и латыши Вашего скорого прибытия в 
молодую Латвию. Готовимся к торжественной встрече 
Вас и мечтаем встретить Вас на Двинском вокзале с 
крестным ходом при полном сборе городского духовен
ства и прихожан. Мыслю лишь встречу таким образом, 
хотя Синод еще церемониала не выработал; т<ак> к<ак> 
поезд из Режицы11 приходит в Ригу в 8 ч<асов> 40 м<инут> 
вечера, то было бы лучше всего Вам приехать в Ригу в 
субботу 16/3 или 23/10 июля (надо нам окончательно 
списаться), со всех рижских церквей к приходу поезда 
тогда прибыли бы крестные ходы, после встречи у вагона 
на вокзале Ваше Высокопреосвященство облачились бы 
в часовне12 в полное архиерейское облачение и процес
сия при пении соединенных хоров двинулась бы в 
кафедральный собор для совершения парадного молеб
ствия и взаимного приветствия. На другой (воскресный) 
день Вы не отказались бы совершить в каф<едральном> 
соборе первую торжественную литургию в сослужении 
всего город<ского> духовенства (в других церквах 
м<ожно> было бы в этот день не совершать литургию), 
при пении попеременно соединенных русских и латыш
ского Вознесенского (регент - наш семинарист Михель-
сон13) хоров попеть литургию смешанную, т<о> е<сть> на 
латышско-русском языках, чтобы и латыши и русские 
были бы духовно удовлетворены и объединены. На это 
богослужение м<ожно> было бы пригласить Кабинет 
Министров и дипломатический корпус. Без сомнения, 
служба вышла бы очень торжественной. 

Как Вы отнесетесь к такому нашему предложению? 
Протодиакон Конст<антин> Андр<еевич> Дорин14 

м<ожет> служить и на латышском языке. Он служит 
вообще хорошо и представительно и был любимцем 
убиенного епископа Платона (Эстонского). Имеются 
диаконы: при Покр<овской> церкви - кажется лично Вам 
известный по Вильно о<тец> Разумович, хоть он немного 
душевно тронулся, при Ал<ександро->Невской 
иеродиакон и при Благовещ<енской> (Никольской). 
0<тец> Дорин говорил, что арх<иерейские> облачения 
имеются, но нет митры (имеются лишь 2 траурные), 
арх<иерейского> посоха, орлецов и мантии, каковые 
св<ященные> вещи просили бы Вас привезти с собой. 
Если Святейший Патриарх даст пару арх<иерейских> 
облачений, то они не окажутся лишними. Надеемся, что 
Вы поедете не беженцем, а дипломатической персоной и 
Вашего багажа не тронут, что, конечно, устроите сами в 
Москве в нашем посольстве. Нет у нас св<ятого> Мира и 
крестиков и их следовало бы привезти в достаточном 
количестве, за что были бы глубоко благодарны! 

Все живем надеждой скоро увидеть Вас среди нас -
обездоленных и гонимых! Верим, что с Вашим приездом 
наша работа на пользу родного Православия обновится, 
созовем Поместный Собор, выберем прочное церковное 
управление - Синод и начнем дружно подвизаться. 

Простите за товарищеский совет (ведь мы были 
почти однокурсниками по семинарии - я товарищ Бориса 
Пятницкого), - не берите с собою ни советских, ни 
царских денег (разве только 500 р<ублевые> и то 
соверш<енно> новые, не помятые), они ценности не 
имеют, а лучше все переведите в ценности (золото, 
драг<оценные> камни) или иностранную валюту -
англ<ийскую>, амер<иканскую> или германскую, тогда 
ничего не потеряете, и опять-таки в этом поможет Вам 
наше моск<овское> представительство. 
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В Режице Вас встретят некоторые члены Синода, по 
пути следования на станциях, где есть церкви, Вас будут 
встречать духовенство и члены приход<ских> советов, 
мы их предупредим об этом. 

Я лично возвратился в Латвию ровно год тому назад 
и служу пом<ощником> податного инсп<екто>ра в Риге и 
в свободное время уделяю много времени и сил общес
твенной службе, состою членом "Русского об<щест>ва в 
Латвии", исп<олнительного> к<омите>та Союза русских 
учителей, Русского народного университета, Русского 
клуба, членом Покр<овского> прих<одского> совета, но 
больше всего уделяю времени и сил церковным делам, 
состою членом-казначеем Синода (вм<есто> уехавшего 
г<осподина> Упеслея) и был вице-председателем 
второго Собора, скорее же съезда духов<енства> и мирян 
Пр<авославной> Ц<еркви> Латвии в августе пр<ошлого> 
года. Если Господь поможет, и впредь буду работать на 
православие! 

Одновременно посылаю Патриарху копию очень 
интересного письма из Константинополя <моего ?> 
сочлена Синода г<осподина> Упеслея. 

На этом закончу свое письмо. 
Прошу прощения и благословения 
с братскою любовию 
Ваш слуга Павел Смирнов Член-казначей Синода 
Рига, 2 июля 1921 г. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 2. Автограф. 
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Высокопреосвященному Архипастырю Латвийской 

Православной Церкви 
Архиепископу Иоанну 
Синод Латвийской Православной Церкви до глубины 

души обрадован тем, что все препятствия, разделявшие 
нас с избранным нами архипастырем теперь преодолены, 
ибо получено известие о том, что уважаемое латвийское 
правительство согласно на Ваш въезд в Латвию. В чаянии 
Вашего прибытия в нашу прекрасную столицу считаем 
своим долгом этими краткими строками глубоко и 
прочувствованно приветствовать Вас как нашего дорогого 
и давно ожидаемого Владыку. Мы сердечно желаем, 
чтобы Вы, Высокопреосвященный Отец, прибыли к нам 
правящим архиереем, посему соблаговолите в Москве в 
латвийском посольстве принести торжественную присягу 
Латвийской демократической республике, ибо со стороны 
уважаемого правительства ничто этому не препятствует. 
Затем покорнейше просим сообщить, когда мы можем 
надеяться увидеть Вас в Латвии, дабы покорная Вам 
будущая Ваша паства могла бы принять Вас с подобаю
щими Вашему Высокопреосвященству почестями. 

В заключение сообщаем Вам, что нашим приходам 
насущно необходимы неосвященные антиминсы и Святое 
Миро (Святые Мощи есть); также нужны епископские 
мантии, жезл и орлецы. Все остальное необходимейшее 
имеется. Если это возможно, Высокопреосвященный 
Владыка, постарайтесь получить и привезти все ука
занное. 

Испрашивая Ваше высочайшее архипастырское 
благословение, остаемся Вашими преданными и 
искренними молитвенниками. 

Рига, 9 июля 1921 г. 
№896 

Члены Синода, священники 
Иоанн Борман 
Александр Македонский 

ЛГИА. Ф.7131. Оп. 1. № 3. Л. 13. Автограф. Оригинал 
на латышском языке, текст документа публикуется в 
переводе. 
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ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ 
Высокопреосвященнейшему ИОАННУ, 
Архиепископу Рижскому и всея Латвии. 
Рижско-Митавского благочинного протоиерея Нико

лая Тихомирова15 

рапорт 
Честь имею доложить ВАШЕМУ ВЫСОКОПРЕ

ОСВЯЩЕНСТВУ краткие сведения о состоянии вверенно
го мне благочиния. Рижско-Митавское благочиние поста
новлением Синода Латвийской Православной Церкви от 
28 и 29 декабря 1920 года преобразовано из бывшего 
Рижскоградского с присоединением к нему некоторых 
приходов из бывших благочинии: Митавского16, Рижско-
уездного и Венденского". В состав благочиния вошли 
согласно распоряжению Синода от 26 января с<его> 
г<ода> за № 171 следующие приходы и церкви: 

1) Кафедральный собор и приход, 2) Александро-
Невский, 3) Алексеевский, 4) Покровский, 5) Вознесен
ский, 6) Преображенский, 7) Благовещенский, 8) Всех-
святский, 9) Иоанновский, 10) Троице-Задвинский, 11) 
Эдинбургский18, <12)> Митавский, 13) Баусский, 14) 
Тукумский, 15) Гензельсгофский19, 16) Лоддигер-Рооп-
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ский , 17) Икскюльский , 18) Ленневарденский , 19) Ко-
кенгузенский23, 20) Фридрихштадтский24; в православном 
же сборнике, изданном Синодом, указано, что в состав 
благочиния входят Св<ято->Троице-Сергиев женский 
монастырь, тюремная Николаевская церковь, бесприход
ные и домовые церкви и часовни в городе Риге и все 
церкви Рижского взморья25, кафедральный же собор 
передан в ведение Синода. 

В управлении делами благочиния состоит благочин-
нический совет, уполномоченный представителями 
духовенства и мирян на общем Рижско-Митавском 
благочинническом собрании, бывшем 30 июня 1921 года. 

Состав благочиннического совета: благочинный 
протоиерей Николай Тихомиров, настоятель рижской 
Покровской церкви; помощник благочинного и секретарь 
совета - священник Александр Лисман26, настоятель 
Тукумской церкви; члены Совета: протодиакон Кафед
рального собора Кон<стантин> Анд<реевич> Дорин, ста
роста того же собора - рижский купец Алексей Иван<о-
вич> Трофимов и представитель Благовещенского 
прихода - член Рижского окружного суда Алексан<др> 
Алексан<дрович> Лютов. 

Краткие сведения о состоянии церквей и приходов. 
1. Кафедральный собор во время оккупации Риги 

германцами был взят от православных и переделан в 
лютеранскую кирху, причем были сняты все иконостасы и 
образа, а кресты на куполах из восьмиконечных сделаны 
четырехконечными. По уходе германцев при большеви
ках собор был отдан православным, в нем поставлен 
один из иконостасов и возобновлено богослужение. В 
феврале месяце 1920 года собор был по распоряжению 
правительства взят из ведения не признаваемого 
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правительством прихода и опечатан. Только иногда, по 
особому ходатайству, снимались печати и разрешалось в 
великие праздники совершать богослужение православ
ным то латышской, то русской национальности. В м&е 
1921 года собор передан в ведение Синода, печати с него 
сняты и в нем совершается регулярно богослужение по 
очереди для латышей и русских. 

Здание собора особенно пострадало во время осады 
г. Риги в ноябре месяце 1919 года Вермонтом27. Во время 
бомбардировки несколько снарядов попало в собор. 
Приходским Советом были заделаны некоторые 
разрушения на частные пожертвованные сред
ства и устроены печи для уничтожения сырости; 
но собор был запечатан, через попорченную кры
шу проникала вода и снег, сырость увеличилась 
и внутренняя часть куполов весьма пострадала. 
Пострадала также от сырости и соборная 
ризница. 

В причте при соборе состоят: ис<полняю-
щий> об<язанности> настоятеля - священник 
Рупперт2В, оконч<ивший> Риж<скую> дух<ов-
ную> семинарию, избранный в сентябре 1919 
года общим приходским собранием прихожан 
собора; протодиакон Кон<стантин> Ан<дре-
евич> Дорин, окон<чивший> ку<р>с Риж<ской> 
дух<овной> семинарии. 

Староста Собора - рижс<кий> купец Ал<ек-
сей> Ив<анович> Трофимов 

Председатель приходского совета - от-
с<тавной> ген<ерал> Ник<олай ?> Дмит<рие-
вич> Фалеев. Приход при соборе правительством не 
признается и от собора отнимаются причтовые дома в 
цитаделе и на ул<ице> Паулуччи. Приходским советом 
возбуждено дело о признании прихода и принадлежности 
собору недвижимости, причем к делу приложены 
имеющие силу документы. 

2. Апександро-Невский приход. Церковь незначи
тельно пострадала от военных действий; в настоящее 
время благодаря старанию Приходского Совета приве
дена в надлежащий вид. Находясь на одной из главных 
улиц города и в районе, где проживают многие местные 
православные русские люди, а также и эмигранты из 
России, церковь Александро-Невская постоянно бывает 
переполнена молящимися, что особенно замечалось в то 
время, когда был закрыт кафедральный собор и отдан 
католикам Алексеевский монастырь. Для удовлетворе
ния религиозных нужд местного православного населе
ния в Александро-Невской церкви пристроенными там по 
изгнании из Алексеевского монастыря монашествующи
ми заведено ежедневное богослужение, которое совер
шается и ныне. Местный приходской совет приложил все 
меры, чтобы обставить как самый храм, так и совершае
мое богослужение с возможным благолепием; особенно 
много приложено усердия по устройству прекрасного 
хора. Кроме того, приходским советом предпринято 
издание книг и брошюр религиозно-нравственного 
содержания. 

В причте состоят: протоиерей Николай Анд<рее-
вич> Перехвальский29 - кандидат Казанской Духовной 
Академии, и псаломщик Алексан<др> Анд<реевич> 
Покман - окончивший курс в прибалтийской учитель-
с<кой> семинарии. 

Вместе с причтом совершают богослужение и 
проживающие в церковном здании иеромонах Сергий30 и 
иеродиакон Серафим31. 

Председателем приходского совета состоит настоя
тель о<тец> Н<иколай> Перехвальский, старостою -
рижский купец Вас<илий> Петр<ович> Челухин. 

3. Алексеевский приход организован в 1919 году из 
бывших прихожан Алексеевского храма до преобразова
ния его в мужской монастырь. Приход этот больше 
считается номинально, так как правительством не при-

Russ, Ksthedrale 

Кафедральный Собор. Рига. Начало XX века 

знается, а храм, временно занятый германцами для като
ликов, настоящим правительством передан оконча
тельно им. 

4. Покровский приход. Церковь от войны не постра
дала, требует только большого ремонта, который еще 
предполагалось сделать в 1914 г., но по случаю начала 
военных действий пришлось отложить. Приходская жизнь 
понемногу налаживается. Приходским Советом открыта 
бесплатная библиотека и «Приходской дом» в помеще
нии бывшей приходской школы. В нем по воскресным 
дням бывают собрания прихожан для взаимных бесед и 
для религиозно-нравственных чтений. 

В причте: настоятель - проториерей Ник<олай> Ти
хомиров, окончивший курс Рижской духовной семинарии, 
диакон Иос<иф ?> Разумович - имеющий право на звание 
псаломщика, и псаломщик Венед<икт> Никольский - из 
среднего деления дух<овной> семинарии. 

Председателем приходского совета состоит прот<о-
иерей> Н<иколай> Тихомиров, старостою рижский граж
данин Мих<аил> Геор<гиевич> Матвеев. 

5. Вознесенский приход. Церковь от военных 
действий не пострадала. Приход - один из многолюдных, 
так как обслуживает нужды всех православных латышей, 
проживающих в Риге и ближайших к ней мест. В настоя
щее время богослужение совершается по-латышски и в 
кафедральном соборе как местным священником, так и 
другими, знающими латышский язык. 

В причте состоит только один священник - о<тец> 
Иоан<н> Борман. Псаломщика не имеется. Председате
лем приходского совета - Ив<ан> Ив<анович> Давис32, 
старостою -Ив<ан>Меллин. 
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6. Преображенский приход. Церковь порядочно 
пострадала от военных действий. Приходской совет за 
неимением достаточных средств не имеет возможности 
окончательно ее восстановить, тем более, что вообще 
здание ветхо и до войны собирались средства на 
постройку новой церкви. Особенно пострадал причтовый 
дом, который почти совершенно приведен в нежилой вид, 
хотя само здание выстроено сравнительно недавно и 
крепко. 

Причта при церкви нет. В осеннее и зимнее время 
совершал богослужение заштатный священник о<тец> 
Петр Гринвальд, но после Пасхи он уехал из Риги и где-то 
устроился священником. В настоящее время богослуже
ние совершается по временам рижскими свободными 
священниками. Приход содержать на свои местные сред

ства священника не может. 
Председателем приходского 
совета состоит Ал. Як. Лапин, 
старостою -Лапич. 

7. Благовещенский при
ход. Церковь <ветха и> тре
бует больших поправок. От 
военных действий не постра
дала. Приходской Совет про
являет свою деятельность в 
создании благоустройства 
приходского храма и при
ходской жизни. 

В причте: настоятель -
протоиерей Георг<ий> Алек-
сан<дрович> Вахромеев -
кандидат С<анкт>-Петер-
бургской Духовной Академии, 
священник Алексан<др> 
Алексан<дрович> Македон
ский, оконч<ивший> курс Риж-
<ской> дух<овной> семина
рии, псаломщик <Иуст ?> 
Барзорин с низшим образова

нием. Временно при церкви 
исполняет обязанности диакона - бывший эконом 
Риж<ской> дух<овной> семинарии диакон Савва Труби
цын33 - выслушавший курс наук семинарии. 

Председателем Приходского Совета - рижский 
купец Сер. Ст. Климов, старостою - риж<ский> граж<да-
нин> Андр<ей> Мих<айлович> Кузубов34. 

8. Всехсвятский приход. Церковь от военных дей
ствий не пострадала. Приходская жизнь при дружной 
совместной работе настоятеля и Приходского Совета 
идет правильным путем. 0<тец> настоятель как бывший 
регент архиерейского хора и знаток церковного пения 
принимает большое участие в устройстве церковного 
хора и руководит общим пением прихожан во время 
богослужений, каковое пение введено только в одной из 
русских церквей г<орода> Риги (все службы в Вознесен
ской церкви сопровождаются общим пением). 

В причте настоятель - священник Арсен<ий> Алек-
сеев<ич> Андреев . Псаломщиком общим собранием 
прихожан избран Ив. Конов. Котовский, но еще не 
утвержден в этой должности Синодом. 

Председателем приходского совета состоит Анд-
р<ей ?> Карп<ович> Цыбульский, старостою - Алек
с а н д р Титович Гончаров. 

Прот. Н. Тихомиров 

9. Иоанновский приход. Старая церковь пострадала 
от войны не в большой степени и приведена в надлежа
щий вид. В виду ветхости этой церкви пред войной начата 
постройка нового каменного храма. Здание уже подве
дено под крышу, но окончить постройки не пришлось. 
Этот храм также немного пострадал от бомбардировки. 

В таком же положении находится вновь воздвигае
мое здание храма около Кузнецовской фабрики. 

Это здание даже не удалось подвести под крышу. 
Когда эти церкви будут окончены постройкой - нет 
возможности определить, тем более, что часть собран
ных на постройку денег находится в процентных бумагах. 
Приходской Совет развивает свою деятельность под 
руководством недавно вступившего нового настоятеля. 
Число прихожан постепенно увеличивается возвращаю
щимися из России. 

В причте: настоятель - протоиерей Ник<олай> 
Вас<ильевич> Шалфеев - окончивший курс Рижской 
духовной семинарии. Псаломщика нет; обязанности его 
исполняют по приглашению прихожане. Председателем 
приходского совета состоит о<тец> настоятель, старос
тою-рижский гражданин В. Максимов. 

10. Троице-Задвинский приход. В приходе две 
церкви, одна из коих кладбищенская - Тореснбергская37 -
в честь Нерукотворного Образа Спасителя. Обе церкви 
особенно не пострадали. Приходской совет, недавно 
избранный, - почти весь из новых членов - начинает 
усердно заниматься приходскою деятельностью. На 
место умершего настоятеля общим приходским собрани
ем избран священник Азовского собора Николай Апек-
с<андрович> Смирнов , бывший до войны псаломщиком 
при сей церкви. 0<тец> Смирнов прибыл в Ригу и допу
щен Синодом к исполнению обязанности настоятеля, 
утверждение же оставлено на благоусмотрение Вашего 
Высокопреосвященства. Псаломщиком состоит Ив<ан> 
Ив<анович> Филиппов, обучавшийся в Риж<ском> 
дух<овном> училище. 

Председателем приходского совета состоит рижский 
гражд<анин> Клим<ент ?> Павловский, старостою -
отставной полковник Ил<ья> Ан<дреевич ?> Малеенко. 

11. Троице-Сергиев женский монастырь. При мона
стыре две церкви: Св<ято->Троицкий собор - каменный с 
пещерною церковью в имя Успения Божией Матери и 
церковь во имя преп<одобного> Сергия в одном здании с 
монашеским корпусом. От военных действий пострадал 
каменный Собор (все почти окна без стекол), кроме того 
из него эвакуирован иконостас, так что в нем богослуже
ний не бывает. В монастыре проживают до 10 монахинь 
под руководством игумений Евгении (в мире Постов-
ская)39. Богослужение совершается иеромонахом Гаври
илом из братии Валаамского монастыря, бывшим воен
ным священником и попавшим в плен к германцам. После 
пленения о<тец> Гавриил остался в Риге и обслуживает 
женский монастырь. В ведении монастыря находится 
часовня около вокзала, где монашествующие по 
очереди дежурят, продавая свечи. Два раза в неделю 
совершается в часовне молебен с акафистом. При 
монастыре «Русским Обществом в Латвии» открыт 
небольшой приют. В мае месяце с<его>г<ода> распоря
жением правительства недвижимое имущество и 
инвентарь монастыря взятые ведение правительства 
на основании того, что монастырь построен на земле, 
принадлежавшей духов<ной> семин<арии>, которая 
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(земля) перешла в собственность государства.' 27 
июня объявлено монастырю, что ему оставляются только 
собор и корпус с церковью, а все остальное передается 
министерству образования. Монастырем возбуждено 
ходатайство об отмене распоряжения. Пока приведение в 
исполнение постановления приостановлено, но не 
отменено. При монастыре есть Преображенская 
пустынь-близ Митавы. Все храмы оной и другие здания 
очень пострадали от военных действий, а некоторые 
совершенно разрушены. Трудами нескольких монашест
вующих все, что возможно, приводится в порядок, и уже в 
одном из храмов восстановлен иконостас. Пустынь 
находится в ведении монахини Ольги (в мире графини 
Нирод). Для совершения богослужений в пустыни 
священника не имеется, а также средств на содержание 
его. Предположено совершение по временам священни
ком из Митавы. 

12. Эдинбургский приход. Церковь сравнитель<но> 
пострадала мало, священника при ней нет. До войны при 
эдинбургской братской церкви был открыт приход и 
назначен настоятелем церкви о<тец> Шалфеев. Во 
время войны он исполнял обязанности военного свя
щенника, затем эвакуировался в Россию. При большеви
ках вернулся к месту служения, был арестован, а затем 
выслан в Москву. Теперь он возвратился из России, но не 
к своему приходу, а сделал заявление о желании быть 
при рижск<ой> Иоанновской церкви, где в настоящее 
время и состоит настоятелем. Службы в эдинбургской 
церкви совершаются по очереди священниками из Риги 
Ал<ександром> Македонским и Вас<илием> Руппертом, 
причем первый состоит заведывающим приходом. 
Богослужение в летнее время совершается регулярно во 
все воскресные и праздничные дни. Председателем 
приходского совета состоит Ив<ан> Ив<анович> Ширяев, 
старостою -А. Бороздин. 

На взморье имеются еще следующие церкви. 
Братская Св<ято->Владимирская в Дуббельне40, которая 
пострадала незначительно, но более жилой дом; 
надворные постройки совершенно разрушены. Богослу
жение за неимением свободных священников почти не 
совершаются, к тому же в районе Дуббельна все почти 
дачи разрушены. В престольный праздник - 15 июля 
ст<арого> ст<иля> ежегодно богослужение бывает. 
Церковь в Кеммерне41 очень пострадала и восстановить 
ее в настоящее время едва ли представится возможным. 
То же нужно сказать и о церкви на даче архиерея в 
Буллене42. 

В Рижскоградском благочинии до войны находились 
в Риге приходы единоверческий с Михайло-Архан-
гельской церковью и эстонский с Петропавловской 
церковью - бывшей ранее кафедральным собором. 
Единоверческий приход и до войны был весьма малочис
ленным. В настоящее время храм находится в ведении 
приходского совета рижской Иоанновской церкви. Он 
частию пострадал от войны. Богослужений в нем не 
бывает. Бывшие прихожане никаких заявлений не 
делают. Единоверческий священник о<тец> Ал. Знамен
ский эвакуировался в Россию. Никаких сведений о нем не 
имеется. Петропавловская эстонская церковь герман
цами передана эстонскому лютеранскому приходу и 
переделана в кирху, эстонцы - бывшие прихожане -
частью перешли в другие приходы как знающие русский 
или латышский языки, а некоторые лишены совершен

но духовного утешения. Пока был жив настоятель 
Иоанновского прихода о<тец> И. Иогансон, то он 
удовлетворял духовные нужды эстонцев, после его 
смерти в Риге не имеется ни одного священника, 
знающего эстонский язык. Бывший настоятель эстонской 
церкви прот<оиерей> Ал. Вярат эвакуировался в Россию 
и о нем уже несколько лет нет никаких известий. 

Из домовых церквей в Риге сохранилась неприкосно
венно одна - в Садовниковской богадельне - в честь 
муч<еника> Фирса. Настоятелем в ней был протоиер<ей> 
Либеровский, умерший в 1920 году. Временно исполнял 
обязанности священника о<тец> Н. Рейнгаузен, который 
был принят в число опекаемых богадельни. Весной он 
уехал в Латгалию и там нашел себе место приходского 
священника. Теперь по временам опекаемым, которых в 
богадельне около 100 человек, совершают богослужение 
свободные священники Риги. Закрыта домовая церковь 
при бывшей Николаевской богадельне, но находится в 
сохранности. Правительством упразднены и разобраны 
церкви [if замковая, [2] семинарская, [3] духовного 
училища, гимназий [4] Николаевской и [5] Александров
ской. Еще при германцах разобрана церковь в [6]военном 
госпитале. [7] Полковая церковь каменная Изборгского 
полка цела, но находится в ведении военного начальства; 
[8] полковая деревянная Малоярославского полка за 
Двиною разрушена. 

При всех почти приходских советах церквей города 
Риги образованы дамские комитеты, которые главным 
образом ведают делами благотворительности, которая 
по местам развита довольно широко. Но есть и приходы 
бедные, которым не под сипу не только благотворитель
ность, но даже удовлетворение самых неотложных нужд 
приходских и церковных. Приходы города Риги и взморья 
объединены в Союзе приходов, но пока деятельность 
этого Союза в объединении приходов в целях церковно-
общественных мало проявляется. 

В Риге имеется Рижское петропавловское право
славное братство. После эвакуации почти всех членов из 
Риги деятельность его временно прекратилась. При 
германцах были попытки закрыть его, но удалось 
приостановить эти попытки, зарегистрировать было 
невозможно. При большевиках братство как благотвори
тельное учреждение деятельность проявлять не имело 
права. При настоящем правительстве в 1920 году 
братство заре<ги>стровано и общим собранием брат-
чиков избран временный совет с целию озаботиться 
изменением устава, привлечением православных в 
члены братства. В настоящее время уже записалось в 
члены братства 100 человек. Теперь предстоит созыв 
общего собрания для рассмотрения измененного устава 
и избрания полного совета братства. 

В Риге еще находятся две тюремные церкви. Из них в 
одной -Николаевской - в центральной тюрьме соверша
ется богослужение тюремным священником прот<оиере-
ем> Иоан<ном> Петр<овичем> Журавским44. 

О приходах, вновь присоединенных к благочинию, 
имею представить отдельный рапорт вместе с полугодо
вым отчетом в ближайшее время. 

Рижско-Митавский благочинный протоиерей Нико
лай Тихомиров 

№168 
июля 24 дня 1921 года 
г. Рига 
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ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 6-9. Машинопись. 
Все подчеркивания (отмечены курсивом) и пометы 

сделаны, очевидно, рукой архиеп. Иоанна: знаком - ' 
оделены границы текста помеченного на полях. 

14 
В.П.И. 
Рижское духовное училище 

правление 

Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвящен-
нейший Владыко! 

Долгом почитаю донести Вашему Высокопреосвя
щенству, что дело реэвакуации Рижских духовных 
семинарии и училища приняло, наконец, решительный и 
благоприятный оборот. Получено разрешение Губотна-
роба, военной цензуры и прочих местных властей на 
вывоз из Нижнего всего семинарского и училищного 
имущества и 3-го августа мною переданы уезжающему в 
Москву А.А. Эглиту все списки и документы, необходимые 
для получения в Москве надлежащих пропусков и 
нарядов на вагон. Если и в Москве дело будет идти так же 
успешно, то в половине сентября (срок, правда, оч<ень> 
поздний) в Ригу возвратится весьма ценная, можно 
сказать, богатейшая библиотека богословская, общеоб
разовательная и церковно-музыкальная, солидный 
физический кабинет и богатое церковное имущество. 

При наличии такого учебного имущества, к которому 
должно прибавиться и имущество епархиального 
иллукстского училища, в Риге может быть открыта 
общеобразовательная школа с серьезной постановкой в 
ней Закона Божия и с богословскими при ней курсами. 
Если бы даже правительство и не дало сразу же субси
дии, то семинарское и училищное здания (ни одно здание, 
вероятно, не будет возвращено) и семинарская земля, 
сданные в аренду, могут вполне обеспечить нашу новую 
школу до тех пор, пока она не завоюет себе положения в 
государстве. 

Было бы очень грустно, если бы три духовно-
учебные заведения, вернувшись в Ригу, не сумели бы 
объединиться и достойным образом послужить Церкви в 
такое тяжелое для нее время. Возглавление Латвийской 
Церкви Вашим Высокопреосвященством дает нам 
надежду, что не будет этого и что не пропадут всуе «наши 
труды и болезни». 

Просим Вашего Архипастырского благословения на 
доведение до конца начатого нами дела. 

Вашего Высокопреосвященства нижайший послуш
ник б<ывший> помощник смотрителя Рижского духовного 
училища 

Сергей Осипов 
3 VIII <1>921 г<ода> Н<ижний> Новгород 

ЛГИА. Ф. 7131.Оп.1. №35. Л. 11. Автограф. 
Письмо на бланке Рижского духовного училища. 

15 
Москва, 22 августа 1921 
Здравствуй, милый друг и коллега. 
Твое милое письмо получил. Рад, что ты здоров и 

более или менее бодр духом. Надеюсь, что будущее 
будет более благоприятным, и ты сможешь все выпол
нить хорошо и успешно. 

Твои вещи (4 корзины) не входят в вагон, так как 
слишком велики. Поэтому вещи из них надо переложить в 
меньшие коробки, или нужно ждать, когда в Ригу отпра
вится какой-либо из наших багажных вагонов. Сообщи 
мне свое мнение на этот счет. 

Еще очень тебя прошу - если можешь, помоги мне в 
одном деле. В школе Вознесенской церкви (наверху на 
чердаке) живет моя тетя - госпожа Аболинь, мать 
учительницы госпожи Эглит, которая много лет служила в 
этой школе. Нельзя ли их оставить там жить. Она (тетя) -
вдова и без средств к существованию. В настоящее время 
ей некуда деться. Прими и побеседуй об этом деле с ее 
дочерью, госпожой Эглит, служащей нашего посольства, 
которая сама передаст тебе это письмо. 

Сердечно жму твою руку и остаюсь в ожидании от 
тебя подробного письма. 

С уважением и покорностью твой 
Вл. Спрогис 

ЛГИА.Ф.7131.0п.1.№26.Л.17-18.Автограф. 
Оригинал на латышском языке, текст документа 

приводится в переводе. 
16 

Ваше Высокопреосвященство, Милостивейший 
Архипастырь и Отец! 

Приветствую Ваше прибытие в родную Вам Рижскую 
епархию, ныне Латвийскую автокефальную церковь45! От 
души радуюсь Вашему приезду, так как твердо верю, что 
только Вы единственно в настоящее время в состоянии 
упорядочить самоуправление этой Церкви, вдохнуть в 
нас жизнь, чтобы оградить ее от дальнейшего разложе
ния. К великому прискорбию моя радость омрачена 
печалью, что Вы лишены своего Архипастырского 
приюта, вынуждены ютиться в соборном подвале46. Хотя 
этим нанесена незаслуженная кровная обида всему 
православию за ту просветительскую деятельность его, 
которая привела дорогую нам Латвию к автономной 
жизни, но приходится скорбеть за Вас, ибо Вам непосре
дственно суждено все это пережить и с этим считаться. 
Боюсь, что Вам предстоит еще долго нести этот свой 
жизненный крест, как бы не надорвалось Ваше здоровье в 
сыром подвале. 

Великодушно простите Ваше Высокопреосвяще
нство за мое запоздалое письмо, так как виною тому 
явилась моя болезнь: нарыв в левом ухе, которая уже 
более месяца терзает меня. 

О Вашем избрании на Латвийскую епископскую 
кафедру я узнал в 1919 году в г<ороде> Иркутске от ныне 
покойного профессора Каэласа47, а о будущем Вашем 
перемещении из Пензы в Ригу подтвердил мне в Москве 
Павел Павлович Смердинский, жалея, что из-за совет
ской разрухи пришлось отложить это перемещение, хотя 
от этого сильно страдает в Риге церковное дело. В 
справедливости последнего мне скоро пришлось 
убедиться на горьком опыте по приезде в Ригу, а Ваше 
Высокопреосвященство теперь пожинаете то, что другие 
своею бездеятельностью посеяли. Одно утешительно, 
что паства почувствовала и сознала гибельность 
отсутствия архипастыря и с великою любовию и слезами 
умиления приветствовала Ваше Святительское прибы
тие в Ригу и Ваше первое Святительское служение в 
кафедральном соборе. Могу уверить Вас, что всюду Вас 
ожидает эта же любовь пасомых и всюду с нетерпением 
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будут ждать Вашего архипастырского посещения. А 
пока наше общее желание, чтобы скорее бы наши 
правители сознали свою обиду, а вековые интриганы 
христианства48 вернули восхищенное у Вас жилище 
Ваших предшественников Святителей. 

Что Вашему Высокопреосвященству скажу о 
себе? С радостью стремился и я на свою родину. 
Приехал сюда я в начале декабря 1920 года, уверен
ный, что и для меня найдется какое-нибудь место, 
чтобы здесь, прожив свою старость, в мире почить с 
отцом на рижском Покровском кладбище. Но оказа
лось, что я запоздал и все, раньше вернувшиеся, что 
можно было уже взяли захватным порядком. Видал я к 
себе и сочувствие своей собратий, но ни у кого не 
нашлось готовности уделить мне хоть малую толику из 
нахватанного. Необходимо было озаботиться о 
квартире и о насущном хлебе. Мне казалось, что Синод 
мог определить меня вторым священником в Митаву 
или предоставить мне место на Рижском взморье, но 
Синод относительно Митавы ничего определенного 
сказать не мог, а место священника на Рижском 
взморье почему-то считали за отцом Шалфеевым. 
Одновременно со мною ищущим себе места явился 
священник Стипрайс. Более обеспеченными местами, 
по мнению Синода, являлись тогда Виндава4 с 

Угаленом50 и Фрауэнбург51 с Газенпотом . Названные 
места на выбор и были представлены мне и о<тцу> 
Стипрайсу. Право выбора я предоставил о<тцу> 
Стипрайсу как раньше прибывшему из советской 
России, он избрал себе Виндаву с Угаленом, а я 
удовольствовался Фрауэнбургом с Газенпотом. 5 
января сего 1921 г<ода> на должность приходского 
священника был избран и Фрауэнбургским приходским 
советом. В своем выборе Фрауэнбурга руководство
вался я тем, что здесь хорошо сохранилась церковь, 
имеется хороший причтовый дом и причтовая земля в 
количестве 63-х пурных мест, рассчитывая себя 
обеспечить самым необходимым для существования. 
В своих расчетах я не ошибся, хотя пришлось много 
претерпеть и поволноваться, пока все это получил. 
Дом был занят под уездную больницу. Временно 
поместился в полуразрушенном здании приходской 
школы, в помещении столовой-кухни девочек, в 
дымной и холодной комнате. Приход здесь и раньше 
был малый, но при священнике Аграномове, когда был 
объявлен закон о свободе верисповедания, почти все 
уклонились в лютеранство. Православных имеется в 
наличности очень мало, да и оставшиеся жили в 
надежде разделить между собою церковную землю. 
Вот этот земельный вопрос самый тяжелый для 
священника: православные претендуют на нее как 
свою собственность, город, чтобы увеличить город
скую черту и приобрести для себя источник дохода, так 
как земля представляет из себя высокую ценность. 
Уже город зимою ходатайствовал об отчуждении в 
пользу города причтовой земли на увеличение 
строительной площади города и обеспечения 
огородами рабочих, но получили отказ, теперь опять 
вторично вошли с этим же ходатайством. Самое 
несимпатичное в земельном вопросе то, что правос
лавные утверждают, что приняли православие из-за 
обещанной протоиереем Габином земли: эту землю, 
по их словам, в бытность священником в Фрауэнбурге 
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отца Стипрайса отвели для прихожан, а священник Стип
райс обманным образом захватил ее для себя и псаломщи
ков. Такими алчущими приходской земли явились почти 
большинство членов приходского совета, и таковые цинично 
открыто заявили, что если земли они не получат, то не нужно 
им православия и Церкви. Когда же этот вопрос был поднят 
при обсуждении вознаграждения жалованием священника и 
псаломщика и эти алчущие земли не получили, то они с 
угрозой ухода из православия оставили собрание. От 
аграрной инспекции приходское имущество получили обрат
но в конце апреля месяца (дом же фактически в июне), тогда 
определилось и материальное содержание причта: 20 
пурных мест предоставлены в пользование священника, 5 -
псаломщика, остальные 38 пурных мест сданы в аренду и из 
этих денег 1600 р<ублей> получаю я в месяц жалования, 
псаломщик - 1000 рублей, а 10650 отчислены на ремонт 
церкви и причтовых домов. В материальном отношении 
считаю себя хорошо обеспеченным, но в нравственном 
отношении место это является очень тяжелым для меня: 
служба в почти пустой церкви, невозможность собрать 
православных детей школьного возраста для обучения их 
Закону Божию и недоброжелательно завистливое отноше
ние пасомых из-за хорошей квартиры и земли ко мне -
своему священнику - тяготит меня. 

В заключение своего письма приношу глубокую благо
дарность Вашему Высокопреосвященству за ласку и заботу 
об улучшении моего положения предоставлением мне места 
священника Рижского взморья. Мне, право, совестно за 
себя: я пользуюсь отличной квартирой и сравнительным 
материальным достатком, Вы же, Ваше Высокопреосвящен
ство, вынуждены жить в подвале и Вы, игнорируя свое 
бедственное положение, озабочены об улучшении моего 
положения! Пока позвольте оставить вопрос о Рижском 
взморье открытым до личного представления Вашему 
Высокопреосвященству. 

Испрашивая Ваших архипастырских молитв и Вашего 
Святительского благословения себе и дому моему, остаюсь 
смиренным послушником Вашего Высокопреосвященства 

протоиерей Николай Пятницкий 
Фрауэнбург 
30-го августа 1921 г<ода> 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 35. Л. 23-24. Автограф. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1 
ОПИСЬ ЛИЧНОЙ РИЗНИЦЫ АРХИЕПИСКОПА ИОАННА 
1. Митра серая с чехлом в деревянном восьмигранном 

футляре. 
2. Митра желтая с чехлом в картонном восьмигранном 

футляре. 
3. Митра белая с чехлом в картонном восьмигранном 

футляре. 
4 .Посох в деревянном футляре. 
5 .Крест серебряный с голубым эмалевым распятием. 
6 .Футляр деревянный для облачений. 

ОБЛАЧЕНИЕ 
1 .Облачение белое. Комплект из 8-ми частей, нет подризни

ка. 
2. Облачение белое с голубой каемкой. Комплект полный из 

9-ти частей. 
3. Облачение белое с крестами. Комплект полный из 9-ти 

частей. 
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4. Облачение желтое (Братское). Комплект полный из 9-
ти частей. 

5. Облачение желтое <с> крестами. Комплект из 11-ти 
частей (два саккоса, две епитрахили, два омофора, 
палица, пояс, поручи, сулок и подризник). 

6. Облачение голубое (Пайгармское). Комплект полный 
из 9-ти частей. 

7. Облачение черное (великопостное). Комплект полный 
из 9-ти частей. 

8. Мантия. 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Пензенский Епархиальный Совет настоящим удо
стоверяет, что перечисленные в означенной описи 
предметы и вещи действительно принадлежат архиепис
копу Иоанну и, составляя его личную собственность, 
являются необходимой частью и принадлежностью 
архиерейского служения. 

12-25 мая 1921 г<ода> 
Пенза. 
№638. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА: 

протоиерей Вл. Лентовский 
ЧЛЕН: протодиакон В. Смирнов 
СЕКРЕТАРЬ: протоиерей Ал. Беляев 
<печать> 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 3. Л. 15. Машинопись. 
В архиве сохранилось три экземпляра описи; 

находятся среди документов, связанных с назначением 
архиеп. Иоанна на Рижскую кафедру, опись, очевидно, 
составлена в связи с его переездом в Латвию. Курсивом в 
данном случае выделено вписанное от руки. 

АРХИЕПИСКОП - В ПОДВАЛЕ 
В исторический для латышей Ольгин день состоялся 

въезд первого православного „архиепископа всея Латвии" 
в столицу новой свободной Латвии. Известно, что 
латышские историки, м. б. не без основания, на основании 
места рождения Ольги, признают первую русскую княгиню, 
принявшую христианство, но национальности своей 
родной латышкой. И к этому дню было приурочено занятие 
новым Владыкой своей архипастырской кафедры. 

К сожалению, представители правительства не 
приняли в соображение этой знаменательной для 
латышского национального самолюбия даты. Ибо, кроме 
городского головы гор. Риги г. Андерсона, никто из 
правительства встретить нового православного архие
пископа не вышел, в то время, как общеизвестно, что 
католического архиепископа министры выезжали 
встречать даже в Латгалию! Это, конечно, не является 
умалением достоинства нового архипастыря, но 
пренебрежительным отношением к 250-тысячной 
православной пастве, патриотические жертвы которой 
для Латвии общеизвестны. 

Зато простонародье с необыкновенным радушием 
встретило архиепископа Иоанна, которым по праву может 
гордиться латышский народ. Многотысячная толпа 
приветствовала его на вокзале, крестный ход живописной 
лентой растянулся на версту, а в самом соборе яблоку 
негде было упасть. 

Служба шла смешанная на латышском и славянском 
языке. Прот. Борман приветствовал первого латвийского 
архипастыря, и архиеп. Иоанн ответил замечательно 

красноречивым словом на классическом латышском 
языке своей латышской пастве, отмечая ценность 
христианской любви и указывая на то, что в новой, 
свободной родине - православные не должны быть 
пасынками. 

За обедней евангелие читалось на обоих языках, 
поминали всех восточных патриархов, а после литургии 
от русской части паствы Владыку приветствовал 
благочинный прот. Николай Тихомиров. Задушевный 
ответ арх. Иоанна тронул до слез слушателей, владыка 
исчислил бесчисленные жертвы русского народа для 
всего человечества и кончил обнадеживающим возгла
сом: «Сеяй со слезами-пожинается с радостью». 

После молебна паства высыпала на улицу, чтобы 
провожать архиепископа в предложенные ему синодом 
покои, в доме на Замковой улице № 13, находящемся как 
раз против православного архиерейского дома, отобран
ного по распоряжению правительства для передачи 
католическому арцибискупу накануне приезда Владыки. 

Каково же было удивление толпы, когда архиерей от 
предложения синода отказался и спустился в сырой 
подвал Собора, расположенный в подземелье рядом с 
квартирой соборного сторожа, скромно заявив: «Предло
женные мне комнаты находятся в частной квартире, я 
никого стеснять не желаю и предпочитаю остановиться в 
собственном подвале, пока правительство не найдет 
нужным вернуть мне законное мое достояние, архиерей
ский дом и Алексеевский монастырь». 

Решение Владыки вызвали смешанные чувства у его 
паствы. Часть восторгалась его самоотверженным поры
вом, другая же испытывала чувство стыда по поводу тако
го неравномерного отношения правительства к латышам 
православного и католического вероисповедания. 

Этим поневоле подчеркнуто старое взаимоотноше
ние обеих церквей: феодальный католический арцибис-
куп будет жить в отобранных и отделанных для него 
хоромах, демократический архиепископ - в сыром, 
затхлом, мрачном соборном подвале. 

Д. В. 
Сегодня. 1921.26 июля (№ 166). 

Комментарии 
Платон, епископ (Кульбуш Павел Петрович) 

(1869-1919) - окончил Рижскую духовную семинарию в 
1890 и Санкт-Петербургскую духовную академию в 1894. 
Рукоположен во иереи 5.12.1894; окормлял православных 
эстонцев Санкт-Петербурга, был благочинным эстонских 
приходов Санкт-Петербургской епархии; организатор и 
заведующий церковно-приходской школы для православ
ных эстонцев в Санкт-Петербурге, основатель эстонского 
Братства сщмч. Исидора Юрьевского. 31.12.1917 хиро
тонисан во епископа Ревельского, викария Рижской 
епархии с поручением управлять всей Рижской епархией в 
связи с переводом Рижского архиепископа Иоанна 
(Смирнова) на Рязанскую кафедру. 2.01.1919 арестован 
большевиками в Тарту. Зверски убит 14.01.1919 при 
отступлении красных частей из Тарту (подробнее о нем 
см.: Кумыш В., свящ. Священномученики Эстонской 
Церкви в Юрьеве пострадавшие. СПб., 2000. С. 7-70). 

Маршан И.А - церковный деятель, принимал 
активное участие в поместных соборах Латвийской 
Православной Церкви, был членом Синода. 

3 Македонский Александр Александрович, протоне-
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реи-(1867-1942). Окончил Рижскую духовную семинарию 
в 1888 г. С 1888 г. учительствовал в сельских и городских 
приходских школах. 6.05.1897 архиепископом Рижским и 
Митавским Арсением рукоположен во диакона, 12.03.1898 
определен в тукумсский приход. 21.10 того же года 
архиепископом Рижским и Митавским Агафангелом руко
положен во иерея и направлен для служения в колкасрагс-
ский приход. 6.04.1899 переведен в галгавский приход; с 
19.09.1907 служил священником 3-ей рижской тюрьмы. 
23.03.1911 переведен в рижскую Ивановскую церковь. С 
13.06.1918 и до конца жизни служил в рижской Благове
щенской церкви, являясь ее настоятелем. Кроме церковно
го служения с 1898 г. преподавал Закон Божий в разных 
школах и гимназиях. В 1918 г. являлся членом Народного 
Совета; был членом Синода Латвийской Православной 
Церкви (см.: Покровское кладбище. Слава и забвение: Сб. 
ст./Сост. С. Видякина, С. Ковальчук. Рига, 2004. С. 66). 

Esceeuu (Никольский Евгений Иванович) 
(1860-1922), митрополит - окончил Московскую духов
ную академию в 1885. С 18.10.1893 ректор Иркутской 
духовной семинарии. В 1897 хиротонисан во епископа 
Киренского, викария Иркутской епархии, в том же году 
назначен на Камчатскую кафедру (с 1899 - Владивосток
ская и Камчатская), с 6.05.1906 в сане архиепископа; с 1920 
- митрополит Крутицкий. 

5 В оригинале текст обращения по обычаю времени 
расположен в нижней части листа. 

6 Машинописной копии «Печалования» предшество
вал рукописный текст, однако поскольку чернила выцвели, 
восстановить его не оказалось возможным. 

7 В действительности подписей было пять, в машино
писную копию они вписаны от руки: священник Иоанн 
Македонский (очевидно, ошибка: должно быть - Алек
сандр. Ср. в №№ 1 и 5), Священник Иоанн Борман, Б. Буцен 
(очевидно, также ошибка, должно быть - Т. или Ф. Буцен 
[Теодор, онже-Федор]), Павел Смирнов, Николай Шалин. 

8 Рядом в оригинале дописано от руки: «священник», 
подпись неразборчива. Копия заверена делопроизводите
лем Патриаршего Синода Н. Нумеровым. 

Архим., позже еп. Иоанн - в миру Николай 
Александрович Булин (в тексте ошибка) - с октября 1920 
наместник Псково-Печерского монастыря, позднее его 
настоятель. В1926 хиротонисан во епископа Печерского, в 
1932 избран в Государственное собрание Эстонской 
Республики. Во время его служения у него неоднократно 
возникали разногласия с Синодом Эстонской Апостоль
ской Православной Церкви, в частности, по проблеме 
собственности Печерского монастыря. Он выступал про
тив новшеств, вводимых в храмах Православной Церкви 
Эстонии, был противником введения в богослужебной 
практике нового календарного стиля. В 1932, желая 
удалить его из Печор, руководство Эстонской Православ
ной Апостольской Церкви предложило епископу Иоанну 
перейти на Нарвскую кафедру. Несмотря на оказанное на 
него давление, епископ Иоанн Нарвской кафедры не 
принял, за что 30.12.1932 был уволен от должности. В 
1940, после присоединения Эстонии к СССР, был 
арестован, в 1941 - расстрелян (подробнее о нем см.: 
Пономарева Г. Бунт епископа Иоанна Печорского // Рус
ские в Эстонии на пороге XXI века: Прошлое, настоящее, 
будущее: Сб. ст. Таллинн, 2000. С. 118-125; Зотова-
Печерская Т. Когда увозят в вечность: Жизнеописание 
епископа Печерского Иоанна [Булина] М., 2006). 

Лентовский Владимир - см. о нем в комментарии 24 
в I части книги. 

11 Режица -современное название-Резекне. 
Имеется в виду часовня на привокзальной площади 

в Риге, разрушенная в 1925 г. 
13 Михельсон (Микельсон) Иван Петрович (1871-1939) 

- Окончил Рижскую духовную семинарию в 1893. Служил 
регентом в Елгаве в соборе Св. Симеона и Анны, в рижском 
Вознесенском приходе, затем руководил архиерейским 
хором кафедрального собора (см.: Покровское кладбище. 
С. 69-70). 

14 Дорин Константин Андреевич (1878- ?) - был 
протодиаконом рижского Христорождественского собора, 
а также секретарем рижского Петропавловского братства. 
В 1932 году был отстранен от священнослужения за 
растрату церковных средств. По всей видимости, был 
активным участником интриг против архиепископа Иоанна 
в последние годы его жизни. После присоединения Латвии 
к СССР был завербован НКВД, однако обязанности агента 
исполнял «недобросовестно». Арестован в 1941 году и 
осужден за «двурушничество». Погиб в заключении. См. о 
нем также: Голиков А., свящ., Фомин С. Кровью убеленные: 
Мученики и исповедники Северо-Запада России и 
Прибалтики (1940-1950). Мартиролог православных 
священнослужителей и церковнослужителей Латвии 
репрессированных в 1940-1952 гг.: Жизнеописания и 
материалы к ним. М., 1999. С. 83. 

Тихомиров Николай Владимирович, протоиерей 
(1863-1932) - окончил Рижскую духовную семинарию в 
1883. По рукоположении во священники служил в Илуксто-
Гринвальдской церкви, а также состоял законоучителем и 
преподавателем в Илукстском при монастыре училище. В 
1902 перемещен в Ригу к женскому монастырю, затем был 
настоятелем Покровской церкви. С 1909 благочинный 
рижскоградских церквей (см.: Покровское кладбище. С. 
90-91). 

16 Митава - современное название - Елгава. 
17 Венден- современное название - Цесис. 
18 Эдинбург - современное название - Дзинтари 
19 Гензельсгоф-современное название- Эндзелини 
20 Лоддигер-Рооп- латышек, название, соответствую

щее нем. Лоддигер—Ледурга. 
21 Шжшь-современное название- Икшкипе. 
22Ленневэрс!ен-современноеназвание-Лиелварде. 
23 Кокенгузен - современное название - Кокнесе. 

Фридрихштадт - современное название -
Яунелгава. 

25 Рижское взморье - Юрмала. 
26 Лисман Александр Андреевич - В1886 окончил курс 

Рижской духовной семинарии. Во священника рукополо
жен 27.11.1908, служил в ледургской церкви; во время 
первой мировой войны был в эвакуации. В Латвию 
вернулся в конце 1920. Служил в тукумской церкви, затем в 
елгавской и эдинбургской; в 1937 был перемещен к 
рижской Вознесенской церкви (см.: ЛГИА. Ф. 7469. Оп. 2. № 
245; №417. Л. 139-140). 

27 Бермон(<Э)т-Авалов Павел Рафа(и)лович (Рафаэ-
лович, Михайлович) (1877-1974). - В апреле 1919 сфор
мировал из русских и немецких добровольцев партизан
ский отряд, выступивший против красных формирований в 
союзе с балтийскими немецкими военными частями 
(ландесвером). В начале ноября 1919 г. пытался захватить 



54 4 Ю- Сидяков - Из архива архиепископа Иоанна. Письма и другие документы 

Ригу. Окончательно разбитый латвийскими и эстонскими 
войсками в 1921 г. эмигрировал в Германию. 

Рупперт Василий Адрианович, прот. - в 1895 
окончил курс Рижской духовной семинарии. Преподавал в 
образцовой школе при семинарии, затем в Покровском 
приходском училище. После рукоположения в священники 
с 1900 служил в сунтажской церкви; с 1904 в яунпилсской; с 
1911 - священник рижской Центральной тюрьмы. В 1914 
становится священником 11 лазарета 55 пехотного диви
зиона, оставался полковым священником до конца войны. 
В 1919 вернулся в Ригу служил в Рижском кафедральном 
соборе. Скончался 15 марта 1929 г (см.: Покровское 
кладбище. С. 86-87). 

Перехвальский Николай Андреевич, прот. -
окончил Рязанскую духовную семинарию в 1884 и 
Казанскую духовную академию в 1898; рукоположен во 
священники 1.11.1899, служил в рижской церкви Всех 
скорбящих радосте, затем с 1904 в рижской Александро-
Невской церкви. Во время первой мировой войны 
находился в эвакуации, в 1920. возвратился к прежнему 
месту служения в Александро-Невской церкви. С1932 был 
рижским благочинным, преподавал в Рижской духовной 
семинарии (после ее восстановления), а также и в других 
учебных заведениях. С 1934 являлся редактором-
издателем журнала «Вера и жизнь» (см.: ЛГИА. Ф. 7469. 
Оп.2.№295). 

30 Сергий (Поворозник), иеромонах, позднее архим. -
постриженник виленского Св.-Троицкого монастыря, во 
иеромонахи рукоположен в 1899. В 1900 переведен в 
рижский Алексеевский монастырь, с 1910 - его настоятель, 
в 1915 при эвакуации части духовенства из Риги был 
оставлен для охраны монастырского имущества. С 1918-
священник Александро-Невской церкви в Риге; в 1921 был 
переведен в кафедральный собор. Скончался в 1943 (см.: 
ЛГИА. Ф. 7469. Оп. 2. №310). 

Серафим, иеродиакон, позже архидиакон - был 
послушником Валаамского монастыря. С назначением 
Валаамского архимандрита Вячеслава на должность 
настоятеля рижского Алексеевского монастыря пересе
лился в Ригу, здесь пострижен в монашество, затем 
рукоположен во диакона. Служил в Алексеевской мона
стыре, позже в Александро-Невской церкви, по прибытии в 
Ригу архиепископа Иоанна был переведен в кафедраль
ный собор. Скончался в 1934 (см.: Покровское кладбище. 
С. 87-88). 

32 Давис Янис (Иван) - учитель, латышский право
славный церковный деятель. Был сторонником идеи 
создания независимой от Московской Патриархии нацио
нальной латышской Православной Церкви. 

Трубицын Савва Корнильевич, диакон, впосле
дствии прот. - учился в учительской семинарии в Юрьеве 
(Тарту). В 1912 рукоположен во диакона, служил при 
Рижской духовной семинарии. Обучался в Рижской 
духовной семинарии (в эвакуации в Нижнем Новгороде). В 
1921 вернулся в Латвию, в том же году рукоположен во 
священника, служил в боровской (Силене) и с 1922 по 1944 
гривской Св. Никольской церкви. 18.01.1945 арестован, 
освобожден 16.02.1950. После освобождения служил в 
екабпилсской Св. Духовской церкви и в рижских 
Александро-Невской, Троице-задвинской и Троицком 
соборе. Скончался 19.11.1968 (подробнее о нем см.: 
Голиков А., свящ., Фомин С. Кровью убеленные. С. 148). 

34 Кузубов Андрей Михайлович - был известным в Риге 

купцом, занимавшимся оптовой и розничной торговлей 
дичью, битой птицей, рыбой и овощами. Основатель и 
владелец консервного завода в Риге (подробнее о 
Кузубовыхсм.: Покровское кладбище. С. 113-15). 

35 Андреев Арсений Алексеевич, свящ., затем прот. -
окончил Рижскую духовную семинарию в 1890. Препода
вал пение В Рижском духовном училище и семинарии. В 
20-е гг. был настоятелем Всехсвятской церкви в Риге. 
Скончался в 1929 (см. Вера и жизнь. 1929. № 10. С. 126). 

36 Шалфеев Николай Васильевич, прот. - окончил 
Рижскую духовную семинарию в 1884, во священники 
рукоположен 22.10.1890. Служил в разных приходах, с 
1916 военный священник. С1921 служил в рижской церкви 
Св Иоанна Предтечи; в 1932 вышел за штат (см.: ЛГИА. Ф. 
7469.0л. 2. №323). 

37 Тореснберг - современное название - Торнякалнс. 
Смирнов Николай Александрович - окончил 

Рижскую духовную семинарию в 1912; во священники 
рукоположен 28.02.1915. Служил в Екатиринославской 
епархии, затем священником 275 пехотного полка в 
Таганроге, с 1918 - второй священник при азовском 
Успенском соборе. С 1921 был настоятелем рижской 
Троице-Задвинской церкви (см.: ЛГИА. Ф. 7469. Оп. 2. № 
417. Л. 247-248). 

39 Евгения (Постовская), игумения - с 1905 настоя
тельница Илукстского монастыря; с 1915 в эвакуации в 
Нижегородской губернии, в 1918 вернулась в Латвию. По 
возвращении одновременно возглавляла Рижский Троице-
Сергиев Монастырь, Илукстский и Спасо-Преображенскую 
пустынь. В1948, приняв схиму, сложила с себя обязаннос
ти настоятельницы. Скончалась в 1948 (подробнее о ней 
см.: Демина Н. Рижский Свято-Троице-Сергиев женский 
монастырь. Рига, б.г. С. 196-230). 

40Дуббе/7ьи-современноеназвание-Дубулты. 
"Чеммерн-современноеназвание-Кемери. 
42 Буллен - латышек, название - Булли. Архиерейская 

дача в Булли впоследствии была отчуждена (см.: Гаврилин 
А. Утраченные в XX веке храмы Риги // Православие в 
Латвии: Исторические очерки 5. Рига, 2006. С. 39). 

43 Названия подчеркнутых отнятых и разрушенных 
церквей в этом абзаце пронумерованы, очевидно, архиеп. 
Иоанном. Номера, находящиеся в тексте над строкой, в 
данном случае заключены в квадратные скобки и 
поставлены перед названиями. 

Журавский Иоанн Петрович, прот. - окончил 
Рижскую духовную семинарию в 1890. 19.02.1892 
рукоположен во диакона и 12.02.1895 во священника. 
Служил в Марциене, затем (1902-1915) в Виндаве 
(Вентспилсе). С 1915 в эвакуации, в 1918 вернулся в 
Латвию. С1920 по 1940 - священник рижских тюрем; с 1940 
по 1962 - настоятель церкви «Всех скорбящих Радосте» в 
Риге, был очень почитаем прихожанами. Скончался 
31.03.1964 (подробнее о нем см.: Голиков А., свящ. 
Жизнеописание старца Иоанна Журавского // Журавский 
Иоанн, прот. Тайна Царствия Божия или забытый путь 
истинного богопознания: О внутреннем христианстве. 
Спб., 2001. С. 227-243). 

В то время, когда написано было это письмо, 
Латвийская Православная Церковь автокефальной не 
была. Святейшим Патриархом Тихоном ей были дарованы 
лишь права широкой автономии. 

46 См. об этом в Приложении № 2. 
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Каэлас Александр - проф. Московского ун-та, член 
Поместного Собора Русской Православной Церкви 
1917-1918 гг. 21.03.1919 был заочно избран на кафедру 
правящего архиерея Православной Церкви в Эстонии. В 
апреле 1920 проф. Каэлас скончался в Иркутске, однако 
еще ранее от Эстонской церковной кафедры отказался, 
намереваясь преподавать в Тартуском университете. В 
результате Таллиннскую кафедру занял архиеп. Алек
сандр (Паулус), до епископской хиротонии настоятель 
Преображенского храма в Пярну. 

Речь в данном случае идет о католической церкви, 
поскольку именно ей был передан православный Алек-
сеевский монастырь в Риге и прилегающие к нему 
помещения архиерейской резиденции. 

49 Виндава- современное название - Вентспилс. 
50 Угален - современное название -Угале. 
51 Фрауэнбург-современное название-Салдус. 
52 Газенпот - современное название - Айзпуте. 

ЧАСТЬ III 
ПИСЬМА ИЗ ПОЛЬШИ И ЛИТВЫ 

Помещенный в третьей части книги материал связан 
с историей Православной Церкви в Польше и Литве в 
1920-х - начале 1930-х гг. Расположение этого материала 
в одном разделе объясняется его неразрывной связью, 
поскольку прежняя Литовская епархия Российской 
Церкви в результате произошедших политических 
изменений, в связи с переходом Виленского (Вильнюс
ского) края в состав Польского государства, оказалась с 
1922 года разделенной между двумя враждебно 
относившимися друг к другу странами (Польшей и 
Литвой). 

В целом же после восстановления польской 
независимости на территориальном пространстве вновь 
образованного государства оказалась наиболее значи
тельная часть Российской Православной Церкви за 
пределами России. В состав Польши полностью вошли 
три существовавших до первой мировой войны епархии -
Варшавская, Холмская и Гродненская, а также части 
Волынской, Минской и, как уже отмечалось, Виленской 
епархий. Положение, в котором оказалась Православная 
Церковь в Польше в сравнении с другими лимитрофными 
государствами, было наименее благоприятным: кроме 
того, что власти видели в православных храмах наследие 
имперского прошлого, в отличие от протестантских 
Латвии, Эстонии и Финляндии, православие в Польше 
подвергалось довольно существенному давлению и со 
стороны поддерживаемой государством католической 
церкви. Многие из отбиравшихся у православных храмов 
передавались униатам или же обращались в костелы. 
Помимо этого, под давлением правительства с начала 
1920-х годов в одностороннем от Московской Патриархии 
порядке готовилось провозглашение автокефалии Поль
ской Православной Церкви. В Польше, в отличие от 
Эстонии и Финляндии, эта подготовка, а затем и провоз
глашение автокефалии приняли особенно драматичес
кие формы. Епископы, оказавшиеся в оппозиции, 
увольнялись с кафедр, подвергались арестам и отправ
лялись в ссылку. Митрополит же Георгий (Ярошевский), 
бывший архиепископ Минский, вошедший в контакт с 
польским правительством и вставший на путь автокефа
лии, был застрелен 8 февраля 1923 года в собственной 
резиденции ректором Волынской семинарии архиман
дритом Смарагдом (Латышенко)'. 

Положение Православной Церкви на территории 
Литовской республики оказывалось в значительной мере 

более благополучным, хотя и здесь, в особенности в 
начале 1920-х годов, не обошлось без конфликтов, 
главным образом в связи с вопросами о прежней 
церковной собственности." 

В архиве архиепископа Иоанна сохранилось значи
тельное число документов, связанных с Польско-Ли
товской темой, что не удивительно. Во-первых, сам 
вопрос о положении Православия в Польше привлекал 
пристальное внимание русского зарубежья. Кроме того, в 
1907-1912 гг., до архиерейской хиротонии, Владыка 
Иоанн служил в Вильно, занимая должность ректора 
Литовской духовной семинарии и одновременно являясь 
настоятелем Виленского Св.-Троицкого монастыря, 
поэтому в Польше и Литве у него оставался широкий круг 
знакомых. Следует отметить, что переписку архиепископ 
Иоанн поддерживал исключительно с находящимися в 
оппозиции официальной церковной власти лицами. В 
архиве сохранилось лишь несколько официальных 
типографским образом отпечатанных рождественских 
поздравлений преемника митр. Георгия митрополита 
Варшавского Дионисия (Валединского) (поскольку осо
бого интереса послания эти не представляют, в настоя
щее издание они не включены), более никаких контактов с 
официальной церковной властью в Польше Рижский 
архиепископ не поддерживал. 

Весь публикуемый в третьей части книги материал 
разделен на 8 разделов. Первый раздел составляют 
письма в то время архиепископа, позднее митрополита 
Елевферия (Богоявленского). 

Митрополит Виленский и Литовский Елевферий 
родился 14 октября 1879 г. в Курской губернии в семье 
псаломщика. В 1889 г. он окончил Курскую духовную 
семинарию, в 1890 г. был рукоположен во священника. В 
1900 г. после смерти жены будущий Владыка поступает в 
Санкт-Петербургскую Духовную Академию, по окончании 
которой принимает монашеский постриг. С 1909 г. -
архимандрит, ректор Смоленской духовной семинарии. В 
1911 г. хиротонисан во епископа Ковенского. С 1917 по 
1921 г. временно управлял Виленской и Литовской 
епархией. 28 июня 1921 г. возведен в сан архиепископа и 
назначением правящим архиереем на кафедру, которой 
до этого управлял временно. В конце гражданской войны, 
после перехода Виленского края к Польше, оказался на 
ее территории. Вел активную борьбу против автокефалии 
Польской Православной Церкви, за что был подвергнут 
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трехмесячному аресту в одном из католических монасты
рей. В апреле 1923 г. по настоянию Литовского прави
тельства освобожден, после чего переезжает в Каунас, 
являвшийся в то время столицей Литвы. Все время 
сохранял безусловную каноническую верность Москов
ской Патриархии. В октябре 1928 г. он получил возмож
ность посетить Москву для доклада о своих епархиаль
ных делах и о положении Православной Церкви в 
Польше. В ноябре того же года был возведен в сан 
митрополита. Свои впечатления о поездке в Россию 
изложил в книге «Неделя в Патриархии (впечатления и 
наблюдения от поездки в Москву)»'". В 1930 г. после 
увольнения митрополита Евлогия (Георгиевского) от 
должности управляющего Западноевропейскими 
приходами Русской Православной Церкви митрополит 
Елевферий был назначен на эту должность вначале как 
временно управляющий, затем как управляющий. В 
начале второй мировой войны, после крушения Польско
го государства, когда Вильнюс вновь перешел к Литве и 
стал ее столицей, митрополит Елевферий получил 
возможность вернуться в свой кафедральный город. 
Скончался митрополит Елевферий 31 декабря 1940 г., 
вскоре после присоединения Литовской Республики к 
Советскому Союзу. 

К основному корпусу писем добавлены два приложе
ния: послание митрополита Елевферия к Константино
польскому Патриарху Фотию, написанное в связи с 
переходом митрополита Евлогия (Георгиевского) в 
константинопольскую юрисдикцию и письма сына 
митрополита Елевферия - Григория Богоявленского к 
архиепископу Иоанну (тематически они примыкают к 
этому разделу). Кроме того, копии двух сохранившихся в 
архиве ответных писем архиепископа Иоанна к митропо
литу Елевферию включены в основной корпус докумен
тов в виде приложения к тем текстам, ответом на которые 
они являются. 

Второй раздел составляют письма к архиепископу 
Иоанну протоиерея Евстафия Калисского, по поручению 
архиепископа Елевферия в 1920 г. прибывшего в Каунас, 
организовавшего и возглавлявшего здесь временное 
Духовное правление, действовавшее до прибытия 
Виленского архипастыря в Литву в 1923 г. В дальнейшем 
отец Евстафий был одним из главных сотрудников 
Литовского архиепископа, был настоятелем каунасского 
собора, а также каунасским благочинным, занимался 
издательской деятельностью. В этот же раздел в виде 
приложения включены и сохранившиеся в архиве 
черновики двух ответов архиепископа Иоанна на 
несохранившиеся письма Евстафия Калисского (чер
новик еще одного ответного письма помещен вместе с 
письмом, ответом на которое он является). 

В третий раздел вошли письма Вячеслава Василье
вича Богдановича. Имя В. Богдановича пользовалось 
достаточной известностью в межвоенной Польше. Он 
был видным общественным деятелем, публицистом, 
был также сенатором Польской Республики. 

Его биография в кратком виде может быть представ
лена следующим образом. Родился В. Богданович в 1878 
г. в г. Диена Виленской губернии в семье православного 
священника. Окончил Витебскую духовную семинарию, 
затем Киевскую духовную академию со степенью 
кандидата богословия. С1903 по 1907 г. служил препода
вателем Витебской духовной семинарии. В мае 1907 г. 

был назначен инспектором духовной семинарии в 
Вильно. С1915 по 1919 г. вместе с семинарией находился 
в эвакуации в Рязани. Был делегатом Поместного 
Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. от 
мирян Виленско-Литовской епархии, в котором принимал 
активное участие: в частности, по его предложению была 
выработана процедура избрания Патриарха. В 1919 г. В. 
Богданович вернулся в Вильно. С 1920 по 1922 год 
исполнял обязанности ректора Виленской духовной 
семинарии; с 1921 по 1922 был редактором «Литовских 
епархиальных ведомостей», преподавал Закон Божий в 
белорусской гимназии. В 1922 г. русским и белорусским 
населением Виленского края был избран в Сенат 
Польской Республики. Его деятельность в Сенате в 
значительной мере была связана с отстаиванием прав 
русского, белорусского и украинского национальных 
меньшинств, а также с защитой Православной Церкви в 
Польше. 

В. Богданович находился в оппозиции к автокефа-
листским стремлениям в Польской Православной 
Церкви. В 1921 г. он сопровождал в ссылку Виленского 
архиепископа Елевферия и тайно проследил скрывавше
еся властями место его заключения. Продолжал он 
поддерживать связь с архиепископом Елевферием и 
после переезда последнего в Каунас, считая лишь его 
каноническим правящим архиереем Виленской епархии. 
В 1925 г. В. Богданович основал в Вильно приход во имя 
великомученицы Екатерины, состоявший в каноническом 
ведении архиепископа Елевферия, а следовательно и 
Московской Патриархии, поскольку архиепископ Елев
ферий последовательно сохранял подчинение Москве. 
За это приемник митрополита Георгия митрополит 
Варшавский Дионисий (Валединский) отлучил В. Бог
дановича от Церкви. 

С 1927 по 1928 г. В. Богданович был издателем и 
основным автором журнала «Праваслауная Беларусь». 
Сотрудничал он также и с русскими зарубежными 
периодическими изданиями, занимался иконописью и 
музыкой. Кроме публицистических статей, писал о 
русской литературе, и на философские темы. В1939 г. В. 
Богданович был арестован польскими властями и 
помещен в лагерь, откуда, по одним сведениям, спустя 
три недели бежал, по другим был освобожден вошедши
ми в Польшу советскими войсками. 17 октября 1939 г. он 
был арестован органами НКВД и, очевидно, вскоре 
расстрелянЛ 

Личное знакомство В. Богдановича с тогда еще 
будущим Рижским архиепископом Иоанном (Поммером) 
произошло еще в дореволюционное время. В. Богдано
вич поступил инспектором в Виленскую духовную 
академию в том же году, когда ее ректором был назначен 
архиепископ Иоанн. Но, возможно, они могли быть 
знакомы и ранее. Согласно биографическим данным, 
соответственно датам, они фактически одновременно 
учились в Киевской духовной академии В. Богданович 
должен был быть курсом старше архиепископа Иоанна. 

К основному корпусу писем В. Богдановича к архи
епископу Иоанну в качестве приложений добавлены его 
же письмо и доклад Святейшему Патриарху Тихону (с со
проводительным письмом свящ. И. Левицкого), а также 
речь В. Богдановича, произнесенная им в Польском Сена
те 23 июля 1924, автограф которой сохранился в архиве. 

В четвертый раздел вошли два письма старшего 
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товарища и соратника В. Богдановича - Владимира 
Климентьевича Недельского (1869-1942), также выпуск
ника Киевской духовной академии, участника Московско
го Поместного Собора 1917-1918. До 1922 он был членом 
Литовского епархиального совета, преподавал в Вилен-
ской духовной семинарии. За противодействие автокефа
лии Польской Православной Церкви В. Недельский был 
выслан из Польши. В1927-1929 гг. был преподавателем 
Свято-Сергиевского богословского института в Париже. 
Письма написаны в 1922-1923 гг., в то время когда В. Не
дельский еще находился в Польше. 

В пятом разделе помещены письма епископа 
Белостокского Владимира; в шестом - браславского 
священника А. Василевского. В седьмой раздел включе
ны письма от разных лиц, как мало известных, так и 
занимавших в свое время видные административные 
посты (напр., И.В. Коростовца, бывшего в 1907-1915 гг. 
эстляндским губернатором) или же игравших заметную 
роль в общественной жизни русского рассеяния. 

И, наконец, восьмой раздел составляют различные 
официальные документы, также сохранившиеся в архиве 
архиепископа Иоанна и также связанные с темой 
положения Православной Церкви в Польше. 

Примечания 
' Подробнее о положении Православной Церкви в 

Польше в то время см: Цыпин В., прот. История Русской 
Церкви: 1917-1997 // История Русской Церкви. Т. IX. М., 
1997. С. 222-238; Свитич А.К. Православная Церковь в 
Польше и ее автокефалия // Православная Церковь на 
Украине и в Польше в XX столетии: 1917-1950 гг. М., 1997 
С. 87-293. 

" Подробнее о положении Православной Церкви в 
Литве см.: Ципин В., прот. Указ. соч. С. 221-222; Серапинас 
В., свящ. Православная Церковь в Литве в межвоенный 
период: 1918-1939 (http://www.orthodoxy.lt/index.php/ 
where,history;sub,mezvoen). 

'" Книга эта в настоящее время переиздана: Елевфе-
рий (Богоявленский), митрополит. Неделя в Патриархии: 
Впечатления и наблюдения от поездки в Москву // Из 
истории Христианской Церкви на родине и за рубежом: 
Сборник. М., 1995. С. 173-318. 

IV О жизни и деятельности В. Богдановича см. также: 
Лабынцев Ю. Белорусско-русская идея во II Речи 
Посполитой: Церковная, пиитическая и литературная 
деятельность сенатора В. Богдановича // Поляки и русские 
в глазах друг друга. М., 2000. С. 252-263; Лабынцев Ю.А. 
Литературное наследие В.В. Богдановича - Белорусского 
сенатора II Речи Посполитой// Славяноведение. 1997. № 
3. С. 39-49; Щавинская Л. Лабынцев Ю. Литературные 
труды ректора Литовской Духовной Семинарии Вячеслава 
Богдановича. // Vilniaus kulffirinis gyvenimas: Dvasininkq 
vaidmuo 1900-1945. Vilnius, 2006. С115-133. 

I 
ПИСЬМА МИТРОПОЛИТА ЕЛЕВФЕРИЯ 

(БОГОЯВЛЕНСКОГО) 

1 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
Вам уже со слов побывавшего у Вас о<тца> архиман

дрита Тихона1, привезшего мне Ваш привет, за который 

сердечно Вам благодарен, несколько известно то 
церковное нестроение, которое получилось с приездом в 
Польшу теперь митрополита Георгия2 и которое все 
больше и больше расширяется. Пишем к Его Святейшес
тву наш вопль о наших нуждах, но не уверены, доходят ли 
до него наши послания. Приходится и Вас беспокоить 
моими скорбями. Слышал я, что Вы ярый противник 
всякого церковного сепаратизма и горячий поборник 
церковного единения. Приятно иметь в Вас единодушно
го себе иерарха. Настоящим обращаюсь к Вам с покор
нейшею просьбою - прилагаемый при сем пакет Его 
Святейшеству - направьте по назначению вернейшим 
путем для получения им пакета, чем окажете большую 
услугу общему церковному делу. «Друг друга тяготы 
носите и тако исполните закон Христов»3. Извините за 
краткость письма. Дожидает оказия взять пакет. 

Шлют Вашему Высокопреосвященству свой привет и 
просят Вашего благословения В.В. Богданович и В.К. Не
дельский. 

Испрашивая Ваших молитв, честь имею пребывать 
Вашего Высокопреосвященства нижайший послушник 

А<хиепископ> Елевферий 
192214/27 марта 
ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1.№ 2. Л. 24. Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
Волею Божиею я сегодня приехал в Ковну4, откуда 

начал свое архипастырское делание. Две недели пред 
этим пробыл в Берлине, совершив там две Божественные 
литургии в двух тамошних храмах. Теперь я озабочен 
организацией богослужения в Ковне. Но, к сожалению, 
здесь не оказалось необходимых для того принадлежнос
тей - нет мантии, митры, дикирия и трикирия. Если у Вас 
есть лишние из этих вещей, то не будете ли добры на 
некоторое время одолжить мне в Ковну, пока мы здесь 
обзаведемся своими? Если возможно, то будьте добры 
вручить, что возможно, подателю сего. 

Пишу к Вам эту просьбу наскоро ввиду скорого 
отъезда в Ригу случайно нашедшегося господина. 

Бог даст, с течением времени я Вам подробнее 
напишу о наших церковных делах. 

Испрашивая Ваших св<ятых> молитв, честь имею 
пребывать Вашего Высокопреосвященства нижайший 
послушник 

А<рхиепископ> Елевферий 
1923.24янв./6февр.Ковна 
P.S. Будьте добры, если возможно, одолжите еще 

чиновник, посох и хоть один орлец для образца 
А<хиепископ> Е<левферий> 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 2. Л. 37-38. Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
Приношу Вам сердечную благодарность за прислан

ные Вами нам богослужебные предметы, без котор<ых> 
трудно было бы мне обойтись. Прошу принять от меня 
душевный привет с наступлением святой четыредесятни-
цы, скончавши которую, да даст Вам Господь в радости 
встретить Святое Христово Воскресение. Благодарю Вас 

http://www.orthodoxy.lt/index.php/
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и за Ваше приветствие меня с освобождением на 
свободу. В заточении я физически отдохнул, ибо 
покойный митрополит измочалил нервы, держа в 
постоянном напряженном ожидании каких-либо репрес
сий из Варшавы. Теперь здесь пока все благополучно. Не 
знаю, что будет дальше. Может быть, меня ожидают 
аналогичные с прошлым терния. Что же делать? Такое 
время, когда церковная истина, освобождаясь от чуждых 
ей наслоений, должна опираться на терпение, управляе
мое Божией благодатью. Я удивляюсь, что и Вы пережи
ваете определенно выраженное гонение на православ
ную Церковь. Ведь у Вас, кроме православных, большин
ство лютеран, толерантных в религиозном отношении, и 
меньшинство католиков. Откуда же идет давление на 
православие? Впрочем, очищение истины должно идти, 
выражаясь современно, по всему фронту. Смерть 
митрополита5, по-видимому, должна была бы привести в 
смятение автокефалистов. А на деле, кажется, наоборот. 
<Нрзб.> архиепископ Дионисий6 быстро воссел на трон 
покойного, убыль пополнил введением в свой «Синод» 
неканонического еп<ископа> Алексия7 и <новые их ряды 
?>, кажется, с усиленной энергиею стремятся закрепить 
за собою созданные Георгием неканонические позиции и 
продолжать свое разрушительное дело. Читал в Вилен-
ской газете, что будто бы уже ими возведен во епископы 
архим<андрит> Антоний8, агент покойного в Вильне. Куда 
же идти дальше? Дионисий предупреждает всякую 
возможность, если еще она сохранилась в какой-либо 
степени, морального воздействия на себя заграничного 
епископата и прежде всего митр<ополита> Антония9, 
который всегда его ценил и которого тот всегда обманы
вал, надевая в письмах маску канонического держателя, 
а на деле еще раньше приезда епископа Георгия пуб
лично выступавшего за автокефалию. С такими людьми 
трудно вести Божие дело. Простите. Шлю Вам свой 
привет. 

С искренним почтением и совершенною преданнос
тью Вам имею честь пребывать, испрашивая Ваших для 
себя молитв, Вашего Высокопреосвященства нижайший 
послушник 

Ар<хиепископ> Елевферий 
192313 ст<арого стиля>/27 ф<евраля> Ковна 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 2. Л. 39^0. Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
Живу уже 1 Уг м. в Ковне без всякой перемены в 

смысле устроения. Власти, по-видимому, и хотели что-
либо сделать в этом отношении, по крайней мере о том 
можно заключить со слов их, но демократическое течение 
не встречает это приветливо. 

Утесняю по-прежнему о<тца> протоиерея и некуда 
податься, чтобы ему дать надлежащую свободу. Прихо
дов всего 17, будут ли пропускать сюда из-за границы 
священников или нет, трудно сказать. Вероятнее всего и 
здесь не встретим сочувствия. В приходах православных 
бедность, ибо церковные земли везде отняты. Интересно 
знать, сколько у Вас приходов и какие уезды Витебской 
губернии отошли к Латвии? С Вильно у меня сношения 
редкие и случайные. Там теперь бесчинствует неканони
ческий из запрещенных клириков епископ Алексий 

(Громадский), и «<бойца?>», недостойнейший архим<ан-
дрит> Антоний (Марценко) бывший Георгиевский агент в 
Вильне, уже еп<ископом> Дионисием хиротонисан в 
еп<ископа> Холмского. Варшавская трагедия10 их ничему 
не научила, а, кажется, только приободрила к закрепле
нию захватом взятых церковных позиций. Суд над 
о<тцом> Смарагдом отложен до 16 апреля11. Обвиняе
мый указал 30 свидетелей, в числе которых и я, и В.В. 
Богданович. Защитниками - три адвоката: один из Виль-
ны - известный <Врублевский ?> (поляк), из Львова и из 
Варшавы. Последние - православные. Преосвященный 
Владимир живет в изгнании в Дерманском монастыре на 
Волыни12. Вероятно тоже будет свидетельствовать на 
суде. Меня едва ли позовут - за границей. Надлежащими 
документами православных снабдят адвокаты. Можете 
себе представить весь тот вред, который принес Церкви 
митр<ополит> Георгий? Никто почти из православных, 
кроме кучки отщепенцев, не выражает сочувствия покой
ному. Это моральная оценка личности! И так крепко 
засели в неканонической трясине его сподвижники, 
самочинные епископы, что не нашли в себе достаточно 
сил, чтобы возвратиться к каноническому сознанию. Ведь 
не может быть, чтобы они не понимали своего положения 
и всей неканоничности своей деятельности. Посылаю Вам 
несколько экземпляров брошюры о<тца> Виталия13 об 
автокефалии в Польше. Написал было и я статью по сему 
вопросу, но для газеты она слишком велика, не берутся 
напечатать, а для печати в отдельных оттисках нет денег. 

Душевно желаю Вам встретить радостно праздник 
Светлого Христова Воскресения. 

Испрашивая Ваших святительских молитв, честь 
имею пребывать Вашего Высокопреосвященства 
послушник 

А<рхиепископ> Елевферий 
1923 6/19 марта. Ковна. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 2. Л. 35-36. Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
У меня нужда в св<ятых> Антиминсах и св<ятом> ми

ре. Не можете ли Вы поделиться этими святынями в какой-
либо степени? Если возможно это, то будьте добры 
уведомить меня о том с подателем сего. Как у Вас 
разрешился острый вопрос о неприкосновенности 
храмов, который предполагался к рассмотрению в 
Сейме? Не имеете ли Вы точных сведений о том, в каком 
положении находится наш святейший Патриарх14 в 
отношении управления церковными делами? Не вошли 
ли Вы в письменные сношения с ним? Каким путем 
возможно бы войти и мне с ним в письменную связь, если 
только это возможно и не очень возбранно. Получает ли 
он свободно корреспонденцию или только каким-либо 
особым образом? 

Податель сего - человек надежный, с ним возможно 
без боязни переслать ответ. Как здравствуете? Все по-
прежнему живете в подвале?15 В нашем положении 
перемен пока нет. 

Испрашивая Ваших св<ятых> молитв, честь имею 
пребывать Вашего Высокопреосвященства покорнейший 
слуга 

А<хиепископ> Елевферий 
19238/21 сентября 
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ЛГИА.Ф.7131.0п.1.№39.Л.41.Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
Ко мне обратился некто Сергей Павлович Яковлев, 

отправляющийся в Ригу искать себе кусок хлеба, трудно 
достающийся русским в наших краях, с просьбою 
замолвить пред Вами за него словечко. Лично я его 
хорошо не знаю, но достаточно того, что он православ
ный, русский, не имеющий ни приюта, ни гроша, чтобы 
найти благотворительную поддержку у Вашего Высоко
преосвященства, ибо слышим, что Вы многопопечитель-
но смотрите на такого рода скитальцев, имеющих 
отечество и не имеющих его, тем паче, что Вы, кажется, 
имеете вес у присных Вам «по плоти придержащих»1 • 
Если что можете сделать и для подателя сего, то не 
оттолкните от своего архипастырского призора. 

В скором времени, вероятно 5 окт<ября> /22 
сент<ября>, у Вашего Высокопреосвященства будет 
настоятель нашего малого собора о<тец> про^оиерей^ 
Евстафий Калисский с покорнейшею просьбою от меня 
попросить у Вас св<ятых> антиминсов и мира, которыми 
мы скудны, а Вы, вероятно, не в недостатке. 

А наши польские бесчинники, лжемитрополит 
Дионисий и Ко продолжают свое разрушительное дело: 
кажется, совершенно отложились от нашего Свят<ейше-
го> Патриарха и Матери Церкви. Я этого и ожидал, ибо 
это - естественный конец честолюбцев-иерархов, 
которые в мелком и достойном осуждения политиканстве 
соступили с канонической почвы и сели в самочинную 
трясину. Жаль только православный народ, который за 
ничтожным исключением церковных отщепенцев весь 
против бесчинных иерархов, что выразилось в самом 
решительном протесте против нов<ого> ст<иля> тем, что 
бесчинники, несмотря на вооруженную поддержку 
властей, должны были согласиться на отмену своего 
распоряжения и возвращение к ст<арому> ст<стилю> 
Ратоборцем за истину православия, бесстрашным и 
страстным ударником за него явился когда-то Вам 
сослуживец, ныне член Сената, Вяч. Вас. Богданович, 
который поистине и без всякого преувеличения может 
быть назван «богатырем духа». 

Как у Вас дела православия? 
Испрашивая Ваших св<ятых> молитв, честь имею 

пребывать с глубоким чувством уважения и преданности 
нижайший послушник 

А<рхиепископ> Елевферий 
192416/29 сент<ября> Ковна. 

ЛГИА.Ф.7131.0п.1.№2.Л.ЗЗ.Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
Хотя, согласно Вашего распоряжения, достопочтен

нейший протоиерей о<тец> Кирилл17 и уведомил нашего 
протоиерея о<тца> Калисского, что у Вас мало имеется 
св<ятых> антиминсов, а частиц св<ятых> мощей вовсе 
нет, но все-таки я решил командировать к Вам своего 
просителя в надежде, что и Вы в данном случае поступите 
так, как некогда св<ятой> ап<остол> Павел, убеждав 
коринфских христиан, обычно небогатых, поделиться 

своею скудостию в пользу Иерусалимской Церкви, по 
писанию: «кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, 
не имел недостатка; расточил, раздал нищим; правда же 
его пребывает во век» (2 Кор. 8, 19; 9, 9). Мы - нищи и 
убоги во всех отношениях и нуждаемся в малом: нам 
нужно два-три св<ятых> антиминса и немного св<ятого> 
мира. Обогатимся своими, мы Вам возвратим занятое. 
Предвидя свое изгнание из Вильны, я почти пред самым 
выездом освятил там более двадцати антиминсов в 
расчете, чтобы хоть св<ятые> престолы дл<я> Евхарис
тии были утверждены каноническим иерархом. Я думаю, 
что эти антиминсы тамошними захватчиками еще не 
израсходованы. И я бы по праву мог получить малую 
толику оттуда, но пока путь туда строго воспрещен. Но 
пути Божий неисповедимы. Надеюсь, что разрыв с 
каноническою кафедрою18 для меня будет не навсегда. 
Тогда и возвращу Вам Ваше с глубокою благодарностию, 
если Вы благоволите нам теперь оказать свою милость. О 
том, как мы живем, если изволите поинтересоваться 
этим, расскажет Вам усты ко устом податель сего о. 
Евстафий. Не почтите лишним сообщить через него мне, 
что имеется у Вас интересного из области церковной 
жизни. Вероятно Вам известно, что в Карловцах19 со 
вчерашнего дня (3 окт<ября> ст<арого> ст<иля>) идет 
иерархический Собор, на который и я был приглашен, но 
по независящим от меня обстоятельствам не мог 
воспользоваться этим приглашением. 

Позвольте надеяться, что мой проситель не пребу
дет у Вас не услышан и не отыдет от лика Вашего тощь. 

«Дающий же сему сеющему и хлеб в пищу подаст 
обилие посеянному вами и умножит плоды правды 
вашей»(10ст<их>)20. 

Да хранит Вас Господь в добром здравии и благопо
лучии. 

Испрашивая Ваших св<ятых> молитв, честь имею 
пребывать Вашего Высокопреосвященства нижайший 
послушник 

А<рхиепископ> Елевферий 
1924 4/17 октября 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 2. Л. 34. Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
Пользуюсь случаем отъезда в Ригу добрейшего 

Николая Викторовича Кардашевского, родного брата 
жены того помещика, у которого я имею удовольствие 
гостить уже третье лето, шлю Вам свой братский привет с 
наилучшими пожеланиями. Как-то в прошлом году у меня 
был представитель Союза всех христианских вероиспо
веданий, за исключением католического21, и говорил, что 
есть мысль придти на помощь православным в Прибалти
ке Церквам основанием для них одной общей в Риге 
духовной семинарии. Эта добрая их мысль меня не 
покидает, но я не знаю, как обстоит возможность ее 
реализации. Теперь идет конференция христианских 
представителей в Стокгольме22. Вероятно, кто-либо 
поехал и от Вас. Не поручили ли Вы своему представите
лю возбудить там этот вопрос и подвинуть его осу
ществление? Не знаю, как у Вас, а здесь и при малом 
количестве приходов заметно отсутствие семинарии. Не 
благовременно ли было бы нам всем обсудить хотя на 
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местах этот вопрос, а равно и то, к кому обратиться за 
средствами для организации ее. В Риге есть семинарское 
здание. Нельзя ли его получить и использовать для этой 
цели? Ведь пока что и мы все в смысле получения с 
каким-либо образованием кандидатов пастырей нахо
димся, кажется, в одинаковых печальных условиях. Не 
будете ли добры сообщить мне имеющиеся у Вас по сему 
вопросу сведения и личные соображения. 

Что слышно о местоблюстителе Патриар<шего> 
престола м<итрополите> Петре?23 Каково положение 
Православной Церкви в России? О чем рассуждали в 
Лондоне на иерархическом Соборе? Не занимаются ли 
здесь воскресением ближайшего Востока? 

На даче живу уже четвертую неделю. Прекрасная 
местность и такая же семья, давшая мне возможность 
пользоваться всеми удобствами для успокоения нервов. 

Испрашивая Ваших св<ятых> молитв, честь имею 
пребывать Вашего Высокопреосвященства нижайший 
послушник 

А<хиепископ> Елевферий 
Litva, Kaunas, Vitoutos prosp. № 20. 

ЛГИА. Ф. 7131. On. 1. №29. Л. 120. Автограф. Письмо 
написано в августе 1925 г. датируется по упоминанию 
Стокгольмской конференции. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
Сердечно приветствую Вас с праздником Рождества 

Христова и с Новолетием. Дай Господи, Вам доброго 
здравия и благополучия во всех Ваших делах и в новом 
ответственном положении члена Сейма в отстаивании 
Православной Церкви. 

К Вам явится, если уже не явился, униатский 
священник о<тец> Георгий Соколов, бывший православ
ный, приехавший сюда из Парижа. Он ко мне обратился с 
просьбою присоединить его к православию и дать ему 
приход какой-либо. Но у нас условия для этого дела 
весьма неблагоприятные, как Вы и сами отлично 
понимаете. По словам самого о<тца> Георгия, за него 
цепляются тут все, чтобы его использовать в целях 
пропаганды унии, но он хочет быть православным, 
возвратиться туда, откуда отпал. Я послал запрос о нем 
м<итрополиту> Евлогию24 и архиеп<ископу> Пражскому 
Савватию25. Как только получу ответы, Вам представлю 
их, если Вы того пожелаете. Конечно, Вы и сами снесе
тесь с ними. Ваше положение иное, чем мое; Вы можете 
действовать решительнее. Полагаю, что при своем 
жизненном опыте Вы скоро поймете его, что он из себя 
представляет. Но мне кажется, что все же отталкивать его 
решительно от себя едва ли полезно и богоугодно. 
Приютите его, если возможно и найдете нужным. 

Испрашивая Ваших св<ятых> молитв честь имею 
пребывать Вашего Высокопреосвященства нижайший 
послушник 

А<рхиепископ> Елевферий 
1926-5янв<варя> 

<ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО АРХИЕПИСКОПА 
ИОАННА> 

Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Архипастырь и Владыка. 

Взаимно сердечно приветствую Вас с Праздниками и 
Новолетием. Молю Всевышнего, да ниспошлет Он Вам 
всяческие свои блага. 

Униатский священник Г<еоргий> Соколов действи
тельно ко мне прибыл. Его рассказ о себе не располагает 
к особенному уважению к нему. В Церкви он человек 
случайный, иерей "военного и смутного времени". 
Мотивы его обращения в католичество носят случайный и 
чисто внешний характер: владыка Савватий не оказал 
ему того внимания, какого он ждал. Подозреваю, что и 
мотивы его вновь обращения в православие носят тот же 
чисто внешний и случайный характер: католики ему не 
оказали того внимания, которого он ждал. Боюсь, что по 
возвращении его в православие и я ему не в состоянии 
буду оказать того внимания, которого он ждет, ибо 
основания для особого внимания к нему я не вижу, и он 
вновь в погоне за вниманием уклонится куда-ниб<удь>. 
Образование и воспитание он получил путанное и весь 
путь его жизни какой-то путанный, и суждено ему быть 
вековечным путаником и путного из него ничего не 
выйдет. Напоминает он мне другого такого же путаника -
Евгения Ружицкого, которого и Вы знаете. Между ними 
много общего, к тому же они одного поля ягодки, соратни
ки и, очевидно, соперники по Чехословакии. От этого типа 
людей открещиваются даже такие многоблагоутробные 
святители, как пр<еосвященный> Вениамин и Савватий, 
которых я обоих знаю близко: одного по академии, 
др<угого> по Твери и Москве. Если получите отзывы, 
перешлите мне. Это избавит меня от лишней переписки. 
Из Москвы в последнее время особых вестей не имею. 
Придушены. Молчат. Благодарение Богу, что живы такие 
столпы как м<итрополиты> Кирилл, Агафангел и Арсе
ний. Наличие их гарантирует от многих зол. Жаль, что 
рознь между столпами эм<игрантской> Церкви еще не 
кончилась. На предстоящем Соборе эта рознь может 
выскочить наружу. Но Бог милостив. Мне едва ли 
придется быть на Соборе по причинам чисто гражданско
го порядка. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 76. Автограф. 
Копия ответного письма архиеп. Иоанна: ЛГИА. Ф. 

7131. Оп. 1. № 27. Л. 77. Машинопись. 

10 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
Письмо Ваше от 25/XII (7/I) я получил, а еще дошло 

письмо из Парижа от м<итрополита> Евлогия, а несколь
ко раньше протоиерей Калисский получил краткое 
уведомление от еп<ископа> Вениамина26 о Г<еоргии> 
Соколове, который только уведомляет, что Соколов 
подал прошение м<итрополиту> Евлогию о принятии его 
в православие. Последний же пишет о Соколове вот что: 
«Относительно ренегата - униатского попа Г<еоргия> 
Соколова, который был сначала православным священ
ником на Карп<атской> Руси в иерархич<еском> ведении 
арх<иепископа> Савватия и рукоположен еп<ископом> 
Вениамином, а потом совратился в унию, я имею 
отрицательный отзыв архим<андрита> Виталия вместе с 
которым он жил; совести у него мало. Из католичества, а 
следов<ательно> из унии мы принимаем в сущем сане, но 
еще вопрос, следует ли также принимать ренегатов, т<о> 
е<сть> бывших православных священников, отпавших в 
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латинство, через то подвергших себя суду церковному. 
Вот почему я сказал ему, что спрошу архиеп<ископа> 
Савватия о том, при каких обстоятельствах совершилось 
его отпадение, не был ли он запрещен в священнослуже-
нии до отпадения и не был ли над ним канонический суд 
по отпадении, которым он лишен сана и отлучен от 
Церкви. Тут имеет значение формальный юридический 
момент. Хотя Господь сказал: "Всякого грядущего по мне 
не изжену вон", но не лежит у меня душа к этому Соколо
ву. К себе бы в клир я бы его не взял ни в коем случае. 
Пусть переходит мирянином и кается в своих грехах». 
Это, конечно, я Вам сообщаю в порядке конфиденциаль
ном. От архиеп<ископа> Савватия отзыва доселе я не 
получил. Теперь сами решайте, что с ним сделать. А что, 
если он и в самом деле раскаялся в своем грехе и стучит в 
двери Церкви? 

Вы, конечно, читали газетные сообщения о новой 
будто бы произошедшей в Москве церковной смуте, 
будто бы м<итрополит> Петр арестован, три какие-то 
иерарха - архиеп<ископ> Григорий Екатеринб<ургский> 
(не Яцковский ли?), и Борис Можайский (не знаю его), и 
Иннокентий Каменский (тоже мне не известен) узурпиро
вали церковную власть и, пригласив каких еще трех, 
составили "Синод", обещая в текущем году созвать 
канонический собор27. Сообщите, пожалуйста, правда ли 
все это, если у Вас имеются более достоверные сведения 
о том. На Собор в Карловцах я не поеду по соображениям 
местного характера. 

Вы пишете, что ли Арсений28 жив? А я считал его 
умершим в тюрьме. Где он находится? А м<итрополиты> 
Кирилл29 и Агафангел30 где проживают и скоро ли они 
окончат свое изгнание? 

Испрашивая Ваших св<ятых> молитв, честь имею 
пребывать Вашего Высокопреосвященства ниж<айший> 
послушник 

А<рхиепископ> Елевферий 
1925.31 д<еж<абря> -1926.13янв<аря> 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 79. Автограф. 

11 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
Вчера я получил письмо от бывшего униатского 

священника, ныне, по его словам, присоединенного к 
православию в Ревеле31, а проживающего в Риге, в 
котором он говорит о своем крайне бедственном 
положении, не имея места. Вам, конечно, может быть 
лучше ведом моральный его облик, чем мне. Быть может, 
по человеческим соображениям мы и нуждаемся в 
продолжительном искусе, но современные жизненные 
условия таковы, что могут и сократить время его, чтобы 
будучи "пожерт печалию" не погиб на веки опять в 
униатстве. Он просит меня дать ему место, но я по 
исключительным условиям жизни, если бы и имел что-
либо ему предложить, то не могу этого сделать. Я не 
знаю, говорил ли он ревельскому иерарху32 о желании 
иметь в его епархии какое-либо место или нет, но во 
всяком случае, присоединяя его к Православию он 
должен был бы подумать и о его бытовой стороне и не 
ставить в положение безвыходное, в котором возможно и 
возвращение в пагубное состояние. Если Вы не сможете 
его устроить у себя, то не сочтете ли нужным обратиться с 

письмом к ревельскому иерарху и попросить его 
позаботиться о нем, насколько это возможно. Одновре
менно я пишу и Соколову, бывшему униатскому священ
нику, чтобы он побывал у Вас. 

Вы, конечно, получили от заграничного Синода 
копию постановления о необходимости восстановления 
братского общения еп<ископа> Дионисия с заграничным 
епископатом, т<о> е<сть> признания польской автокефа
лии, и письма м<итрополита> Антония с выяснением 
каноничности евхаристического общения его с Диониси
ем в Бухаресте. Мне хотелось бы знать, будете ли вы 
писать на Собор свое мнение по сему делу, имеющему 
рассматриваться там, ибо оно принимает характер 
общецерковности и какого мнения держитесь Вы по сему 
вопросу? Каковы Ваши взгляды на затеваемый в сем году 
Константинопольским Патриархом на Афоне "Вселен
ский собор"? 

До протопресвитера о<тца> Георгия Шавельского33 

дошли слухи, что у Вас предположено устроить Духовную 
Семинарию34. Он хотел бы быть в ней ректором, а в 
крайнем случае преподавателем, если Вы согласитесь на 
это. Будьте добры уведомить меня и по сему вопросу, 
чтобы я мог что-либо сказать о том о<тцу> Шавельскому. 

Да хранит Вас Господь в здравии и благополучии. 
Испрашивая Ваших св<ятых> молитв честь имею 
пребывать Вашего Высокопреосвященства нижайший 
послушник 

А<рхиепископ> Елевферий 
1926.16 февр<аля> /1 марта 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 89. Автограф. 

12 
Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивейший Архипастырь. 
Обстоятельства современной жизни таковы, что на 

сей раз позвольте просить Вас быть посредником в 
переписке с сыном35 и направить прилагаемое при сем 
письмо, если возможно, незамедлительно. Дело в том, 
что я хочу приехать в Ригу в Вашу резиденцию, немножко 
подлечиться и повидаться с сыном, который приедет 
туда. В письме этом я и пишу ему, чтобы он ехал в Ригу, 
подыскав на взморье квартирку и встретил меня. Хочу 
быть в Риге в частном до инкогнито порядке. Конечно, 
будет приятно повидаться с Вами и побеседовать обо 
всем. 

Если угодно сие Господу, то до скорого свидания. 
Испрашивая Ваших св<ятых> молитв, имею честь 

оставаться Вашего Высокопреосвященства нижайший 
послушник 

А<рхиепископ> Елевферий 
1927 г. 7 июля 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 74. Автограф. 

13 
Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивейший Архипастырь. 
Вашими молитвами и сердечными заботами, как Вам 

известно, мы водворились в прекрасной даче, где кормят 
до пресыщения, и покой сверх ожидания. А когда приехал 
сюда великий духом Вячеслав Васильевич, то беседы 
обо всем без конца. Ездим ежедневно на море, они 
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купаются, а я по колено хожу в воде в одежде. И это 
освежает. Пью иод и делаю электрические пропуски. Но 
все же действия в благотворном отношении мало 
заметно. Принимаю серные ванны, последняя из коих 
будет в субботу в 31/г ч. по полудни. В этот же день в 7 У2 ч. 
в. выезжаем и в Ригу и к Вам благословите прибыть 
вечером, или лучше ночью, а 15-го августа двинемся 
восвояси в разные стороны. Пока satis36. Да хранит Вас 
Господь. 

Испрашивая Ваших свв. молитв, честь имею 
пребывать Ваш послушник с братом Григорием 

А<рхиепископ> Елевферий 
P.S. Ваше милое письмо, посланное 24 июля в Ковну, 

я получил уже здесь на днях. 
1927 г. 9 авг<уста>./27 июля 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 139. Автограф. 

14 
Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивейший Архипастырь. 
Имею редкий случай передать Вам через вернейшие 

руки это письмо, в котором свидетельствую Вам свою 
сердечную благодарность за недавний еще свеже 
живущий в памяти Ваш сердечно-радушный прием меня с 
«братом» Гришею37. Жду, когда Вы будете иметь особую в 
Югославию миссию и заедете на пути в мою скромность. 
В разговоре с братом38 явилась мысль - нельзя ли 
создать общий для трех епархий церковный журнал. Об 
этом брат поговорит с Вами. Если, по-вашему, возможно, 
то это было бы недурно. Брат ясно сознает неканонич
ность Эстонской Церкви39, но, конечно, по своему 
положению не может ничего сделать для возвращения ее 
к Истине. Я говорил ему о Ваших предположениях в этом 
отношении. Может быть, Вы благоволите ему сказать это, 
либо в этом направлении. Книги Ваши и журналы я еще не 
успел прочесть. Но я не забыл о Вашем обещании дать 
мне на время книгу м<итрополита> Сергия40 «О спасе
нии», а равным образом чин освящения св<ятого> Мира. 
Если возможно, то благоволите прислать их по почте. 
Прочел я в газетах о «декларации» м<итрополита> 
Сергия с вр<еменным> Патриаршим Синодом41. Что-то 
новое и неожиданное. Неужели это то, за что многие 
иерархи, как Вы говорили, стали относиться с недове
рием к м<итрополиту> Сергию? Если что новое Вам 
известно по этому делу, то благоволите уведомить меня. 
Хочется быть в курсе церковной жизни в России. 

Вл<адимир> Клим<ентьевич> Недельский едет в 
Париж в Институт42 по усиленной просьбе о том м<итро-
полита> Евлогия. В институте вследствие появления 
откуда-то средств открывается третий курс и требуются 
новые силы, более специальные для дела. Не слышно ли 
чего-либо из Карловцев. Мне на сей раз оттуда не 
прислали ни программы, ни приглашения на Собор. 
Слышно, что м<итрополит> Антоний после своего 
Собора на два месяца поедет кДионисию. 

Да хранит Вас Господь в добром здравии. 
Испрашивая Ваших св<ятых> молитв, честь имею 

пребывать Вашего Высокопреосвященства нижайший 
послушник 

А<рхиепископ> Елевферий 

192711/24авг<уста> 
Kaunas, Vitovtos prosp. 20 

ЛГИА. Ф. 7131. On. 1. №28. Л. 90. Автограф. 

15 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
Письмо Ваше и статью В.В. Богдановича я получил, а 

книги «о спасении» нет. Вероятно, или поручение Ваше о 
высылке ее мне не исполнено, или затерялась в пути. 
Последнее было бы очень неприятно. 

За Ваше личное письмо и пересылку писем а<рхие-
пископа> Пантелеймона43 и В<ячеслава> В<асильеви-
ча>44 очень благодарю Вас. Глубоко извиняюсь перед 
Вами, что доселе не ответил Вам. С конца августа 
ст<арого> ст<иля> до октября ст<арого> ст<иля> я 
проживал, заканчивая дачное летнее удовольствие, в 
имении одного доброго русского помещика, откуда только 
что возвратился. Там получил Ваш пакет, а оказии для 
пересылки чего-либо оттуда бывают сравнительно редки. 
Статьи Ваши по поводу «обращения»45 я читал. Но Вы 
слишком осторожны в них и не высказали своего взгляда 
на происшедшее. Так не я один говорю, а все, читавшие 
их. Впрочем, Вы и сами пишите мне об этом. А между тем 
Ваше мнение было бы интересно и важно слышать. 
Вполне я с Вами согласен в том, что не следует слишком 
сурово относиться в оценке «обращения». Я даже не 
нахожу в «обращении» ничего опасного для нашего 
церковного дела. Если и есть некоторые возражения, по 
форме говорящие, быть может, более, чем требовалось 
бы, то они имеют политический смысл, а не канонический, 
и если вырвались они в содержании, то только в целях 
достижения желаемого, что будет иметь во сто крат 
большую ценность (какую? - Вы знаете), чем малознача
щие фразы. Лишь бы прошла церковная организация, но, 
конечно, на канонических началах, без всякого компро
мисса здесь и в том, что относится к главному деланию 
Церкви. «Обращение» по содержанию мало чем рознится 
от проектированного «обращения»46 в прошлом году тем 
же иерархом, которое Вам известно и из которого Вы 
приводили в «Сегодня»47 некоторые выдержки как 
сопроводительные объяснения к теперешнему «обраще
нию» Страгородск<ого>. Тогда Карловцы приветствова
ли тот проект, как, наконец, раздавшийся свободный 
голос Матери и видели в нем основание к обособлению от 
Нее; а теперь почувствовали в нем голос пленника и 
отреклись от него для того же обособления. Но все же я не 
могу с Вами во всем согласиться, когда Вы говорите: 
«История с обращением и подпискою еще раз подтверди
ла мне, что я поступил правильно, наперед обеспечив 
себе каноническую самостоятельность и независи
мость: при печальных событиях и в Карловцах, и в 
Москве я и моя паства избавлены от смуты и разделений, 
идущих совне». Разве у Вас каноническая независимость 
и самостоятельность? Ведь это же есть то, что принято 
называть автокефалией. А автокефалии, как Вы и сами 
говорили, у Вас нет, да и не может быть, ибо ее не мог 
дать ни лично Патриарх наш, ни с своим Синодом48. Это 
дело - всей Церкви, т<о> е<сть> Собора. А в таком 
случае могут ли быть для Вас «внешними» все смуты и 
разделения, происходящие в недрах Матери? Если они 



Ю. Сидяков - Из архива архиепископа Иоанна. Письма и другие документы 63 

для Вас внешни, в смысле непосредственном, то Ваша 
Церковь стоит рядом с Матерью и уже для Вас последняя 
не есть Матерь, а сестра, как называет ее бесчинный 
Дионисий в своем официальном обращении к Место
блюстителю, имевшем смысл представления ему 
узурпированных прав как законных. Ноя думаю, что Вы от 
этого далеки, ибо это поставило бы Вас и Вашу Церковь в 
смысле каноническом в положение худшее, чем в каком 
находятся Эстонская, Финляндская и Польская49: там грех 
один - откол; а у Вас было бы два греха, ибо те отколов
шись от Матери, получили что-то от той Церкви, к которой 
прилепились; а у Вас получилось бы и откол и личное 
создание церковной самостоятельности. Конечно, я не 
допускаю того, чтобы Вы так мыслили о себе и считали 
себя таковым. Вы сами говорили, что Вам Патриархом 
даны большие полномочия, что говорит о большом к Вам 
доверии со стороны его; а это в свою очередь свидет
ельство тоже о Вашей искренней преданности Матери. А 
если так, то как же Вам могут быть чужды скорби и 
разделения в Ней? Если Вам даны от Ее предстоятеля 
большие полномочия, то Вы являетесь виднейшим 
иерархом в Матери-Церкви. Как же Вы можете уклоняться 
от совместной с нею жизни, от близкого переживания Ее 
скорбей, от обличения неправды и утверждения Правды? 
Если бы обратился к Вам Местоблюститель или его 
вр<еменный> заместитель с предложением дать ему 
сведения о состоянии Вашей Церкви, то неужели Вы 
ответили бы отказом на том основании, что Вы получили 
некие широкие права для своей Церкви от Патриарха и 
при нем Синода? Разве эти права имеют вечный, 
непреложный характер, всегдашнюю силу, так что и сам 
Патриарх в случае нужды не мог бы их ни изменить, ни 
сравнять с правами обычных епархиальных иерархов? 
Ведь и св<ятые> каноны не непреложны и могут быть 
изменяемы и отменяемы, конечно, только соответствую
щею властию, т<о> е<сть> Вселенским Собором; тем 
паче все другое, но, разумеется, законною для того 
властию. Ваше независимое существование от Матери 
означало бы нарушение доверия к Вам Патриарха и 
полное уничтожение тех особых полномочий, о которых 
Вы намекали в личной нашей беседе. 

Я позволил себе говорить здесь обо всем этом 
потому, что в вышеприведенных Ваших словах я увидел 
продолжение нашей с Вами - помните? - вечерней 
беседы на Вашей прекрасной даче за столом. И я от души 
принял этот повод для письменной с Вами беседы, ибо я 
Вас ценил и ценю как стойкого иерарха, и при случаях 
говорил, что Латвийский предстоятель в противовес 
Эстонскому, Финляндскому и Польским, пребывает в 
правильном каноническом сознании и церковном 
делании. Ваш светлый ум и твердая воля - гарантия 
того, чтобы мне понять Ваши слова о независимости не в 
прямом сокрушительном для церковного дела смысле, а 
в предположении, что здесь неточное выражение 
существа дела. 

Вероятно Вам известно, как проходит у Страгород-
ского обещанная ему свобода в организации порученного 
ему Полянским деле. В «Слове» я прочел, что будто бы он 
встречает в этом прежние тормозы. Был бы очень 
благодарен узнать от Вас о том. А как отнеслись там к 
хорошему ответу вместо подписки Парижского?50 Строгой 
отповеди Глубоковского51 и Карташева52 о Карловацких 
деятелях я не читал и не знаю, в чем суть дела. Закончи

лось ли у Вас рассмотрение притязаний Эстонского 
иерарха к части Вашего церковного имущества? Как 
будто м<итрополит> Антоний еще не выехал в Польшу? 
Вы, вероятно, и доселе живете на своей уединенной 
даче, стерегомой бдительным <Роно?>. 

Да хранит Вас Господь в добром здравии и благопо
лучии при благоуспешности во всем. Прошу передать мой 
сердечный привет о<тцу> Кириллу, о<тцу> Иоанну и А.Ф. 
Каверзневу, если он у Вас бывает. Когда же будет<е>53 

исполнять миссию в Югославию через Ковно? А еще 
лучше было бы без специального стороннего повода 
посетить последнюю. 

Испрашивая Ваших св<ятых> молитв, честь имею 
пребывать Вашего Высокопреосвященства нижайший 
послушник 

А<рхиепископ> Елевферий 
1927 5/18 X 

«ЭТВЕТНОЕ ПИСЬМО АРХИЕПИСКОПА 
ИОАННА> 

Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвящен-
нейший Владыка. 

Смутившая Вас формула о положении Пр<авослав-
ной> Церкви в Латвии принадлежит не мне, а взята из 
документа, выданного мне как главе Л<атвийской> 
Пр<авославной> Церкви П<атриархом> Тихоном и 
состоявшими при нем органами - Синодом и В<ысшим> 
Ц<ерковным> Советом. Выдавая мне означенный доку
мент, П<атриарх> Тихон, его Синод и В<ысший> Ц<ер-
ковный> Совет сочли нужным подвести под него и 
канонический и исторический фундамент и, конечно, 
исходили из сознания, что им принадлежит право выдачи 
мне такового документа и что выдача такого документа 
является при наличных обстоятельствах делом безу
словно полезным для Церкви и необходимым. Так как в 
обсуждении дела принимали участие виднейшие иерархи 
и канонисты, то нужно иметь большое мужество, чтобы 
сказать, что документ выдан канонически неправильно. 
Так как документ выдан возглавлением Российской 
Церкви вполне добровольно, так как нет решительно 
никаких оснований обвинять П<атриарха> Тихона и его 
сотрудников в недостатке любви к Церкви Российской или 
в недостатке преданности их ее подлинным интересам, 
то нет оснований подозревать их в легкомысленном 
отношении к правам и интересам Церкви Российской. Ни 
ближние ни дальние доселе не имели и не имеют 
решительно никаких фактических поводов упрекать 
П<атриарха> Тихона и его сотрудников за оказанное мне 
и возглавляемой мною Церкви высокое доверие и меня 
доселе никто не имел решительно никаких поводов 
упрекать или подозревать в злоупотреблении оказанным 
мне доверием. Я пользуюсь предоставленными мне 
правами, щепетильно держась точного смысла формул 
выданного мне документа, не допуская никаких домыслов 
хотя бы даже в словесной формулировке моего канони
ческого положения. Искушающих слов вроде автокефа
лии и автономии не употребляю ни я, не употребляют их 
мои органы. Вместе с сим я, однако, глубоко убежден, что 
предоставленные мне права предоставлены мне и 
каноносообразно и целесообразно, иначе я этих прав и не 
принял бы и не стал бы ими пользоваться. Акт П<атриар-
ха> Тихона и его сотрудников обеспечил для Л<атвий-
ской> Пр<авославной> Церкви возможность мирно 
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осуществлять на месте высокие задания Пр<авослав-
ной> Церкви независимо от того мирно ли не мирно ли 
течет церковная жизнь вне Латвии. Мы это ценили и в 
истекшие годы, но цену этого мы особенно ярко осознали 
в текущем году в связи с нашумевшим «обращением» 
вр<еменного> Патриаршего Синода. Это «обращение», 
конечно, прежде всего имеет чисто местное значение -
оно преследует почтенную цель легализации в пределах 
СССР канонических органов Российской Пр<авослав-
ной> Церкви. Будет ли эта местная цель достигнута? Из 
последнего письма м<итрополита> Сергия я усматриваю, 
что дело легализации стало пока на том, с чего началось. 
Будет ли дана обещанная возможность созвать собор, 
избрать Патриарха и т<ак> д<алее> пока неизвестно. 
Большевики в связи с обращением убедились, что 
м<итрополит> Сергий не является лицом, объединяю
щим вокруг себя весь староцерковный фронт и что 
вообще такого объединяющего лица у староцерковников 
нет, что, следовательно, бояться староцерковников как 
единой силы не приходится и бить их можно по частям, а 
данные ими обещания можно оставить без исполнения. 
По сведениям из Москвы, на территории СССР обраще
ние не только не достигло преднамеченных целей, но 
еще внесло новые разделения в среду староцерковников. 

Среди чад Рос<сийского> Патриархата, ставших по 
отношению к Москве «иностранцами» или эмигрантами, 
обращению, по-видимому, суждено сыграть роковую 
роль. Обращение вр<еменного> Патриаршего Синода 
является официальным актом, хотя и временного, но 
вполне законного возглавления Рос<сийской> Пр<авос-
лавной> Церкви, следовательно, актом обязательным 
для всех чад М<осковского> Патриархата. И вот этот акт 
являет во услышание всего мира, что все иерархи, а 
следовательно и следующие за этими иерархами 
пасомые, недостаточно лояльные (очень широкое и 
допускающее широчайшее усмотрение выражение) к 
СССР и предержащим в СССР властям, должны 
считаться выбывшими из состава Московского Патриар
хата. Мне кажется, что после этого акта, и Вы, Владыко, и 
Ваши пасомые как обязавшиеся под присягою граждан
скою верностью Литовскому государству и следователь
но поставившие свои отношения к СССР в зависимость от 
отношений Литовского государства к СССР не можете 
уже наперед свидетельствовать о своей лояльности к 
СССР, не можете уже обязываться неизменною лояль
ностью к СССР, ибо это поставило бы и Вас и Ваших 
пасомых в конфликт с верноподданническою присягою 
Литве, поставило бы Вас и Ваших пасомых в юридичес
кое положение, похожее на караемое законом двуподдан-
ство. Я не ставлю Вам щепетильного вопроса о том, 
возможна ли вообще для Вас лично при Ваших убеждени
ях лояльность по отношению к власти, отрицающей Бога 
и всякую религию. Для меня абсолютно ясно, что даже 
минуя вопрос о Ваших личных отношениях к строю и 
власти СССР, Вы в силу Вашего верноподданства Литве 
не имеете ни права ни возможности наперед свидет
ельствовать лояльность по отношению к СССР. А если 
так, то в силу официального акта, именуемого обращени
ем врем<енного> Патриаршего Синода, Вы с своими 
пасомыми не можете уже числиться в составе Московско
го Патриархата, Вы должны считаться механически 
выбывшими из оного. Положения не может изменить то 
обстоятельство, что Вы и Ваши пасомые желаете и в 

дальнейшем числиться в М<осковском> Патриархате. 
Изменить положение могло бы только или отмена 
помянутого требования обращения или и юридически и 
фактически невозможное для Вас засвидетельствование 
Вашей благорасположенности к СССР, Вашей благона
дежности для СССР, вашей безусловной лояльности к 
СССР. Позвольте же Вас спросить, как мыслите Вы ныне 
Ваше каноническое положение и положение возглавляе
мой Вами части единого Тела Христова - Церкви? В чьей 
юрисдикции Вы мыслите себя после того, как М<осков-
ский> Патриархат своим обращением обрек Вас на 
механическое выбытие из недр М<осковского> Патриар
хата? Если Вы признаете нынешнее возглавление 
Патриархата, Вы должны признать и обращение и 
последствия его. Если Вы нынешнего возглавления не 
признаете, то, спрашивается, где же то возглавление, 
которое Вы признаете и которое Вас признает? Оно 
будет? Но когда и каково оно будет? Самая возможность 
его в ближайшее время по меньшей мере гадательна, а 
настоящее положение может длиться годами, как длится 
оно уже месяцами. В это переходное время Ваше 
положение во всяком случае канонически неопределен
но. Вообразите, что именно в это время, когда Ваше 
положение так неопределенно, суждено бы было бы 
произойти переменам в возглавлении Литовской 
Пр<авославной> Церкви, как прикажите л<итовским> 
пр<авославным> церковным силам выйти из затрудни
тельного положения в вопросе о законном Вашем 
преемнике? Для самостоятельного избрания архиерея 
и посвящения избранного Лит<овская> Пр<авославная> 
Церковь не имеет указанных полномочий. К кому 
прикажете обратиться ей в канонически правильном 
порядке за помощью?* Если даже Москва пожелает 
прислать Литве своего ставленника, примет ли Литовское 
государство назначенца Москвы, связанного обяза
тельствами прописанными в обращении? Также затруд
нительно может быть для Л<итовской> Пр<авославной> 
Церкви и получение архипастыря из эмигрантской 
заграницы, у которой так же имеются крупнейшие 
расхождения политические с властью предержащею 
ныне в Литве. Положение может создаться весьма 
похожее на безысходность. Вот положение, созданное 
обращением вр<еменного> П<атриаршего> Синода для 
частей Московского Патриархата, оказавшихся «за 
границей». П<атриарх> Тихон и его высшие органы, 
испытавшие на себе все те же давления, под влиянием 
которых нынешнее возглавление Патриархата издало 
свое обращение со включением в него рокового требова
ния лояльности к СССР от пр<авославных> граждан, 
обязавшихся верноподданством Литве и др<угим> 
под<обным> государствам, не поддались этому давле
нию. Предвидя, однако, что этого рода давления со 
временем могут иметь тот успех, которым они увенчались 
ныне в обращении, что в том положении, в котором ныне 
оказалась между прочим Лит<овская> Пр<авославная> 
Церковь, могут очутиться и др<угие> части М<осковско-
го> Патриархата, отрезанные от политической Москвы 
новыми государственными границами, П<атриарх> 
Тихон и его органы нашли канонически возможным, а 
практически целесообразным по руководству 17 
пр<авила> IV Вс<еленского> Соб<ора>, 38 пр<авила> VI 
Вс<еленского> Соб<ора> и др<угих> предоставить 
частям М<осковского> Патриархата, отрезанным от 
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Москвы новыми государственными границами, вошед
шим в пределы нового суверенного государства, 
узаконенную меру самостоятельности в делах церковно-
административных, церковно-хозяйственных, церковно-
государственных и др<угих>. Я получил от П<атриарха> 
Тихона и его органов соответствующий акт в качестве 
главы Латв<ийской> Церкви и должен засвидетельство
вать, что этот акт, нисколько не умаливший достоинства 
М<осковского> Патриархата, для меня и возглавляемой 
мною Церкви имел и имеет несказанно большое и 
исключительно доброе значение. В связи с последним 
обращением вр<еменного> Патр<иаршего> Синода 
целесообразность такого акта обнаружилась особенно 
ярко. Этим актом я и возглавляемая мною Церковь раз 
навсегда ограждены от возможности для большевиков 
простирать на меня и мою Церковь действие давлений, 
оказываемых на московские церковные органы. В случае 
моей смерти или выбытия с поста по др<угим> причинам 
Латв<ийская> Пр<авославная> Церковь будет иметь 
полную возможность заместить пост архипастыря в 
каноническом порядке и вне большевистских давлений 
или др<угих> каких-нибудь давлений и вне конфликтов с 
предержащею у нас властью. Ни мне ни моим пасомым не 
могут быть предъявлены со сторны требования, 
противоречащие нашей верноподданнической присяге. Я 
исчислил далеко не все блага, принесенные нам актом 
П<атриарха> Тихона и его органов, но и исчисленные 
блага дают уже право <назвать>55 закономерный акт 
Патриарха и мудро предусмотрительным и истинно 
отеческим. Само собою понятно, что этим актом навсегда 
закреплены в наших сердцах отношения к Патриарху как 
подлинному отцу верующих, а к Патриархии как самоот
верженно любящей матери. 

Книга «О спасении», очевидно, затерялась на почте. 
Плучены ли №№ белорусского церковного журнала 
В<ячеслава> В<асильевича>?56 

Примите уверение в искренней о Христе любви и 
сердечнейшем благжелательстве 

1927 года 1 ноября 
г. Рига 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 97. Автограф. 
Копия ответного письма архиеп. Иоанна: ЛГИА. Ф. 

7131. Оп. 1. № 43. Л. 22-23. Машинопись. Ранее опубли
ковано в изданиях: Вера и жизнь. 1995. № 1. С. 13-16; 
RTgas un visas Latvijas ArhibTskps Janis (Pommers): 
Svetrunas, raksti un uzstasanas. Gr. 2. Riga, 1993. Lp. 118 
-119 в переводе на латышский язык. 

16 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
Если благословите принять от меня, старостильника 

приветствие с праздником Рождества Христова, то 
примите, а если сочтете это запоздалым, то своевремен
но позвольте поприветствовать Вас с праздником 
Крещения Господня и Новолетием57. Дай, Господи, Вам 
здравия, душевного благополучия, бодрости сил продол
жать с успехом дело великого служения. 

Слышно, что болели гриппом - правда ли? А потом я 
увидел Ваш благодушный образ в «Сегодня», с крестом 
благословляющий трапезу беднякам в праздник 
Рождества Христова. Значит [Вы уже поправились]. Где 

:. Письма и другие документы £5 

живете теперь? На [даче или] в катакомбе? По некото
рым признакам - на даче. Доселе я Вам не выслал Ваших 
книг потому, что тут, данные из них для прочтения, еще не 
возвращены. Нет ли у Вас новых каких-либо? А м<итропо-
лита> Сергия «О спасении» -так и пропала. Что хорошего 
из России слышно. Говорят, будто м<итрополит> Петр 
издал какое-то послание59. Не читали ли его? А рука моя и 
доселе немощ<ст>вует почти по-прежнему. И взморье не 
изгнало недуга ее. 

Да хранит Вас Господь в добром здравии и благопо
лучии. 

Испрашивая Ваших молитв, часть имею пребывать 
Вашего Высокопреосвященства нижайший послушник 

А<рхиепископ> Елевферий 
192723X11/192815 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 49. Л. 1. Автограф. Часть 
листа оборвана, слова помещенные в квадратных 
скобках восстановлены по смыслу. 

17 
Христос воскресе, 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
Примте от меня сердечный привет с светлым 

праздником Христова Воскресения. Дай, Господи, Вам 
душевного мира, телесного здравия и всяких благополу
чии. 

Я как-то чрез Ив. Алек<сеевича> Семенова, рижа
нина, просил м<итрополита> Евлогия дать мне св<ятого> 
Мира, которого, как он мне писал, у него большой запас. В 
Париже, в отсутствии Владыки, дали Ив. Ал-чу немного 
святыни, и ту я еще не получил. Случилось так, что 
письмо Ив. Алексеевича посланное им из Парижа с 
уведомлением меня о дне его проезда беспересадочным 
поездом чрез Ковну пришло ко мне через два дня после 
указанного в письме срока и я не мог никого выслать за 
святынею на вокзал, и она отвезена в Ригу. Я просил, 
чтобы Ив. Ал<ексеевич> отдал его под сохранение 
о<тцу> протоиерею К<ириллу> Зайцу в Ваш собор с тем, 
чтобы, когда Ив. Ал. будет ехать в Ковну, взять его 
обратно для доставления его мне. Не знаю - находится 
ли оно в храме? Он после Пасхи предполагает быть в 
Ковне, тогда прошу о<тца> Кирилла вручить его Ив. 
Алексеевичу>. С ним я хотел возвратить Вам и Ваши 
книги, взятые мною у Вас, кроме одной, с Вашего раз
решения - «Неопалимая Купина» о<тца> Булгакова60, 
котор<у>ю я хотел бы еще удержать у себя, если она Вам 
не особенно нужна. Наступает весна, когда Вы вероятно 
отправитесь в свою прекрасную дачу под неусыпное 
попечение «Неро». Желаю Вам наслаждения там. А моя 
рука доселе немощству ет, не поддается лечению. 

Да хранит Вас Господь в добром здравии и благопо
лучии. 

Испрашивая Ваших св<ятых> молитв, честь имею 
пребывать Ваш покорный слуга 

А<рхиепископ> Елевферий 
1928 31 марта /13 апреля 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. №49. Л. 47. Автограф. 

18 
Ваше Высокопреосвященство 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
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Прошлым летом во время моего пребывания у Вас в 
разговоре между прочим мы коснулись вопроса о том, как 
бы устроить свидание брата Григория со мною не за 
границей, а у меня. Вы высказали, что это возможно 
наладить от Вас, т<о> е<сть> из Латвии при Вашем 
добром участии. Вы говорили, что можете от себя как 
член Сейма командировать его сюда с каким-либо 
поручением недели на три. Но теперь, за роспуском 
Сейма, эта возможность, может быть, отпала. А в таком 
случае, может быть, возможно при Вашем влиятельном 
содействии получить брату Григорию визу сюда от 
нашего посланника в Риге или в крайнем случае транзит
ную визу на указанный или несколько меньший срок. 
Хлопотать здесь о пропуске «брата», при нынешних усло
виях, созданных ведущимися переговорами соседних 
государств, думается, будет бесплодным. А между тем 
«брату» и мне очень бы хотелось повидаться именно 
здесь, у меня. 

Покорнейше прошу Вас уведомить меня, возможно 
ли устроить это свидание? Если возможно, то я и напишу 
ему об этом. 

Прочел я недавно Вашу прекрасную статью «Святая 
Русь». Только православная душа могла суммировать 
эти черты «богоносного» народа, малопонятные для 
иноверца, ибо возращены и облагорожены они правосла
вием, нашедшим их в зачатке в славянском крае. 
Простите, что доселе я Вам не возвратил Ваших книг: все 
проджидал сюда Ив. Ал<ексеевича> Семенова, которому 
хотел вручить их для передачи. Подожду немножко, и 
если он не подъедет, то вышлю надлежащим образом. 

Испрашивая Ваших св<ятых> молитв, честь имею 
пребывать Вашего Высокопреосвященства нижайший 
послушник 

А<рхиепископ> Елевферий 
1928 29 мая/11 июня 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 49. Л. 63. Автограф. 

19 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
На днях я получил из Москвы от м<итрополита> 

Сергия официальное письмо, с частью которого Вы 
познакомитесь из приложения при сем. В остальной - он 
просит меня, если возможно, приехать в Москву и 
доложить Патриархии о церковных делах в Польше. Я 
уже переговорил с своим правительством, которое 
сделает все, что нужно для проезда туда и обратно. Быть 
может найдется у Вас что-либо, о чем нужно доложить 
Патриархии. Если есть, то благоволите сообщить мне о 
том. Озабочен я желанием провезти св<ятых> мучеников 
временно в Ковну. Если Господь по молитвам их устроит 
их возвращение, то быть может Вы пожелаете их 
встретить и принять у себя хотя на короткое время? 
Прилагаю при сем часть письма м<итрополита> Сергия с 
моею к нему заметкою, я просил бы Вас направить это в 
какую-либо русскую газету - в «Сегодня» или «Слово»61, 
которое, кажется, уже не выходит почему-то. 

Посылаю и экз<емпляр> послания моего к Вилен-
ской пастве, может быть, Вы найдете возможным в какой-
либо части его поместить в печати; хотелось бы делу о 
Польской автокефалии придать общецерковный харак
тер. 

От души приветствую Вас с новым избранием Вас в 
Сейм. Пошли, Господи, Вам сил защищать Православную 
Церковь и русских с таким же мужеством, с каким Вы это 
делали прежде. 

Да хранит Вас Господь в добром здравии и благопо
лучии. 

Испрашивая Ваших св<ятых> молитв, честь имею 
пребывать Вашего Высокопреосвященства покорный 
послушник 

А<рхиепископ> Елевферий 
1928 г<ода> 9/22 окт<ября> 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. №28. Л. 121. Автограф. 

20 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
У Вас еще продолжаются песни Крещения Господня, 

а мы оглашаем себя Рождественскими песнопениями. 
Примите от меня братский душевный привет Вас с 
праздником Господним и Новолетием. Пошли Вам, 
Господи, доброго здравия и мир душе. 

Прочел в газете, что Вы хвораете. Храни Вас, 
Господи; Вы нужны для защиты Ваших избранников, 
русских людей, живущих под Вашею крепкою защитою. 

В Москву и оттуда я съездил благополучно и там на 
месте усмотрел, как крепка и больше крепнет Патриар
шая церковь, фактически вр<еменно> возглавляемая 
м<итрополитом> Сергием, вполне здоровым, неизменно 
приветливым, пользующимся авторитетом в Москве и на 
перифериях Патриаршей Церкви. Бодро живет верою в 
помощь Божию Синод, куда возвращаясь то из Соловков, 
то из других мест изгнанничества являются иерархи и 
оттуда получают назначения. Впрочем, об этом Вы, 
вероятно, читали в «Возрождении», где была помещена 
значительная часть моего письма к м<итрополиту> 
Евлогию. Я благодарю Бога, что Он удостоил меня видеть 
духовный рост Истины и Церкви Истинной. 

Как Вы себя чувствуете? Да хранит Вас Господь в 
добром здравии и благполучии. 

Испрашивая Ваших молитв, честь имею оставаться 
Ваш покорный послушник 

М<итрополит> Елевферий 
1928 28/ХН-192910/1 
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 128. Автограф. 

21 
Христос воскресе, 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
Сердечно приветствую Вас с праздником Светлого 

Христова Воскресения и желаю Вам от Господа душевно
го и телесного здравия и Божией помощи в многосторон
ней и полезной деятельности. 

Как живете? что нового? 
Да хранит Вас Господь. 
Испрашивая Ваших св<ятых> молитв, честь имею 

оставаться Вашего Высокопреосвященства покорный 
послушник 

М<итрополит> Елевферий 
1929 20 апреля/3 мая 
Ковна 
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 133. Автограф. 
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22 
Христос воскресе, 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
Примите от меня братское приветствие с светлым 

праздником Христова Воскресения. 
Да пошлет Вам Христос бодрого здравия и радости 

духовной, и да хранит Он Вас во всяком благополучии на 
многие годы. 

Испрашивая Ваших св<ятых> молитв, честь имею 
оставаться Вашего Высокопреосвященства нижайший 
послушник 

М<итрополит> Елевферий 
1930 г. 5/18 апреля 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 29. Автограф. 

23 
Ваше Высокопреосвященство, 
Досточтимый Архипастырь. 
Мой сын сообщил мне, что Вы любезно много 

помогли ему своею рекомендацией к г<осподину> 
министру в получении права на уроки в Еврейском 
отделе. Прошу принять от меня за это доброе к нему 
отношение, сердечную благодарность. Да пошлет Вам 
Господь за это <нужную ?> Свою милость. Как здрав
ствуете? Вы, кажется, круглый год теперь живете на 
своей даче? Там легче для нервов, удары по которым 
современная жизнь наносит бесщадно. 

Где Ваш питомец в Парижском Институте о<тец> 
диакон Крушанов?62 В Париже или возвратился восвояси? 

Мирствуйте во Христе. 
Испрашивая Ваших св<ятых> молитв, с искренним 

уважением к Вам честь имею пребывать Вашего 
Высокопреосвященства сомолитвенник и собрат во 
Христе. 

М<итрополит> Елевферий 
1932 г. 11 /24IX 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1.№ 28. Л. 197. Автограф. 

Приложения 
1 

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ 
КИР КИР ФОТИЮ, АРХИЕПИСКОПУ 

КОНСТАНТИНОПОЛЯ 
НОВОГО РИМА. ПАТРИАРХУ ВСЕЛЕНСКОМУ. 

Во исполнение Указа Заместителя Патриаршего 
Местоблюстителя Высокопреосвященнейшего Сергия, 
митрополита Нижегородского и состоящего при нем 
временного Патриаршего Синода от 20 мая сего 1931 
года за № 4953, долгом считаю смиреннейше сообщить 
Вашему Святейшеству, что постановлением указанного 
Священного Синода от 30 апреля Высокопреосвящен
нейший митрополит Евлогий, единомысленные ему 
архиереи и все повинующиеся ему священнослужители 
подвергнуты совершенному запрещению в священнослу-
жении по основаниям, изложенным в Указе, копию 
которого при сем честь имею представить Вашему 
Святейшеству83. 

Одновременно с сим почтительнейше прошу Вас 
разрешить мне как иерарху нашей многостраждущей 

Матери - Русской Православной Церкви, которому 
близки скорби Ее, дороги святители Ее, на верности 
которых св<ятым> канонам совершается Божественное 
устроение Ее, обратиться к Вам с нижеследующим. 

Едва ли нужно доказывать - здесь я скажу для себя 
перед Вашим Святейшеством - что созидать единомыс
лие каждой поместной Христовой Церкви, в котором 
только прославляется Святая Троица и восстанавливает
ся в Христе наше разорванное грехом совершенное 
единение, является главнейшей целью всех членов 
каждой Церкви, и первее всего иерархов, объединяемых 
первоиерархом Ее. Путь к достижению этой высокой цели 
церковного единомыслия указан Духом Святым в 34 
ап<остольском> пр<авиле>. Единомыслие же поместных 
Церквей устрояет единство Вселенской Христовой 
Церкви, если оно движется в процессе своего созидания 
сознанием не только святости, но и всегдашнего 
применения к действительности св<ятых> канонов 
Вселенских Соборов, представляющих из себя волеизъ
явление для той же цели Духа Свята по общему нашему 
вероисповедному основанию о них: «Изволися Духу 
Святому и нам» (Деян. XV, 38). Всемерно выявлять и 
охранять церковное единство без всякого прекословия 
представляет главнейшую цель служения Церкви всех Ее 
иерархов не только в смысле канонического ограждения 
от смут в земном Ее существовании, но если подниматься 
в вечность Ее существования, то и в смысле осуществле
ния искупительного Христова дела (Иоан. XVII, 21). 

Иметь вседушное попечение о том и о другом, 
неоспоримо, в высшей степени приличествует Вашему 
Святейшеству как Первоиерарху Вселенской Православ
ной Церкви, на которого мы вправе смотреть как на 
стража св<ятых> канонов. Не буду говорить Вам о той 
величайшей скорби, которая постигла по воле Божией 
нашу Матерь - Русскую Православную Церковь; Вы 
несомненно о том хорошо знаете, ибо в противном случае 
можно ли говорить о единстве Вселенской Православной 
Церкви, если Первоиерарх Ее не слышит стонов, не видит 
слез великой Русской Церкви, идущей тяжелым страд
ным путем к выявлению миру высоты и чистоты правос
лавной веры и нравственности, которые, Бог даст, вскоре 
заблестят в своем ореоле. 

К великому прискорбию в то время, как Русская 
Церковь внутри России, пережив тяжело болезненный 
кризис, стала медленно, но неуклонно освобождаться от 
потрясений и воссоздаваться в единомыслии, смута 
перекинулась в зарубежье и здесь она, как пшеницу, 
рассеяла иерархов Ее. Идут они по нескольким группиро-
вочным путям и не слышат призыва своей страждущей 
Церкви быть с Нею в единомыслии, жертвуя ему свои 
земные устремления (Мф. VI, 33). Особенно тяжело 
отразился на церковном единомыслии неожиданный 
переход Высокопреосвященного Митрополита Евлогия в 
юрисдикцию Вашего Святейшества, автоматически 
повлекшей туда некоторых иерархов и священников не 
только без ведома Главы Русской Церкви, Заместителя 
Патриаршего Местоблюстителя, Высокопреосвященней
шего Митрополита Сергия, но, кажется, и без выраженно
го желания на то со стороны духовенства и мирян; по 
крайней мере, я о том не знаю и не слышал; но если бы 
оно и было, то это все же не сделало бы отрыва от 
Русской Церкви законным. Этот греховный акт произвел в 
глубинах душ зарубежной Русской Церкви несомненно 
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большое смущение, да и не мог не произвести его, ибо он 
неканоничен; а если неканоничен, то очень вреден для 
единомыслия Русской страждущей Церкви и бесспорно 
болезненен для единства Вселенской нашей Церкви. 

Я полагаю, что этот переход, в котором м<итропо-
лит> Евлогий искал себе покровительства, защиты от 
неусмотренной и потому непонятой заботы Московской 
Патриархии о нем как об иерархе своей Церкви, едва ли 
дал ему внутреннее успокоение, мир души. По крайней 
мере я это не ощутил душою, когда я исполнял предписа
ние вышепоименованного Указа Московской Патриархии 
- лично обратиться к нему с просьбой о покаянии и 
возвращении его в лоно своей Святой Матери: непод
дельная радость, с которою он меня встретил, по мере 
того, как я говорил ему о деле, постепенно все больше и 
больше сменялась волнением, беспокойством, некото
рою тревогою и закончилась, по-видимому, сердечно-
болезненным лобзанием. Но что особенно обратило мое 
сознание и братское устремление к нему моей души и что 
заставило меня обратиться с этими строками к Вашему 
Святейшеству - это следующая деталь его ответа мне: 
«я нахожусь в юрисдикции Константинопольского 
Патриарха и без него этого вопроса не решу; если он 
распорядится возвратиться мне, я подчинюсь его воле и 
возвращусь... Сам я буду думать о том». Ваше Святей
шество! Не увидите ли Вы в этих немногих словах скорбь 
души престарелого иерарха, быть может, в поспешности 
или по другим недостаточным основаниям, о которых я не 
буду говорить, быть может, даже о них не знаю, оставив
шего свою Церковь, увлекшего на неканонический путь 
духовенство и мало разбирающихся в деле мирян, 
восстановившего их против своей же Русской Церкви. 
Можно себе представить, как усугубится душевная туга, 
скорбь теперь, когда он подвергнут полному запрещению 
и, быть может, прикрываясь Вашею юрисдикциею, будет 
продолжать священнодействия со многими пастырями, 
чем только будет углубляться нарушенное им единомыс
лие Церкви. Если искренни его слова, что он поступит в 
данном деле так, как Вы решите, не доверять которым не 
имею никакого основания, то теперь от Вашего Святей
шества зависит восстановить хотя в этой части загранич
ной Русской Церкви мир, церковное единомыслие и 
направить престарелого иерарха, м<итрополита> 
Евлогия на канонический путь, возвратить его Русской 
Церкви, чем доставите не только душевный мир ему, но 
еще больше - сделаете торжество Церкви, примирите 
отпадших с духовной Матерью. Этот подвиг Вашего 
Святейшества, полагаю, вызовет со стороны нашей 
Церкви искреннюю благодарность к Вам и даст основание 
смотреть на Вас как на стража св<ятых> канонов 
Вселенской Церкви. 

Позвольте надеяться на получение от Вас ответа по 
сему для представления его в Московскую Патриархию. 

Испрашивая святых молитв Вашего Святейшества, 
честь имею пребывать Вашего Святейшества смиренный 
послушник 

Елевферий, митрополит Литовский и Виленский 
1931 г. 15/28 мая. ПАРИЖ. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 166-168. Машинопись, 
размноженная ротационным способом. 

Письма Григория Богоявленского 

25 VIII-27 г. 
Ваше Высокопреосвященство. 
Приехавши домой, я еще раз вспомнил о той 

любезности и доброте, с которыми Вы изволили принять у 
себя моего отца и меня, и прошу Вас посему принять мою 
глубокую за них благодарность, а вместе с тем и мою 
готовность служить Вам и быть полезным, чем только 
могу. 

Одновременно я должен покаяться пред Вами в 
своем преступлении: я по рассеянности увез с собою 
Ваше маленькое зеркало, за что и прошу Вашего 
великодушного прощения. При первой возможности 
препровожу зеркало по его принадлежности. 

Прошу Ваших св<ятых> молитв 
Ваш покорный слуга 
Г<ригорий> Богоявленский 
Вильно. Портовая 23-20 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 91 -92. Автограф. 

27/VII<19>31 
Ваше Высокопреосвященство! 
Приехал в город из глубокой глуши, где я на даче, и, 

просматривая «Сегодня» за истекшее время, наткнулся 
на сообщение о недопустимом поведении в Сейме 
членов враждебной Вам фракции84. 

Прошу Вас, Владыко, принять от меня выражение 
возмущения и искреннего негодования по поводу столь 
возмутительного способа борьбы со стороны Ваших 
политических противников против Вас. В моем сознании 
такое не может уложиться. Факт такого обострения 
политических страстей, когда противники Ваши забыли и 
Ваш высокий сан, стеснявший Вас в свободе защиты, и 
безупречность Вашей личности. 

Так поступают люди только при отсутствии доказа
тельств со своей стороны и при невозможности опроверг
нуть доводы, убийственные для себя, в устах своих 
противников, в данном случае, в устах Ваших 

Позвольте же пожелать Вам успеха в Вашей 
высокополезной деятельности для всех, в частности, для 
нас, русских. 

Испрашивая Ваших святых молитв, имею честь быть 
Вашим покорнейшим слугой 

Григорий Богоявленский 
Вильно, 27/VII 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1.№ 55. Л. 66. Автограф. 

II 
ПИСЬМА ПРОТОИЕРЕЯ ЕВСТАФИЯ 

КАЛИССКОГО 

1 
Ваше Высокопреосвященство! 
Присланное мне письмо от Высокопреосвященней-

шего Елевферия, архиепископа Литовского и Виленского 
честь имею переслать Вашему Высокопреосвященству. 

Вследствие вздорожания паспортных виз и проезда 
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по железной дороге не знаю, когда смогут прибыть к Вам 
священник Александр Дружиловский из м<естечка> 
Шкуд65 Кретингенского уезда и священник Михаил Тро
фимович - просить Вас о возведении их в сан протоиерея. 

А сейчас отправляется к Вам учитель Леонид 
Дмитр<иевич> Воробьев просить о посвящении его во 
диакона к ковенской Воскресенской, ныне соборной 
церкви. 

Теперь нет проезда в Вильну чрез литовско-
польский фронт. В прошлом году и в текущем не мог 
прибыть в ковенскую Литву наш архипастырь из Вильны. 

Разрешите узнать от Вас: назначены ли Вы, 
Высокопреосвященнейший Владыко, в Ригу волею 
Святейшего Патриарха Тихона или избраны Латвиею? 
Если второе, то кто из епископов присутствовал на съезде 
латвийского православного духовенства и мирян в то 
время? Или избирали без присутствия епископа? Сколько 
православных приходов в Латвии? В Ковенской Литве, 
отрезанной от Вильны, есть 16 священников. Литовское 
правительство тоже хочет, чтобы здесь был избран 
отдельный епископ. Мы, духовенство, затрудняемся 
осуществить это - кандидата литовца нет. Ожидаем из 
Вильны указаний себе. Будем очень благодарны, если 
благоволите дать нам нужные архипастырские указания 
по этому вопросу. 

Вашего Высокопреосвященства покорный слуга и 
смиренный богомолец 

ковенский благочинный 
протоиерей Евстафий Калисский 
29/16 сентября 1922 г. 
Ковна. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. №2. Л. 26-27. Автограф. 

Lietuvos Respublika 
Lietuvos ir Vilniaus 
ARCIVYSKUPO 
Igaliotinis Kauno Dekans 
1922 m. Spalio'Xm. 30/17d. 
995. Nr. 
Kaunas, Vytauto prosp. 20 Nr. 

Его Высокопреосвященству 
Высокопреосвященнейшему Иоанну, 
Архиепископу Рижскому и Латвийскому. 
По сообщению газет, наш Литовский и Виленский 

архиепископ Елевферий отстранен от своей епархии 
распоряжением варшавской духовной власти и содержит
ся около Кракова в помещении католического архиеписко
па. Вследствие этого положение Православной Церкви в 
Литовской Республике и без того крайне тяжелое 
становится критическим. Пред войною здесь было 58 
священников, кроме 3 монастырей; в настоящее время 
все монастыри заняты р<имо>-католиками, а священни
ков есть только 16. В мае 1920 г<ода> архиепископ 
приезжал из Вильны к нам на неделю, а потом не мог, к 
сожалению, приехать из-за военного фронта, чрез линию 
которого проезд воспрещен. В виду изолирования Вильны 
от Литвы я назначен с 1920 г<ода> уполномоченным 
архиепископа для сношений с литовским правительством 
по церковно-приходским вопросам и вместе с тем являюсь 
благочинным над всеми приходами Ковенской Литвы. 

Литовское правительство требует, чтобы мы, 
священники и миряне, избрали себе своего Литовского 
епископа из литовских граждан, чтобы он был автоке
фальный. Но у нас нет желательного кандидата, и мы без 
присутствия епископа не можем, кажется, решить столь 
важный вопрос без воли своего канонического епископа. 

Почтительнейше прошу Ваше Высокопреосвяще
нство дать чрез меня литовскому духовенству совет и 
нужные указания. 

Разрешите попросить у Вас сообщения: были Вы в 
Латвию назначены или избраны? Как и кто Вас избирал? 
Было ли на избрание чье разрешение? При избрании в 
съезде духовенства и мирян присутствовал ли епископ? 
Кто дал и кто утвердил автокефалию? В единении ли Вы с 
Патриархом Тихоном или в ведении «Церковного 
Управления за границею»? Есть ли у Вас викарный 
епископ? Сколько православных приходов и количество 
православной паствы у Вас? Есть ли помещение Вам? 
Отпускается ли Вам и духовенству содержание от казны? 
Есть ли Синод или Епархиальный Совет и из скольких 
членов -духовных и светских? Есть ли училища духовные 
и семинария? Богослужение совершается на латвийском 
яз<ыке> или на славянском (или же на русском)? Каково 
отношение к ВЦУ67 в Москве? Что собою представляет 
новая церковная группа «Союза древле-апостольской 
церкви»68 с Московским митрополитом Антонием69 (как 
сообщено в газ<ете> «Русь» № 584 от 29/16 окт<ября> 
с<его> г<ода>)? Как относиться к «Живой церкви»70 и к 
«Союзу возрождения»? 

Простите, Владыко, что спрашиваю об этом: у меня 
спрашивают ответа, прошу Ваших указаний. 

Ваших святых молитв, благословения и участливого 
внимания к нам - покинутым прошу Ваш смиренный 
богомолец 

Протоиерей Евстафий Калисский. 

<ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО АРХИЕПИСКОПА 
ИОАННА> 

Его Высокоблагословению, Ковенскому благочинно
му, протоиерею о<тцу> Евстафию Калисскому. 

Ваше Высокоблагословение. 
Ваше письма от 16 (29) и 17 (30) X за № 9947' 

получил. Одновременно получил и письмо пр<еосвящен-
нейшего> а<рхиепископа> Е<левферия> от 27 VIII/9IX за 
№285. 

Если упоминаемые в сих письмах ставленники 
прибудут ко мне, почту своим долгом неотложно 
посвятить их. 

Вопрос о правильно проведенной канонической 
церковной автокефалии настолько сложен, что проведе
ние его с соблюдением требований церковных законов в 
настоящее смутное и путанное время едва ли возможно, 
автокефалия же, проведенная явочным порядком, путем 
политических давлений без соблюдения соответствую
щих канонов не есть автокефалия, а один из видов 
раскола-схизмы. 

Некоторые из наших соседей пытались «проклами
ровать» и «декларировать» явочную автокефалию и дело 
их приняло оборот крайне прискорбный и в отношении 
внутренней жизни Церкви (не все свои же сопастыри и 
пасомые признали явочную автокефалию и стали 
решительно против нее), и в отношении к соседним 
автономным и автокефальным церквам (антиканоничес-
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кой автокефалии никто не признал каноническою). 
Политические вдохновители автокефалистов, видя их 
канонические неудачи, ныне омывают руки и твердят, что 
они в этом деле ни при чем. Что выйдет из этого дела 
дальше, ведает Господь, а пока из него вышла позорная, 
прискорбная смута в православной среде на радость 
врагам православия. 

Вопрос об избрании епископа для Вас мог бы 
возникнуть только в том случае, если бы у Вас не стало бы 
епископа. Правда, Ваш достойнейший архиепископ ныне 
в узах, но если пастыри и пасомые станут хлопотать за 
него, его освободят и цела и невредима возвратят. 
Полагаю, что литовское правительство против переезда 
из Польши в Литву лояльнейшего архиепископа Елевфе-
рия не будет иметь препятствий и сам архиепископ 
переехать согласится. 

Я в Риге уже более года. Приехал сюда из Пензы, где 
нес тяжелое послушание защиты православия от 
злокозненного Владимира Путяты72, бывшего архиепис
копа, отпавшего от православия и пытавшегося основать 
свою «новую церковь». Так как затею Путяты поддержи
вала власть, то пережить мне пришлось многое не только 
от Путяты. Бог мне все время помогал одолевать и козни 
Путяты и козни его покровителей, поэтому Святейший 
Патриарх до ликвидации Путятинского дела не отпускал 
<меня в Ригу>73. Дважды в Р<иге> происходили выборы 
еп<ископа> и оба раза меня избирали единогласно. 
Благословение Св<ятейшего> П<атриарха> на занятие 
Р<ижской> каф<едры> я получил в 1921 г<оду> Еще до 
своего приезда в Латвию я лично в Москве у Св<ятейше-
го> Патриарха, Св<ященного> Синода и В<ысшего> 
Ц<ерковного> Совета заручился для главы Латвийской 
Церкви тою полнотою прав, какие канонами предоставля
ются главе церкви, функционирующей в пределах 
отдельного суверенного государства, и получил о сем 
формальные документы. Православная Церковь в 
Латвии является Церковию наименее благоприятствуе-
мого меньшинства и поэтому по сравнению с другими 
церквами она поставлена в тяжелые условия. И у нас 
целый ряд церквей и монастырей отняты и переданы 
инославным. Государственное пособие, отпускаемое на 
Прав<ославную> Церковь, ничтожно по сравнению с 
суммами, отпускаемыми на католиков и протестантов. И 
делом и словом нас унижают, обижают, гонят, но с 
помощью Божиею мы существуем и дело делаем 
Правосл<авных> приходов у нас 132, но предстоят 
перемены: упразднения и вновь открытия. 

Письмо Е. Калисского: ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 2. Л. 
25. Автограф. На официальном бланке. 
Ответное письмо: ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 2. Л. 90-91. 
Автограф. Черновик письма. Имя адресата, помещенное 
в оригинале в нижней части первого листа, перенесено в 
начало документа. 

Lietuvos Respublika 
Lietuvos if Vilniaus 
ARCIVYSKUPO 
Igaliotinis Kauno Dekans 
1922 m. Grudzio 
1149 Nr. 

Xllm. 15/26. 

Kaunas, Vytauto prosp. 20 Nr. 
Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему Иоанну, 
Архиепископу Латвийскому и Рижскому 
Принося великую благодарность Вашему Высокоп

реосвященству за попечительные указания по вопросу об 
устроении Православной Церкви в Литве, считаю долгом 
сообщить, что невыполнимые «временные правила», 
составленные ксендзом, приостановлены. 

Согласно полученным мною указаниям от Вас, 
Владыко, и от митрополитов Антония и Евлогия, Ковен-
ский церковно-приходской совет подал премьер-ми
нистру литовского правительства просьбу об исходатай-
ствовании чрез Лигу Наций освобождения нашего архи
пастыря Елевферия и возвращения его в Ковну. Литов
ское правительство 27 октября послало в Лигу Наций 
протест по поводу устранения из Вильны Литовского 
архиепископа. 

Православная паства Ковенской Литвы ободрилась 
надеждою на возможное прибытие архиепископа 
Елевферия, о чем молит с усердием Великого Архиерея -
Христа Спасителя. 

Прошу Ваших Святительских молитв. 
Ковенский благочинный 
Протоиерей Евстафий Калисский 
ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. №26. Л. 121.Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко! 
Разрешите просить Вас передать прилагаемое при 

сем письмо за № 139 отцу кафедральному протоиерею 
для получения от него отзыва об Агапитове, необходимо
го нашему архиепископу. 

Архиепископ Елевферий посылает Вам при сем свое 
письмо и листки о том, как введена автокефалия в 
Польше. 

Предполагавшиеся рукоположения и выведения в 
протоиереи, о чем просил Вас архиепископ Елевферий, 
уже совершены им в Ковне. 

Живет Владыка в одной комнате моей квартиры -
стеснительно ему, неудобно. Власти обещают возвра
тить Владыке наш дом братства, но пока вопрос тормо
зится. 

Вашего Высокопреосвященства покорнейший слуга 
и смиренный богомолец 

Протоиерей Евстафий Калисский 
19/61П<19>23. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. №2. Л. 41. Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство! 
Пользуясь случаем, что моя дочь (вдова Нина 

Евст<афиевна> Кастальская) едет на несколько дней в 
Ригу, считаю долгом засвидетельствовать Вам свое 
глубокое почтение. Мы слышим, что хотят лишить Вас 
собора, в коем Вы не только молитесь с своими пасомы
ми, но и имеете свое пребывание. Да хранит Вас Господь! 

Наш Владыка до сих пор не получает от казны 
никакого содержания, и живет все еще в одной комнате 
моей квартиры, - в тесноте, но слава Богу не в обиде. Мы 
счастливы, ч<то> после долгого ожидания мы теперь 
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имеем радость молиться с своим архипастырем. Его 
кафедру в Вильне без его согласия, самочинно занимает 
архиепископ Феодосии75. 14/1 октября будет год, как 
Варшавские власти обманом и насилием увезли его из 
Вильны, заключили в камедувитский монастырь76, но 
через 3 Уг м<еся>ца милостью Божиею он был освобож
ден оттуда и прибыл к нам. От масляной недели он 
посвятил одного диакона и четырех иереев, так как есть 
еще свободные приходы (а того Павла Агапитова, 
который посылал Вам свое прошение со многими 
подписями, не удостоил посвящения, - он зазорного 
поведения и давно здесь известен. Он хотел ввести Вас в 
заблуждение. Сейчас он уже в Вильну перебежал). 

Разрешите узнать у Вас: нет ли в Вашей ризнице 
лишнего архимандричьего креста, так как наш Владыка 
спешно выезжая из Вильны не взял своего. И до сих пор 
он его не имеет, - есть только панагия. Здесь же заказать 
и изготовить нельзя. 

Если бы в Вашей ризнице был нужный нашему 
Владыке крест, то я готов взять на себя ручательство, что 
деньги будут уплачены, <ли>шь бы не очень дорогой. 

Предполагается ли у Вас с октября перенести 
богослужения с церковного юлианского стиля на новый 
григорианский, как это практикуется уже в Ревеле? 
Архиепископ Елевферий в согласии с собором архиерей
ским в Сербии послал через меня священникам Литвы 
уведомление, ч<то> нет оснований переходить на 
григорианский неправильный календарь. 

Прося Вашего Святительского благословения, 
остаюсь Ваш покорный слуга -

протоиерей Евстафий Калисский 
Ковна 
9X/21IX192377 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 39. Л. 39-40. Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко! 
Прошу извинить меня, что решаюсь утруждать Ваше 

внимание этим письмом. 
В теперешнее тяжелое и опасное для Православной 

Церкви время нужно единение архипастырей. «В 
единении <дела?>». 

Я спрашивал нашего Владыку, арх<иепископа> 
Елевферия: переписывается ли он с Вами как с митр<о-
политом> Евлогием, арх<иепископом> Владимиром в 
Ницце и другими? Он мне сказал, что писал Вам и ответа 
от Вас не получил. Знаю, ч<то> он писал несколько раз 
митрополиту Антонию, арх<иепископу> Серафиму78 

(теперь в Лондон) и другим по поводу Польской автокефа
лии Православной Церкви и в последнее время по поводу 
смуты от Карловацкого «собора». 

Владыка Елевферий уже месяц живет в имении у 
православных помещиков, у коих есть домовая церковь 
(адрес его до сентября стар<ого> стиля: Lietuva, Velinonai 
De-Faria e-Kastro, для архиепископа Елевферия). 

Простите Бога ради, что я без ведома своего 
архиепископа прошу Ваше Высокопреосвященство, не 
найдете ли возможным восстановить письменные 
сношения с ним. 

Как много раз он радовал нас своим сочувственным 

отзывом о Ваших выступлениях в Сейме и статьях в 
печати. 

Вы - наш ближайший по расстоянию и близкий по 
духу архипастырь. 

Может быть письма нашего Владыки к Вам не 
доходили?79 

Сейчас получил № 8 журнала «Вера и Жизнь»80 (а у 
нас нет средств на печатание нашего «Голоса» епар-
хии ...). 

Как полна, содержательна, разнообразна программа 
работ предстоящего Латвийского Православного Собора 
на 28 и 29 X с<его> г<ода>. Если будут журналы Собора 
рассылаться по Вашей епархии, не откажите распоря
диться о присылке нам в Литву хотя 1 экземпляра. 

Вашего Высокопреосвященства покорнейший слуга 
и богомолец 

просящий благословения 
Протоиерей Евстафий Калисский 
4<?>Х<19>26г. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. №46. Л. 242-243. Автограф. 

Приложение 

ЧЕРНОВИКИ ДВУХ ОТВЕТНЫХ ПИСЕМ 
АРХИЕПИСКОПА ИОАННА 

1 
Его Высокоблагословению, 
Уполномоченному архиепископа Литовского и Виленско-

го и благочинному протоиерею о. Евстафию Калисскому. 
На письмо Ваше от 7 дек<абря> 1922 за № 1126 долг 

имею сообщить, что применительно к практике и законам 
Св<ятой> Православной Церкви, в частности постановле
нию Св<ятейшего> Патриарха, св<ященного> Синода и 
В<ысшего> Ц<ерковного> Совета от ноября 1920 за № 362 
(См. Церк<овные> Ведомости за 1922 г<од> 15 (28) марта 
№ 1)82, Литовской Православной Церкви, насильственно 
разлученной с своим архипастырем и насильственно 
разобщенной с коллегиальными органами церковного 
управления, имеющими местопребывание в г<ороде> 
Вильне, надлежало бы незамедлительно организовать 
свой коллегиальный временный орган церковного управ
ления во главе с Вашим Высокоблагословением, как 
уполномоченным архиепископа, при участии в оном 
представителей клира и мирян на правах членов, усвоив 
сему органу одно из предусмотренных законом наимено
ваний. Само собою разумеется, что должны быть сделаны 
требуемые законом сношения с гражданскою властью 
Литовской республики. Такая временная организация 
впредь до окончательного устройства дел Литовской 
Православной Церкви могла бы принимать к рассмотре
нию и решению в пределах Литовской республики тот круг 
дел, который подлежит ведению консисторий или 
еп<архиальных> советов. В тех случаях, когда каноны 
требуют участия архиерея в решении дел или его санкции, 
я, по просьбе Литовского православного церковного 
коллегиального органа управления, на время отсутствия 
Литовского архипастыря не буду отказываться помогать 
органу управления Литовской Церкви вести дела Св<ятой> 
Православной Церкви по св<ященному> пути церковных 
канонов. Если законы Литовской республики для сношений 
со мною требуют санкции гражданской власти, то это 
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требование закона при деловых сношениях со мною 
должно быть принято во внимание. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 13. Л. 1-2. Автограф. Угловая 
печать: RTgas un visas Latvijas PareizticTgo BaznTcas 
archibiskaps (без даты и исходящего номера). 

Ваше Высокоблагословение о<тец> протоиерей. 
В дополнение к оф<ициальному> письму пишу это 

частное для уяснения технической стороны дела. Если для 
вас сейчас затруднительно созвать съезд дух<овенства> 
<и> мирян, между тем иметь еп<архиальный> совет 
необходимо неотложно, то возможен такой между прочим 
выход: так как у Вас на всю Литву благоч<иннеческий> 
совет один и он, по всей вероятности, выборный - то ему 
возможно усвоить впредь до съезда функции вр<еменно-
го> еп<архиального> совета для Прав<ославной> 
Ц<еркви>, расп<оложенной> в Лит<овской> респ<убли-
ке>, если только персональный состав его соответствует 
важным задачам еп<архиального> совета. Можно 
составить еп<архиальный> совет из лиц по назначению. И 
в том и другом случае епарх<иальный> совет ваш будет 
временный. За необходим<о>ю церковн<о>ю санкциею 
применит<ельно> к постановл<ению> Св<ятейшего> 
Патр<иарха>, Св<ященного>. Синода и В<ысшего> 
Ц<ерковного> Сов<ета> ноября 1920 г<ода> № 362. Вам 
надлежит прибегнуть к одному из соседних архипастырей. 
Разумеется и у гражд<анской> власти Респуб<лики> 
Лит<овской> надо заручиться офиц<иальным> признани
ем такого вр<еменного> еп<архиального> Совета.83 О 
пр<еосвященнейшем> арх<иепископе> Елевферии 
надлежит и молиться и хлопотать. Я уверен, что возможен 
полный успех. 

Присланное бракоразводное дело по канонам я мог 
бы рассмотреть и решить у себя, но я не знаю нынешнего 
гражданского бракоразводн<ого> порядка Лит<овской> 
респ<ублики> и опасался создать коллизию, чреватую 
огорчениями для сторон. Лучше все таковые дела 
рассматривать и решать на месте с принятием во 
внимание законов Лит<овской> республики. При рассмот
рении и препровождении дела еп<архиального> совета на 
архиерейское утверждение м<ожно> руководиться 
положением о еп<архиальных> советах с дополнительны
ми разъяснениями Св<ятейшего> Патриарха, Св<ященно-
го> Синода и В<ысшего> Ц<ерковного> Совета. Выписать 
весь таковой материал можно из Белграда. Надо прини
мать во внимание и циркуляр заместителя Патр<иарха> -
митрополита Агафангела.84 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 2. Л. 92-93. Автограф. 
Черновик письма. Является ли это письмо дополнением к 
публикуемому выше, определенно сказать трудно. 

ПИСЬМА В. БОГДАНОВИЧА 

1 
1-14/V1922 
Ваше Преосвященство, 
Глубокочтимый Владыко! 
Не оч<ень> давно узнал я о том, что Вы переведены 

в Ригу. Хотел тотчас же написать Вам, но, как водится, 
сразу не собрался. Да и то сказать: работы у меня 

столько, что и пообедать иной раз некогда, не то что 
писать. Поэтому и пишу только деловые письма. И это 
письмо до известной степени деловое. Хочу воспользо
ваться Вашим посредничеством, чтобы отправить 
некоторые сведения Святейшему Патриарху в Москву 
(конечно, с ведома и благословения высокопр<еосвя-
щенного> Елевферия)85, так как посылаемые нами 
обычным путем письма далеко не всегда доходят86. А 
между тем дела наши церковные таковы, что нам 
необходимо постоянно быть в письменном общении со 
Святейшим и хоть сколько-нибудь конкурировать с тем, 
кто имеет (очень некстати!) постоянный, легкий и 
быстрый способ сообщения с Москвой при помощи 
польских правительственных курьеров. Если Вам хоть 
немного известны наши дела, то, вероятно, вы догадыва
етесь, что дело здесь идет о митрополите Варшавском 
Георгии. 

Положение Православной Церкви в Польше и Литве 
после изгнания немцев (да еще и во время их оккупации) 
было оч<ень> тяжело: отнимали храмы, земли, дома, не 
давали православным службы и проч<ее>. Здесь еще, в 
Литве, мы кое-как боролись с официальными и неофици
альными насильниками и угнетателями, а в Гродне и 
особенно в Холмщине дело совершенно походило на XVI 
- XVII вв. Однако так сяк, опираясь на польские же 
законы, на польский суд, особенно на изданную конститу
цию Польской Республики, где всем вероисповеданиям 
предоставляется полная свобода и права, удалось мало 
по малу одно за другим отвоевывать настоящее положе
ние Церкви и возвращать кое-что захваченное. И вот в 
этот момент (есть пословица: «сохрани нас Боже от 
друзей, а с врагами мы и сами справимся») прибыл в 
Польшу архиепископ Георгий. До этого он был где-то в 
Италии, скитаясь без дела. В Польшу его пустили не 
сразу, а после некоторого соглашения и некоторых с его 
стороны обещаний, которые в точности остались нам 
неизвестными, но о которых мы можем лишь догадывать
ся, потому что аналогичные предложения делались 
представителями правительства поочередно всем 
епископам в пределах Польши. Прибыв в Польшу, он 
совместно с Дионисием Кременецким, управляющим 
частию Виленской епархии, вошедшей в состав Польши, 
и привлекши туда же (sancta simplicitas!87) преосвящ<ен-
ного> Пантелеймона Новогрудского, представил Св<я-
тейшему> Патриарху проект автокефалии Правосл<ав-
ной> Церкви в Польше, уверив в своем представлении, 
приложенном при проекте, что Православная Церковь 
совершенно падает в Церкви88 и что «единственно лишь 
Польское правительство стремится поддержать ее (!!). 
Автокефалия не была дана; получена была только 
автономия. Тогда был задуман новый прием: подчинить 
всю Прав<ославную> Церковь польскому правительству. 
Выработан был в этом смысле «Конкордат». Созваны 
были в Варшаву преосвященные и предложено было им 
подписать его (в<ысоко>преос<вященный> Елевферии 
был тоже вызван польским правительством, но митр<о-
полит> Георгий постарался отстранить его от обсужде
ния, зная его взгляды). На этот раз преосв<ященный> 
Пантелеймон, понявший наконец дело, отказался 
подписать «Конкордат» (хороший конкордат!), и за это 
был правительством, с согласия Георгия, отстранен от 
кафедры и сослан в монастырь. Подписал только 
Дионисий Кременецкий. Владимир Гродненский тоже 
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отказался, но пока еще уцелел. Тогда по соглашению с 
Георгием правительство выпустило этот «Конкордат» в 
виде «Временных правил» для Православной Церкви. 
Правила эти не только попирают церковные каноны, но и 
самую польскую конституцию (напр<имер>: священник, 
уходя с прихода, сдает все имущество и ключи от церкви 
польскому старосте, от него же получает все это новый 
священник, всюду в церковном делопроизводстве 
вводится польский язык, кандидата во священники 
одобряет тот же староста и т<ак> д<алее>). В это время 
присланы были из Москвы Св<ятейшим> Патриархом 
«Положения» об управлении Правосл<авной> Церковью 
в Польше. Но В<ысоко>пр<еосвященный> Георгий 
выбросил из этих «Положений» все, что касается собора 
и высшего органа ц<ерковного> управления в Польше и 
оставил лишь те параграфы, которые указывают на 
преимущества митрополита Варшавского. В таком виде 
это «Положение» рассылается теперь для проведения в 
жизнь. Преосв<ященный> Сергий, викарий Вельский 
Холмской еп<архии>89, которого оч<ень> любили там, 
недавно арестован и увезен неизвестно куда. Все это 
дело митр<ополита> Георгия. Мы стоим твердо, но скоро 
он доберется и до нас. Надо спасать положение и 
бороться за Церковь сколько в силах. Народ настроен 
хорошо. Епархиальные собрания проходят всюду 
отлично. Прошлым летом хотели сделать в Варшаве 
общий съезд приходов всех епархий, но Георгий сделал 
так, что его не разрешили, несмотря на Конституцию... 

Живем помаленьку. Семинария до прошлого года 
существовала в составе двух старших классов. Теперь 
открыли ее полностью вместе с духовным училищем, 
т<о> е<сть> в составе 10-ти классов. Из старых препода
вателей существую только я, Недельский, Вас. Предтече-
вск<ий> (Ник. Ал. умер). В Рязани сидят Хвалынский, 
Молчанов, Рожанович, в Вязьме - Кулагин, в Касимове -
Билецкий. Альберт умер, о<тец> Серапион - тоже. Я 
живу в прежней квартире. Ректора нет и я исполняю сии 
обязанности. Земли у Троицк<ого> монаст<ыря> ото
браны - документов нет. В здании семинарии, кроме нее, 
- белорусская гимназия, приют и монашки Вилен<ского> 
жен<ского> мон<астыря> и Березвечского, выселенные 
оттуда. Теснимся, но живем. Жена Вам шлет привет. 
Прошу молитв и благословения. Искр<енно> преданный 

Вячеслав Богданович 
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Warszawa, dnia 14/lli 1924 г. 
Ваше Высокопреосвященство, 
Глубокочтимый Владыко! 
Благодарю Вас, что откликнулись' на мое письмо. 

Как-то особенно приятно было после стольких лет 
увидеть и пробегать глазами строки так хорошо знакомо
го Вашего почерка. 

Узнав обстоятельства того дела, с которым к Вам 
обращался, я принужден еще раз извиниться, потому что, 
будь это мне известно, я в таком случае и не осмелился 
бы беспокоить Вас своею просьбою. Я был уверен, что 
оба кандидата граждане Латвии и что они, так сказать, 
оба у Вас под рукою и в Вашем распоряжении. Впрочем, 
должен отметить, что они и не в Польше, как Вы, Влады

ко, изволите писать, а тем более не польские граждане. 
Здесь так трудно получить гражданство, даже местным 
уроженцам, что батюшки-граждане все наперечет, а о 
приезжих и говорить нечего. Поэтому предполагаю, что 
Вы ошибочно написали слово «Польши» вместо 
«России». Иначе, думаю, я знал бы их местопребывание 
в Польше, особенно Василия Смирн<ова ?>, моего 
товарища и дв<оюродного> брата жены. Впрочем, это 
теперь невозможно. 

Ваша оценка наших дел совершенно правильна. 
Впрочем, винить тут нужно не поляков или не столько 
поляков и польское правительство, сколько самих себя. 
Никогда бы мы не попали в такое унизительное и 
зависимое положение, если бы не предательство со 
своей стороны. При широкой конституции можно было 
бороться на легальной почве. Но... как мне пришлось 
писать недавно: «чужие создают только драму, а 
трагедию - свои». Слыхал кое-что и о Ваших церковных 
делах... Мне кажется, было бы еще точнее обозначить 
общую картину - «от иезуитов». У нас по крайней мере 
их организованная и явная и подпольная работа 
чувствуется ежеминутно. Организация делающая чуде
са, но о этих чудотворцах именно и сказано в Евангелии 
Мф.7,22-23.90 

Будьте здоровы, Владыко. От души желаю Вам всего 
доброго, а у Вас прошу молитв и благословения. 

Ваш пок<орный> слуга 
В. Богданович 
P.S. Приведет ли Бог когда встретиться? 
Если Вам, Владыко, где-либо удастся встретиться с 

Викт<тором> Ив<ановичем> Эглитом91, - передайте ему 
поклон. Это мой товарищ по семинарии, человек 
настолько способный, особенно к рисованию и литерату
ре, что, думаю, он не мог бы затеряться в Латвии. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 2. Л. 55. Автограф. На 
бланке: Senat Rzeczypospolitej Polskej. 

Ваше Высокопреосвященство, Дорогой Владыко! 
Христос Воскресе! 
Пишу Вам по совершенно необычному поводу. Не 

осмелился бы и беспокоить Вас, но дело касается судьбы 
одного известного Вам человека, хоть и грешного, но все 
же решившегося на грех из неразумной ревности по Боге 
и Его Церкви после тяжелых религиозных переживаний, 
ударов и разочарований. Разумею «героя» нашей 
церковной драмы, искупающего ныне свою вину в 

92 

тяжелом тюремном заключе-нии . Литовское прави
тельство согласилось включить его как уроженца 
местности, признаваемой ими своею, в число узников для 
обмена с четырехбуквенным государством. Переговоры 
о сем будут у Вас, кажется, с 15 мая. Я знаю, что Вы, 
Владыко, не станете мешаться ни в какие политические 
дрязги, что и правильно. Но здесь дело идет о простой 
милости к узнику, уже 21/2 года искупающему свою вину и 
дошедшему до последней стадии нервного напряжения. 

У Вас могут там найтись какие-либо знакомые 
политики, которые могут повлиять на этот вопрос. Имея 
это в виду, я и пишу Вам о сем. Если же нет, и все это для 
Вас являлось бы затруднительным, то тогда оставьте и 
ничего не предпринимайте - пусть будет воля Божия о 
нем. Я с своей стороны делаю это лишь потому, что, 
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думаю, он в данном случае, если и виноват, то так же, 
как тот апостол, который бросился на раба архиереева 
в саду Гефс<иманском> - раба, который прикоснулся, 
чтобы взять в узы его Господа. Тут, правда, не только 
раб, но и сам архиерей и не только ухо, но и весь чело
век, но по существу было то же, и мож<ет> быть он, 
убийца, на вопрос Господа «любиши ли мя» с большим 
правом мог бы сказать «люблю», чем его жертва. Но 
это ведомо одному Богу... 

По газетам слежу за Вами, думаю о Вас, а Ваш 
портрет, проездивший со мною пол-России, стоит на 
моем письм<енном> столе... 

...Смерть дедушки, а еще более его «завещание» 
страшно всех волнует нас (в подлинность я не верю)93. 
Автокефалия у нас процвела при полном «покорении 
под нозе», но мы устраиваемся особо - в Патриарха
те. Что представляет собою П<етр> Крутицкий 
(П.Ф.Полянский). Я слышал о нем не оч<ень> хорошо. 

Да хранит Вас Бог, Владыко 
Ваш слуга и раб Божий Вячеслав 
12/V25. 
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 25-26. Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство, 
глубокоуважаемый и дорогой Владыко! 
Сегодня случайно в газете «Слово» прочел о 

Вашем юбилее... 
От всей души приветствую Вас и молитвенно 

желаю Вам долгих лет и крепости душевных и 
телесных сил, так необходимых теперь для Вашего 
многотрудного служения на пользу православной 
Церкви, переживающей теперь по всему миру беды и 
«от разбойник» и «от сродник». Насколько могу издали 
стараюсь по газетам наблюдать за Вашею деятель
ностью, радуясь Вашим достижениям и печалясь 
Вашими скорбями. 

Положение церковного дела у нас мало измени
лось к лучшему. Наша небольшая община в Вильне 
пока остается единственной « Патриаршей». 

Д<ионисий> Валединский опустился окончатель
но, потерял моральный кредит всюду и теперь 
опирается лишь на политиканов из украинцев. Окружен 
он темными дельцами, цель которых его именем 
обирать митрополию, а потом обирать его самого. 

Нас (Патриаршую) еще не зарегистрировали 
официально, но молиться нам и управляться самостоя
тельно никто не мешает. 

Новоявленный вид униатов (р<имо>-католичество 
восточного обряда) во главе с б<ывшим> архим<ан-
дритом> Филиппом Морозовым94 - «белорусом из 
Вологодских украинцев» старается действовать во 
всю, но успех больше имеет среди католиков, которым 
нравится православное богослужение, чем среди 
православных. 

Еще более новая разновидность «Православие 
западного обряда», во главе с кс<ендзом> <Гушно ?> 
едва ли будет иметь большой успех, ибо в основе своей 
это движение политическое. Видимый переход его 
последователей в Православие - лишь юридический 
маневр - обойти вопрос о регистрации, в чем правит
ельство им под давлением р<имо>-кат<олических> 
клерикальных кругов отказывало. Теперь к этому 

движению пристает много р<имо>-католиков с целью 
получить развод, р<имо>-католичеством не допускаемый. 

Раскол заграничный у нас оч<ень> многих соблазняет и 
всех удручает. Оч<ень> трудно разобраться, кто там больше 
прав, кто виноват, но все же я верил в искреннее и серьезное 
отношение к делу и к взятой на себя ответственности обоих 
иерархов, пока не прочел к изумлению своему в одной из 
газет письмо м<итрополита> Антония к главе европейского 
объединения Христианской молодежи. В этом письме он 
называет весь раскол «глупой заварухой, не стоящей 
выеденного яйца». Что это значит? Зачем же тогда было и 
огород городить?.. 

Будьте здоровы, Владыко. Да хранит Бог Ваши силы. 
Жена Вам также шлет привет и просит, как и я, молитв и 
благословения Вашего себе и детям (их у меня трое - Глеб 
13 л<ет>, Людмила 11 л<ет> и Олег 8<лет>, - все уже учатся 
в гимназиях). 

Искренно преданный Ваш слуга и раб Божий 
Вячеслав 
Вильна. ОстробрамскаяЭ. 
P.S. В газете в статье о Соборе прочел несколько 

знакомых имен: о<тец> Кир<илл> Зайц, от<ец> Давидсон, 
о<тец> А. Мазур. Если Вам, Владыко, случится их скоро 
увидеть, прошу передать мой привет. 

В.Б. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 29. Л. 33-34. Автограф. 
Письмо не датировано. Очевидно, относится к июлю 

1926 года; в письме идет речь о юбилее архиепископа 
Иоанна (род. 6/19 января 1876 г.), но в январе юбилейных 
публикаций, посвященных архиеп. Иоанну в рижских газетах 
не было. Очерк о нем (правда, не юбилейного характера) 
был напечатан в газете «Слово» от 4 июля, в следующем же 
номере от 5 июля была опубликована статья, посвященная 
30-летию эдинбургского прихода с фотографией, на которой 
в центре был изображен архиеп. Иоанн. Вероятно, в данном 
случае ошибка В. Богдановича. На то, что письмо относится, 
по-видимому, к июлю 1926 г. указывает и упоминание о 
расколе в зарубежной Русской Церкви, произошедшем 
накануне в июне того же года. 

192719/1V. 
Ваше Высокопреосвященство, 
глубокочтимый и дорогой Владыко! 
Вы несказанно тронули меня своим письмом (ответ по 

делу Жд<анова>). Я боялся Вас беспокоить, а потому и 
написал о<тцу> Кириллу, а Вы были так любезны, что 
ответили мне сами и притом так обстоятельно, - обо всем... 

Жданова едва ли Вы знаете. Он в Ваше время был, 
кажется, священником в старой Вилейке и во всяком случае 
при Вас в Вильне не был, тем более в Романовской церкви: 
ведь там, как мне помнится, был первым священником 
о<тец> Котовин (молодой, родственник Рожановича), 
диаконом, как помнится, там был Ливай, а псаломщиком И. 
Имшенин. 

Относительно Власова Вы, Владыко, совершенно 
правы. Его якшание с методистами не имеет решительно в 
основе никаких религиозных убеждений, а все целиком 
зиждется на денежных субсидиях. Методисты материально 
поддерживают открытую им в Радошковичах белорусск<ую> 
гимназию, они содержат там общежитие, за что ученики 
должны ходить на методистскую ежедневную молитву и 
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посещать их собрания. Летом прошлого года он открыл на 
таких же условиях белор<усские> учительские курсы. 
Сам Власов не только методистских, но и вообще никаких 
рел<игиозных> убеждений не имеет и рел<игиозно>-
церк<овными> делами интересуется разве лишь с 
политической точки зрения. В деревнях там его методизм 
никакого почти успеха не имеет. Гораздо более имела 
успеха там же недавно появившаяся мистическая секта 
вроде хлыстовства. Но и она, кажется, уже исчезает. 
Очень горячо там борется со всем этим старик-
протоиерей Железовский. Но среди белорусов-гимна
зистов и учителей методизм дал кое-какие всходы. В 
Вильне где-то завелась уже их молельня с проповедью на 
белор<усском> языке. Я ругаюсь с Власовым, но что же 
поделаешь с этим упрямым увальнем. 

Филипп Морозов на время затих и притаился. Живет 
в Духове. Недавно он разрешен в служении. Интересно, 
какие же «зигзаги» он вытворял еще в Вологде в пору 
Вашего инспекторства и как он уцелел тогда, несмотря на 
эти зигзаги. 

Вы пишете Владыко, что прот<оиерей> о<тец> В. 
Знаменский95 - женатый архиеп<ископ> Таврич<еской> 
епархии. Но ведь его Вера Ивановна, как я слышал, 
умерла уже довольно давно. Неужто он во второй раз 
женился пред епископством. А Чудновцев? Ведь это 
какой-то чудачок и «не все дома». Впрочем, он оч<ень> 
способный, 

Я тоже стараюсь быть абсолютно в стороне от 
Карловацкой распри и не высказывался по поводу нее 
публично ни устно, ни письменно. Но более правыми я без 
колебаний считаю Евл<логия> и Ко. М<итрополит> 
Антоний в последнее время усиленно заигрывает с 
нашим м<итрополитом> Дионисием. Пишет ему письма, 
думается, обещает признать его каноничность, хотя еще 
там недавно называли его «учителем бесчиния» и 
постановляли о прекращении с ним общения. В свою 
очередь Д<ионисий> поместил в своем «Воскресном 
чтении» статью, в которой доказывается, что Антоний 
собственно и есть законный патриарх всея Руси, ибо он 
получил большинство голосов на Соборе, а жребий - это 
вещь канонами не предусмотренная, поэтому «незачем 
было искушать Господа». Итак нужно, говорит он, 
немедленно признать и объявить Антония патриархом 
всероссийским, а он сумеет примирить тогда и покрыть 
своею любовию всех: и живоцерковников, и обновленцев, 
и липковцев и... «и прочие безумные головы». Теперь 
Дионисий уехал на Восток в Константинополь, а оттуда в 
Карловцы, где, вероятно, и состоится совещание его и 
сговор с м<итрополитом> Антонием.96 Удивительная у 
м<итрополита> Антония непростительная для его сана и 
возраста «легкость в мыслях». У меня есть его письма, 
где он прямо, не стесняясь, говорит о покойном митр<опо-
лите> Георгии как заведомом атеисте (и еще - о чем не 
решаюсь писать), где выражается, что К<онстантино-
поль>ский Патриарх продал за деньги П<ольскую>скую 
Церковь, что Дионисий (тут тоже не решаюсь переписы
вать «паскудные», по выражению Вл<адыки> Пантелей
мона, слова)... А теперь он старается о дружбе с тем же 
Д<иони>сием. Давно ли на Карл<овацком> соборе он 
делал постановления о том, что YMCA есть антихристи
анское общество, что таковыми же являются христиан
ские содружества молодежи, давно ли он запрещал 
православным входить в близкое общение с этими 

содружествами как масонскими, а потом вдруг пишет 
проф<ессору> Зеньковскому97, председателю Европей
ского объединения р<усской> молодежи, что он рад с ним 
войти в близкое общение и что «наша церковная заваруха 
не стоит выеденного яйца» (Карловацкий раскол). А 
теперь из-за это<го> «не стоящего выеденного яйца 
спора» вносит такую разруху в заграничную Церковь! - а 
в YMC'e press'e издает свои сочинения. 

Всех перечисленных Вами товарищей и однокашни
ков помню. В отплату сообщаю, что знаю о прежних 
Ваших сослуживцах. Кулагин, как слышно, где-то служит в 
Вязьме, где у него свой дом. Билецкий A.M. еще жив и 
даже бодр и тоже служит в своем родном Касимове 
ряз<анской> губ<ернии>, о Миловидове не знаю, 
Хвалынский в отставке и на пенсии (9 р<ублей> 50 
к<опеек> в мес<яц>) в Рязани, Молчанов учительствует в 
Пронске, Рожанович - где-то около Рязани. Об Омель-
ченко не знаю ничего. Недельский переезжает из Чехии в 
Ковну к Вл<адыке> Елевферию. Д<окто>р Тур умер в 
1919 г<оду> в Тамбове, о<тец> Серапион - тоже. Вас. А. 
и Ник. Ал. Предтечевские умерли. О живоцерковничестве 
Титлинова98 Вам, конечно, известно. В Вильне в универси
тетской клинике лежит уже 3-й мес<яц> разбитый 
нервным параличом бедный ген<ерал> А.В. Жиркевич. 
Оч<ень> страдает. 

Это письмо Вы, вероятно, Владыко, получите пред 
Пасхой. В этот день вспомните обо мне и мысленно 
примите от меня приветствие: Христос Воскресе! 

Будьте здоровы! Искренно преданный Вам Ваш 
слуга и раб Божий 

Вячеслав. 
Жена шлет поклон. 
P.S. Серебреников (Варшавский) Ник. Сем. ни в какой 

степени мне не родственник. 
P.P.S. Получили ли посланную Вам мою последнюю 

речь в Сенате. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 71-72. Автограф. В 
левом верхнем углу первой страницы над числом печатка 
«Вячеслав Васильевич Богданович» 

Ваше Высокопреосвященство, 
глубокочтимый Владыко Иоанн. 
Еще раз позвольте мне из Вильны поблагодарить 

Вас за Ваше радушие и гостеприимство. Позвольте еще 
раз поэтому и воспользоваться Вашей добротой просить 
Вас переслать Вл<адыке> Елевферию прилагаемое 
письмо и недавно присланные мною на Ваше имя три 
номера виленского «Утра» с моею статьею (Для сей цели 
прилагаю все оставшиеся у меня латвийские марки)99. 
Идея ее, как видите, совершенно совпала с помещенной 
приблизительно в те же дни передовицей «Слова». Ваши 
статьи читаю. 

Кстати «Слово», вопреки обещанию, не высылается 
мне. Послать им что ли статейку? Номер с интервью мне 
прислали, но фотграфич<еского> снимка там не было. 
Или был в другом номере, или вовсе не поместили? 

«Обращение» Сергия произвело у нас, особенно на 
эмигрантов, громадное впечатление, принятое многими 
как удар. Этим объясняется успокоительный тон моей 
статьи. 

В этом месяце думаю совместно с прот<оиереем> 
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Голодом издавать маленький журнальчик. Благослови
те нас заочно, Владыко, а при случае, может быть, 
черкните и статейку. 1 -й номер пришлем. 

Жена и вся наша семья шлет искренний привет. 
Будьте здоровы, Владыко. 
Искр<енно> пред<анный> Ваш слуга и раб Божий 
Вячеслав 
1927. IX. 9. 

ЛГИА.Ф.7131.0п.1.№29.Л.1.Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Глубокочтимый и дорогой Владыко! 
Вчера получил я из Парижа от Владим<ира> 

Климент<ьевича> Недельского (он теперь состоит там в 
звании профессора евлогиевского Богословского 
Института. 93 rue de Crimee) письмо с просьбою, которую 
изложу лучше его же словами, буквально выписал их из 
его письма: 

«...о моем приятеле Вениамине Алексеевиче 
Кузнецове, знакомство с которым, как я, кажется, писал 
Вам в свое время, весьма скрасило последние месяцы 
моего убожейшего ладомировского существования. 
Вен<иамин> Ал<ексеевич> - питомец Казанской Дух<ов-
ной> Академии, ушедший с третьего академического 
курса по военным обстоятельствам еще ранее правит
ельственного распоряжения, так как в нем заговорила 
кровь гребенского казака. Еще до революции он стал 
офицером. Потом был в числе первых вступивших в ряды 
Добров<ольческой> Армии, понес всю тяжесть граждан
ской войны и «выкувыривания» (Когда-то мои маленькие 
дети так своеобразно, но выразительно переделали 
слово эвакуироваться в «выкувыриваться». В.Б.)101 из 
пределов России; в период эмигрантской жизни кончил 
наш пражский юридический факультет, из притяжений к 
духовному миру заглянул даже в Карпатскую Русь в 
надежде обосноваться у о<тца>. Виталия, но это, к 
сожалению, оказалось ему не по силам, и вот уже более 
полугода он пытается как-нибудь устроиться в Париже, на 
что, однако, крайне мало надежды. Человек разумный, 
работоспособный и в большой степени церковный с 
большим запасом в памяти таких трогательных церков
ных мелодий на «Днесь Владыка твари», «Свыше 
пророцы» и им подобных. По душе ему священство; до 
поездки в Ладомирово представлялось удоприемлемым 
даже монашество. Теперь самоопределение в сторону 
монашества уже исключено, но тяготение к священству, 
слава Богу, не поколеблено. Я был бы чрезвычайно рад 
рекомендовать Вен<иамина> Алексеевича вниманию 
Парижского Святителя, но через месяц выходят в жизнь 
студенты III курса института, судьба которых особенно 
близка сердцу Владыки митрополита, священнических же 
вакансий в настоящую пору нет ни одной. Ясно, что 
толкаться в эту дверь безнадежно. А между тем чувствую 
повелительнейшую потребность хотя как-нибудь 
попытаться помочь безусловно достойному всякого 
внимания и поддержки доброму человеку, чтобы большая 
ценная сила не разменялась на мелочи, а еще хуже -
совсем не пропала даром. И вот в поисках какой-нибудь 
точки опоры я вспомнил о Ваших прекрасных отношениях 
с Рижским архиепископом и дерзаю настоящим всеусерд-

нейше просить Вас о таком участии Вашем в этом деле, 
как бы оно наиближайшим образом касалось меня 
самого...» 

К этой выписке с своей стороны могу добавить 
только то, что я сам лично совершенно не знаю В.А. Куз
нецова и никогда его не видал. Впрочем обратное едва ли 
бы что-либо прибавило к рекомендации Вл<адимира> 
Кл<иментьевича> Недельского. Долгая совместная 
жизнь моя с ним, сослуживчество, соработничество, 
совместные скитания и бедствия и, наконец, близкие 
оч<ень> тесные дружеские отношения убедили меня в 
одной его исключительной особенности - в каком-то 
инстинкте распознавания людей. Это его качество не раз 
поражало и изумляло меня. Не раз даже ссорило меня с 
ним, когда я замечал с его стороны какое-то совершенно 
безосновательное враждебное отношение к еще 
недостаточно знакомому человеку. Всегда он оказывался 
более правым, чем я. Это обстоятельство дает мне 
полную уверенность в том, что рекомендуемое им лицо 
действительно заслуживает наилучшей рекомендации. 
Однако я понимаю, что дело тут не только в достоинствах 
кандидата, а й в том, из-за чего, напр<имер>, тот же 
кандидат не может найти применения своих сил на 
территории епархии м<итрополита> Евлогия. Поэтому я 
не решаюсь докучать Вам, Владыко, какими-либо 
особенно настойчивыми просьбами в этом деле, но с 
другой стороны, что конечно Вы поймете, не могу и 
отказать в передаче Вам просьбы Вл<адимра> Клим<ен-
тьевича> Недельского как одного из самых близких мне 
по теснейшим дружеским отношениям человека, 
терпящего все тяжести изгнания и удаления из родных 
мест за ту же идею, за которую по мере сил борюсь и я. В 
конце письма Вл<адимир> Кл<имантьевич> прибавляет, 
что с этой просьбой он хотел обратиться непосредствен
но к Вам, но решил, что через меня лучше, так как я ближе 
знаком с Вами и Вы меня лучше знаете. Писал он о том же 
и к Вл<адыке> Елевферию, но там в его теперешней 
крохотной епархии свободных вакансий не имеется. Итак, 
Владыко, если нужен Вам в указанном роде кандидат, 
примите его во внимание, а нет - на нет и суда нет. 

Как Вы, Владыко, живете и подвизаетесь? По мере 
возможности стараюсь следить по газетам, преимущест
венно по «Сегодня», за церковной жизнью в Латвии, но, 
конечно, не всегда оч<ень> тщательно, да и газеты 
далеко не все передают. Трудно понять, что сейчас 
делается в церк<овной> жизни СССР. Меня, конечно, 
больше всего интересует вопрос: «признание» Сергием 
власти «б<олыиевиков>» является ли тем минимумом 
лояльности и аполитичности церковной власти, который 
вполне допустим и даже обязателен для Церкви, или есть 
тут элемент соглашательства? Я пока думаю, что вернее 
первое, но не могу ручаться и за отсутствие второго. 
М<итрополит> Сергий - человек духа Антониевского, а 
такие способны на крайние шаги и вправо и влево. 
Лучшим барометром здесь конечно - церковный народ, 
но сведения из Три-эсерии так теперь скудны, что картина 
этой стороны жизни слишком мутна и неразборчива. Не 
ясны для меня и отношения между Сергием и Петром. 
Если что-либо знаете, буду глубоко благодарен за 
сообщение. 

Простите, Владыко, за беспокойство, благословите и 
молитесь. Будьте здоровы. 
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Жена шлет привет и поклон. 
Искр<енне> преданный Вам Ваш слуга и раб Божий 
Вячеслав 
18 V1928 Wilno/ Ostrobramska 9. 

ЛГИА. Ф. 7131. On. 1. № 50. Л. 34-35. Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство! 
Глубокочтимый Владыко Иоанн! 
Ваше письмо получил и благодарю Вас за все 

ответы. К сожалению, ничего Вы не написали о церкви в 
СССР, а впрочем, мож<ет> б<ыть> и Вам не известно 
ничего более того, что есть в газетах. 

В церковной жизни Польши оживление. Будто бы (не 
верю) осенью будет собор. Под влиянием этого волнуется 
и наша иерархия, стремится даже начать переговоры со 
мною, признавая акт отлучения за грубую ошибку. 

Об этом я и пишу Вл<адыке> Елевферию прилагае
мое письмо, которое с газетной вырезкой усерднейше 
прошу переслать по назначению. 

Прочесть, если интересуетесь, конечно, можно. 
Будьте здоровы, Владыко. 
Прошу благословения и молитв. 
Искр<енно> пред<анный> Ваш слуга и раб Божий 
Вячеслав 
1928,24/VII 
Мой новый адрес: 
Wilno, Stoneczna, 10 (Вильна, Солнечная 10). Это в 

районе Антоколя. Прошлую квартиру (с 1907 года!) 
пришлось оставить. В.Б. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1.№ 28. Л. 116-117. Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство, 
глубокочтимый Владыко Иоанн! 
Во-первых, от всей души поздравляю Вас с новым 

избранием в члены Сейма. Дай Бог Вам сил и на этот раз с 
особою энергией и умением отстаивать в Латвии 
интересы правосл<авной> Церкви. Вашу защиту риж
ского православного собора читал, конечно, с удо
вольствием. И что это за эпидемия во всех лимитрофах 
на собороненависничество! В Польше разбирают уже, 
кажется, по счету пятый собор (в Полоцке), не считая, 
конечно, церквей и часовен!102 Это все, конечно, интриги 
иезуитов, которые пакостят всюду. 

У нас в Польше теперь много кричат о соборе в 
другом смысле, т<о> е<сть> о собрании. Однако я уверен, 
что никакого собора не будет. Настоящего канонического 
собора быть не может, раз неканоническое духовенство, 
а собор подпольный, подготовленный не вытанцовывает
ся (извините за это выражение, к лжесобору его приме
нить можно) при том общем напряжении в церковных 
кругах, которое у нас замечается. Да такой собор и не 
имел бы никакого авторитета. 

Недавно я и Гр<игорий> Дм<итриевич>103, как и в 
прошлом году виделись с Вл<адыкой> Елевферием. На 
этот раз в Гданске. Провел я с ним целых четверо суток, 
ус<пел> наговориться досыта о вопросах богословских и 
церковных. Польские газеты теперь трубят об этом как о 
литовско-большевицкой (sic!) интриге. Послушали бы они 
проповедь Владыки в Гданской церкви или речи, которые 

говорились там на обеде, данном в его честь. Если 
интересуетесь, прочтите, Владыко, приложенные к 
письму к Вл<адыке> Елевф<ерию> газетные вырезки. 

Читали ли Вы, Владыко, газетные сообщения о моем 
летнем посещении архиеп<ископа> Гродненского Алек
сия. По поручению митрополита, приказавшему ему во 
что бы то ни стало переговорить со мной, он усиленно 
просил меня придти к нему на свидание, а потом во время 
разговора все говорил о непростительной ошибке с моим 
«отлучением» и все выгораживал себя. Просил меня 
принять участие на предстоящем соборе. Я сказал, что я 
могу там принять участие лишь как представитель 
архиеп<ископа> Елевферия, и при том с его согласия. Как 
бы то ни было, этой беседой наши иерархи во всеуслыша
ние оповестили о своей несостоятельности. 

Варв<ара> Георгиевна шлет Вам глубокий поклон. 
Будьте здоровы и да поможет Вам Христос. 
Благословите! Искр<енно> преданный Вам покор-

н<ый> слуга и раб Божий 
Вячеслав 
Wilno, Stoneczna ul. № 10 (па Antokolu). 1928.28.10. 
PS. Я живу уже на новой квартире - на Антоколе 

(Солнечная 10). 

ЛГИА. Ф. 7131. On. 1. №50. Л. 45. Автограф. 

10 
Ваше Высокопреосвященство, 
глубокопочитаемый и дорогой Владыко! 
Признаюсь вторая половина Вашего письма меня 

оч<ень> озадачила и даже встревожила, так как мне 
совершенно неизвестно, а потому и непонятно все то, о 
чем Вы мне пишете в прикровенной форме. Сопоставив, 
однако, все то, о чем в поспеднее время начали писать 
польские газеты, с намеками Вашего письма, я мог себе 
сделать несколько предположений и гипотез, которые 
вызвали у меня тревогу: не спровоцировали бы Владыку 
Елевферия в своих политич<еских> целях либо Литва, 
либо СССР, - сознательно он, конечно, насколько я его 
знаю, а знаю довольно близко, ни на какую служебную 
политическую роль не пойдет и церковного дела не 
употребит на службу политике. Это заставило меня, 
однако, перечесть последние письма не только ко мне, но 
вместе с Гр<игорием> Дм<итриевичем> Богоявленским 
письма к последнему. К нему он пишет гораздо чаще. 
Чтение это совершенно меня успокоило. Ни на какую 
особенную роль, если бы таковую ему навязывала 
Москва, Владыка не пойдет и тем паче никаких «наград» 
или чего-то «обещанного» он от них не ждет, да и никаких 
обещаний не требует, кроме разве одного, - мощей 
Вил<енских> мучеников. Это последнее и является 
главною целию его поездки. Мощи большевики отдавали 
и Вильне, но когда по этому вопросу офиц<иальная> 
иерархия обратилась к Польск<ому> правительству, то 
последнее дало понять, что не в его интересах религиоз
ный подъем среди православных, и митрополит хлопоты 
прекратил. Конечно, Польша этим снова допустила 
непростительную ошибку, как и тогда, когда выслала 
владыку Елевферия. Этим она перенесла канонический 
центр из Виленской Литвы в Литву Ковенскую, а теперь 
перенесет и центр религиозный. Но ведь в этих ошибках и 
вообще в неразумии польского правит<ельства> Вла
дыка не виновен. Но если в этом смысле еще поездка 
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Владыки имеет некот<орое> отношение к Польше, то ни 
коим образом она не касается прочих лимитрофов. 
Вспоминая наш разговор при свидании, в кот<ором> Вы 
упоминали о некоторых полномочиях по загранично-
церковным вопросам, которые Вам давал покойный 
Патриарх, по аналогии я понял, что нечто подобное Вы 
предполагаете и здесь. Но из подробных и обстоятель
ных писем Вл<адыки> Ел<евферия> я убедился, что на 
такую роль Вл<адыку> Елевферия Москва не готовит, а 
главное, если бы и готовила, он ее не примет. Разговоры о 
них с м<итрополитом> Сергием, конечно, будут и мнения 
свои Вл<адыка> Ел<евферий> как и всякий архиерей, 
мож<ет>, будет высказывать (это ведь право всякого), но 
официального и реального значения все это конечно 
иметь не может. Я по поводу Вашего письма однако 
написал Вл<адыке> Ел<евферию>, прося его быть 
возможно более осторожным. Хотел советовать Вам 
списаться с ним непосредственно, но вчера получено 
Гр<игорием> Дм<итриевичем> письмо от Вл<адыки> 
Ел<евферия>, в котором он сообщает, что получил от Вас 
послание с выражением тех же тревог. Это оч<ень> 
хорошо, что Вы списались непосредственно. Вл<адыка> 
Ел<евферий> чело<век> оч<ень> прямой и искренний. 
Он не будет утаивать ни своих мыслей, ни шагов, и я 
думаю, он откровенно выскажется пред Вами. 

В этом же письме он сообщает, что после долгих 
хлопот большевики все же согласились пропустить его в 
Москву и гарантировали его безопасность там, и он, хоть и 
не без колебаний, решился туда ехать. Выезжает 20-го, 
чтобы быть 23-го на заседании Синода. Боится больше 
всего, чтобы они не взяли назад слова о мощах. Они не 
довольны, что это дело получило газетную огласку. 

Будьте здоровы. 
Прошу молитв и благословения Вашего 
Ваш слуга и раб Божий 
Вячеслав 
18 XI28 Wilno. Stoneczna № 10. 
P.S. Если можно, прошу приложенное express'oM 

послать Владыке. Мож<ет> б<ыть>, еще застанет его в 
Ковне. 
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Ваше Высокопреосвященство, 
Глубокочтимый Владыко! 
От всей души приветствую Вас с наступившими 

днями праздников Рождества и Богоявления Господня. 
Пошли Вам Господь всего доброго, начиная со здоровья. 
Последнего в особенности Вам теперь желаю, ибо в 
только что полученном письме от Влад<ыки> Елевферия 
прочел приписку: «Ар<хиепископ> Иоанн болен гриппом. 
Дай, Господи, ему здравия». Грипп, конечно, по существу 
болезнь не страшная, а все же иной раз вызывает разные 
осложнения, тяжело переносимые... 

Как видите, Владыко, Ваши опасения относитель
н о Вл<алыки> Ел<евферия> были напрасны. Вл<ады-
ка> Ел<евферий> съездил туда и обратно совершенно 
благополучно. Пробыл там он неделю, «все видел, 
высмотрел», все и сам рассказал, что нужно, многое 
разузнал и выяснил для себя. Теперь мы здесь с 
нетерпением ожидаем каждого нового его письма, где он 
шаг за шагом описывает свое путешествие, а также и свои 

дознания и впечатления. Доставленные им «оттудач 
сведения оч<ень> ценны. На многих они произвел! 
сильное впечатление, так как под влиянием эмигрантской 
ultra-правой литературы многие воображали, чш-
м<итрополит> Сергий - это небольшая кучка большевик 
ких прихлебателей, вся же русская церковь идет за 
Агафангелом и др<угими>. Оказалось, что и Вл<адыка> 
Агафангел давно уже примирился (вместе с другими) с 
м<итрополитом> Сергием, а как видно из его письма к 
м<итрополиту> Сергию, никогда и <не> отказывала 
признавать его законным заместителем Петра,111 

Остаются лишь Вл<адыка> Иосиф и трое малоизвестных 
соловецких из целого сонма тамошних мучеников105. Не 
сделал, как видите, Вл<адыка> Елевферий ложного шага 
и в отношении к своим фактич<еским> противникам из 
«всея Прав<ославныя> Ц<еркви> в Польше». По его 
настояниям не будет применено к ним никаких мер 
прещения, кроме воздействия морального. И правильно, 
ибо без достаточного подкрепления актов прещения 
авторитетом собора всякие прещения остались бы 
висеть в воздухе вроде того отлучения, которое провоз
гласил мне м<итрополит> Дионисий или прещений 
Карловацких отцов, направленных против м<итрополи-
та> Евлогия и иереев, покоряющихся ему. Жаль только 
очень, что у нас в Польше нет русской газеты, которая бы 
поместила все привезенные м<мтрополитом> Елевфери-
ем сведения. Наша «За свободу» поставила себя так ярко 
враждебно в отношении к Сергию, что теперь она не 
перепечатывает ничего из газет заграничных, что бы 
могло быть благоприятным для м<итрополита> Сергия. 
Но ведь все равно«нет тайны, иже не будет явленна». 

Еще раз желаю Вам, Владыко, доброго здоровья. 
Варв<ара> Георг<иевна> шлет Вам те же поздравления и 
пожелания. 

Искр<енно> пред<анный> Вам Ваш слуга и раб 
Божий Вяч<еслав> 

Богданович 
Вильна. Солнечная 10 
Wilno. Stoneczna 10 
1928.27/XII (1929.9/1). 
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Христос Воскресе! 
Ваше Высокопреосвященство, 
глубокопочитаемый и дорогой Владыко! 
От всей души приветствую Вас со светлым Христо

вым праздником. Молитвенно желаю да пошлет Вам 
Господь в этот радостный день и в последующие дни и 
годы здоровья и душевных сил нужных в Вашем архипас
тырском служении. Варвара Георгиевна с своей стороны 
шлет поздравление с теми же пожеланиями. 

Как Вы живете, Владыко, и как себя чувствуете? 
Я живу по-прежнему: настоящим своим удовлетво

рен, а будущее темнее и неопределеннее, чем когда-
либо. Сейм и сенат у нас теперь, как Вы вероятно знаете 
из газет, собирается редко. Посему в области прямых 
своих обязанностей работаю мало. По мере сил, умения и 
возможности стараюсь этот недостаток в работе вос
полнять всякого рода иной работой общественного или 
церковного характера. Между прочим состою гласным 
Виленской Думы (Rady miesniej). Вот и сегодня после 
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службы Страстей придется прямо бежать на заседание, 
которое вряд ли окончится ранее 3 час<ов> ночи. Боюсь, 
кабы следующее не назначили в Вел<икую> Субботу, -
запротестую. 

Характер моей работы в Сенате можете, Владыко, 
представить по последней моей речи, сокращенный и 
несколько смягченный перевод которой, помещенный в 
№ 69 и 70 газ<еты> «За свободу», я послал Вам недели 4 
тому назад. Все эти речи, конечно, не имеют большого 
влияния на положение Церкви. Вернее, имеют влияние на 
мелочи. Сущность же дела (полное порабощение 
иерархии светской власти) остается то же. Да и не может 
быть иначе: не чувствую под собой канонических корней в 
самом теле Церкви, сама иерархия, конечно, ищет опоры 
вне Церкви - у власти светской. А эта опора получается 
недаром. 

Наша маленькая община - единственный приход в 
Польше, живущий вполне свободной внутренней жизнью. 
Правда, мы не имеем прав, ибо официально не зарегис
трированы, но зато никто нам не мешает и мы совершен
но независимы от властей во внутренней своей жизни. 

Будьте здоровы, Владыко! Прошу Ваших св<ятых> 
молитв и благословения. 

Искр<енно> преданный Ваш слуга и раб Божий 
Вячеслав Богданович 
1929 V/5 (22/1V) Wilno. Antokol, ul. Stoneczna № 10. 
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Ваше Высокопреосвященство, 
глубокопочитаемый Владыко Иоанн! 
Снова надоедаю Вам просьбою переслать прилагае

мое письмо Владыке Елевферию. Как ни стараюсь не 
надоедать Вам, посылая письма при помощи других 
добрых людей, но все же иногда приходится беспокоить и 
Вас, особенно когда дело экстренное, а через Вас, мне 
думается, письмо дойдет скорее. На этот раз заставляет 
меня беспокоить Вас и то соображение, что это письмо не 
застанет уже Григория Дм<митриевича> в Ковне, а как раз 
мож<ет> быть на обратном пути оттуда, причем он, 
вероятно, не преминет заехать к Вам. 

Как Вы живете, Владыко? Я подвизаюсь помаленьку и 
по-прежнему. Так как наши законодательные палаты 
находятся в бездействии с марта месяца, то, конечно, 
времени свободного много. Не скажу, чтобы все оно и 
всегда использовалось продуктивно; все же стараюсь по 
мере возможности недостаток парламентской работы 
заменять общественной, а остальное чтением и даже 
любимым своим занятием - живописью. Живу на той же 
квартире (Stoneczna, 10). Но осенью, мож<ет> б<ыть> пе
реедем на другую с большими удобствами, недостаток ко
торых (воды, электричества) особенно чувствуется зимою. 

Новостей каких-либо кроме общеизвестных нет, да и 
письмо спешу закончить, чтобы не пропустить почту. 

Варвара Георгиевна шлет Вам, Владыко, свой 
глубокий поклон. 

Будьте здоровы. Благословите. 
Искренно преданный Вам Ваш слуга Вяч<еслав> 

Богданович 
1929. VIII. 1 Wilno. Stoneczna, 10. 
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Ваше Высокопреосвященство, 
глубокоуважаемый и дорогой Владьжо. 
Прежде всего поздравляю Вас с Новым годом и 

текущими Рождественскими праздниками, которые у Вас, 
кажется, для некоторых, празднующих по новому стилю, 
уже и закончились. 

Письмо Ваше получил и глубоко благодарен Вам за 
Ваши советы и сочувствие, а также и за готовность 
содействовать моему такому или иному материальному 
устроению. Буду отвечать Вам на Ваше письмо по 
порядку. 

О пенсии я, конечно, и сам думаю и уже подал о ней 
прошение. Но этот вопрос у нас решается не легко. 
Пенсионерами переобременена польская казна, и потому 
быстро получают пенсию лишь те, кто состоит на 
польской службе, кого само правительство хочет по 
политическим соображениям перевести на пенсию и у 
кого вообще все пенсионные дела и документы в порядке. 
Да и то даже в последнем случае часто дело тянется год, 
полтора, а то и более. У меня же не все обстоит так 
благополучно. Неизвестно, захочет ли правительство 
признать годы моего инспекторства, протекшие при нем 
(1919-1922), ибо тогда еще семинария не была «уп-
аньствовена» - признана государственной, а следов<а-
тельно> вообще - свяжут ли мою службу русскую с 
польской, а следов<ательно> и с сенаторством. М<ежду> 
пр<очим>, хотя закон и зачисляет посольство в Сейме и 
Сенате чиновникам за пенсию, но для этого нужно иметь 
отпуск, а я ведь и семинарию-то принужден был покинуть 
при особых обстоятельствах. Сверх этого же всего я имею 
лишь 14 л<ет> (1903-1917) русской службы на пенсию, по 
которой (для подачи прошений) я уже пропустил сроки. 
Наконец, я еще не дошел до пенсионного возраста. Для 
всех этих препятствий есть, конечно, и обходы, однако 
осложняющие и замедляющие дело, так что даже при 
благоприятнейшем исходе я должен считаться по 
крайней мере с годовым сроком, а при неблагоприятном в 
2-3-4 и с п+1. Вот что меня, Владыко, и да заставило, как 
говориться, «обратить взоры» на Латвию тем более, что 
Гр<игорий> Дм<итриевич> как раз в это время написал 
мне, что в Риге открылась вакансия учите<ля> рус<ского> 
яз<ыка> в одной белор<усской> школе с окладом, 
котор<ый> бы при нынешних обстоятельствах меня 
б<олее> или м<енее> обеспечил бы. Я писал Пигулевско-
му. Он, однако, об этой школе в своем ответе- ни слова, а 
о других проектах обещал поговорить при личном 
свидании 24-25 дек<абря>, когда он собирался поехать в 
Вильну. В Вильну, однако, он (кажется, по пути в Чехию?) 
не заехал. Не знаю, заедет ли на обратном пути. Или уже 
снова проехал мимо? 

Я, кажется, сам писал Вам, Владыко, в своем письме, 
что, конечно, прежде всего желал бы устроиться в 
Вильне, с которой связывают меня обстоятельства и 
идейного и житейского характера (здесь я все же, как 
говорится, обжился; здесь воспитываются дети). Поэто
му, когда отсутствие определенных перспектив, а также (а 
это главное) ресурсов на день насущный заставили меня 
«обратить взоры» на Латвию, то я и здесь прежде всего 
думал о возможности устроиться временно без семьи. 
Без семьи пришлось бы мне все равно жить и некоторое 
время там, если бы я решился перейти и на постоянное 
жительство. Старший сын мой Глеб в нынешнем году 
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должен уже окончить гимназию (если его не не допустят 
до ватуры по малолетству и если он ее выдержит), дочь 
(Людмила) тоже уже хочет перейти в 8-й кл<асс>. Да и 
самое положение в Латвии (5 л<ет> на правах иностран
ца) заставило бы меня не бросать окончательно и той 
«заручки», которая оставалась бы в Польше, т<0> е<сть> 
хлопотать о пенсии. В случае это дело удалось бы в 
Польше, а не удалось бы почему-либо в Латвии, можно 
было бы и вернуться. Вот почему меня бы устраивала 
школа, о которой я писал выше. 

Вы в своем письме, Владыко, упоминаете о священ
ном сане. Сознавая свои недостоинства, я все же никогда 
принципиально не был против этого. Единственным 
принципиальным препятствием здесь могло бы служить 
разве лишь несогласие Вл<адыки> Елевферия, без 
благословения которого я бы, считая его своим канони
ческим архипастырем и связанный с ним единством 
идейной церковной работы, не предпринял бы этого шага. 
Но я до сего времени не спрашивал е<го> об этом и 
только теперь пишу чрез Григ<ория> Дм<итриеви>ча. 

Вчера от Гр<игория> Д<митриевича> я получил 
письмо со вложением газетной вырезки, извещающей о 
внезапной кончине о<тца> Евг. Свинцова. Он спрашивает 
меня, не захотел ли бы я выставить на эту открывшуюся 
вакансию свою кандидатуру. Совершенно не зная ни 
условий, ни обстоятельств с какими связано получение 
этой должности и служение на ней, а главное не зная 
Ваших видов на замещение этой вакансии, я, конечно, не 
решаюсь выставить свою кандидатуру не списавшись 
предварительно с Вами, Владыко. А посему пишу Вам это 
письмо в надежде, что Вы по доброте своей и расположе
нию ко мне не откажете известить меня или непосре
дственно письмом, или чрез Гр<игория> Дм<итриевича>, 
если он найдет время для аудиенции у Вас, относительно 
Вашего о сем мнения. Прошу Вас при этом, Владыко, не 
стесняться и быть вполне откровенным, ибо я, как Вы 
знаете, смотрю на все с деловой, а не с личной точки 
зрения. 

Будьте здоровы, Владыко. Желаю, чтобы Ваши 
болезни остались все в 1930 г., а в новом - не хворать. 

Варвара Г<еоргиев>на шлет от себя низкий поклон. 
Оба вместе просим молитв и благословения Вашего. 

Искр<енно> преданный Вам Ваш слуга и раб Божий 
Вячеслав Б<огданович> 
KolonjaWilenska 
d. Banjowicza 1931 .< 10 ?>/1 
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Христос Воскресе! 
Приветствую Вас, глубокоуважаемый и дорогой 

Владыко, с светлым праздником Христова воскресения. 
Да осветит воскресший Господь светозарным сиянием 
своего воскресения архипастырский путь Вашего 
служения Св<ятой> Церкви. 

Григорий Димитриевич как-то сообщил уже мне, что 
мое дело с кладбищенским приходом у Вас не выгорело и 
что будто бы этому способствовали мои Виленские 
доброжелатели. Дело возможное, ибо и моему неуспеху в 
деле получения места учителя русск<ого> яз<ыка> в 
белорусской школе тоже способствовали Виленские 
доброжелатели. Пигулевский шел будто бы ко мне 
обедать, но по дороге позавтракать зашел к одному из 

таких доброжелателей и уже до меня не дошел. По поводу 
своей неудачи я на судьбу ничуть не сетую. Принятие 
св<ященного> сана дело серьезное. Я молился Богу, 
чтобы Он устроил так, как это нужно для пользы Церкви. 
Если это дело не склеилось, то значит так Богу угодно. Да 
и по человеческому суждению, пожалуй, оно же выходит. 
Если, как говорят, основанием для агитации послужили 
известия о моем «отлучении», то каково бы было мне post 
factum после своего посвящения доказывать суетность 
этого отлучения моим прихожанам, плохо разбирающим
ся в церковно-канонических делах. Позвольте все же, 
дорогой Владыко, еще раз поблагодарить Вас за Ваше 
лично ко мне доброе отношение и просить Вас простить 
меня, если моя просьба к Вам доставила Вам какие-либо 
заботы, хлопоты или неприятности. 

Согласно Вашему совету я подал прошение о 
пенсии. Шансов на то, чтобы оно выгорело, мало. Пока 
министерство просто еще молчит, не отвечает, хотя 
прошло уже больше 3-х мес<яцев> со дня подачи. Живу 
пока уроками и газетной работой. Оплата интеллигентно
го труда теперь грошовая, а потому все это не «обеспечи
вает»; но и за это слава Богу. 

Варвара Георгиевна шлет Вам и просит принять ее 
поклон и пасхальное приветствие. 

Прошу молитв и благословения Вашего. 
Искренно преданный Ваш слуга и раб Божий 
Вячеслав 
KolonjaWilenska 
d. Banjowicza 8/IV1931. 
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16 
Ваше Высокопреосвященство, 
глубокочтимый и дорогой Владыко! 
Позвольте Вам от глубины души выразить сочу

вствие по поводу постигших Вас оскорблений в сеймовой 
зале, а вместе и чувства глубочайшего негодования и 
презрения по адресу Ваших оскорбителей, принужден
ных за отсутствием другой аргументации прибегать к 
подобного рода приемам. Поведение их тем более 
гнусно, что они несомненно действовали в уверенности, 
что Ваш сан гарантирует их от ответа тою же монетою. 
Шлю Вам, дорогой Владыко, горячие пожелания многих 
лет и сил, нужных Вам в Ваших трудах и борьбе на славу 
Церкви и общества. 

Искренно Вас уважающий и глубоко преданный 
Вяч<еслав> Богданович 
1931 6/VII. 
Polonija Wileiiska 
d. Szwedowej 

ЛГИА. Ф. 7131. On. 1. № 55. Л. 102. Автограф. В левом 
верхнем углу печать: Вячеслав Васильевич Богданович. 

Приложения 

1 
<ПИСЬМО В. БОГДАНОВИЧА СВЯТЕЙЩЕМУ 

ПАТРИАРХУ ТИХОНУ> 
Ваше Святейшество 
Глубокочтимый Владыко! 
Совестно уж и надоедать Вам нашими письмами: у 

Вас так много дела, так много хлопот, забот, тревог и 
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неприятностей! Может быть, создавая автономию 
Польской Церкви, Вы отчасти надеялись, что хоть эта 
часть церковных дел будет в известной мере снята с 
Ваших плеч, а между тем все это создало для Вас новые 
тревоги и заботы. Но что же делать! Не свое личное горе 
заставляет нас обращаться к Вам, а церковное. 

Я не буду, Владыко Святый, излагать Вам все, что 
произошло до сих последних дней, чтобы не утомлять Вас 
повторением того, что, полагаю, Вам известно. Начну с 
момента присылки Вами В<ысоко>преосвященному 
Георгию проекта «Положения об управлении Православ
ной Церковью в Польском государстве». Это «Положе
ние» Высокопреосвященный Георгий сократил до 
минимума, выбросив из него все, что касается Собора и 
высшего органа церковного управления в крае, и в таком 
виде разослал его по епархиям в виде «Извлечений», 
ссылаясь на то, что эти сокращения сделаны польским 
правительством, и с приказом вводить в жизнь эти 
«Извлечения». То, что это «Положение» урезано таким 
образом не правительством, а самим В<ыско>пр<еосвя-
щенным> Георгием, ясно видно из того, что редакция 
присланных им в разные епархии «копий» «Извлечений» 
не совершенно сходны. Так в «Извлечениях», прислан
ных в Гродну как-то сохранился один параграф (7-й), 
касающийся высшего органа церк<овного> управления в 
крае, а в «копии» «Извлечений», присланных в Вильну и 
писанной рукою самого В<ысоко>пр<еосвященного> 
Георгия, этого параграфа не имеется. Ясно, что эти 
«Извлечения» делались им лично, по своему усмотре
нию, а если, может быть, на них соглашалось правит
ельство, то только лишь по его подсказке. Во всяком 
случае эти «Извлечения» совершенно изменяют и дух, и 
характер, и вообще самую природу церковного управле
ния. Вопреки постановлениям Всеросс<ийского> 
Ц<ерковного> Собора, вопре<ки> Вашим распоряжениям 
и желанию всей местной Церкви, вопреки даже конститу
ции Польской Республики, он хочет превратить всю 
Польскую Православную Церковь в отделение департа
мента мин<истерства> внутр<енних> дел и править ею 
чрез светские административные власти. Уже разосланы 
по церквам «Временные правила» об отношениях 
правительства к Православной Церкви, являющиеся 
повторением пресловутого «Конкордата», из-за неподпи
сания которого Преосв<ященный> Пантелеймон сидит в 
ссылке. Эти временные правила ничего не имеют общего 
ни с «Положением», ни с польской конституцией и ставят 
Церковь в полное порабощение государству и в полную 
зависимость от польской полиции. Достаточно сказать, 
что священник, получающий место, ключи от церкви и 
церковные дела принимает от местного уездного 
старосты и ему же сдает их при уходе с прихода, что 
священник, поставленный на приход, утверждается 
только после удовлетворительного отзыва того же 
старосты, что преподавателями семинарии могут быть 
лишь лица, одобренные правительством, и проч<ее>! И 
эти правила не только принимает, но и принудительно 
вводит в жизнь В<ысоко>пр<еосвященный> Георгий! А 
между тем, опираясь на конституцию, как хорошо можно 
было бы в конце концов поставить положение здесь 
Православной Церкви. В нашей Литовской епархии, 
которая находилась еще пока не под влиянием митр<опо-
лита> Георгия оно в десять раз лучше, чем в Гродненской, 
и в сто раз чем в Холмщине. Недавно В<ысоко>пр<еос-

вященный> Георгий, т<о> е<сть> вернее правительство 
по его влиянию арестовало и увезло куда-то Преосв<я-
щенного> Сергия, по-видимому, за то, что холмский съезд 
выразил ему сочувствие. 

По поводу требования митр<ополита> Георгия, 
предъявленного Высокопр<еосвященному> Елевферию, 
Литовский еп<архиальный> Совет сделал постановле
ние, копию которого переслал митр<ополи>ту Георгию 
для представления Вашему Святейшеству. Не надеясь 
на то, что он перешлет ее Вам при сем препровождаю 
копию журнала. Это делаю с ведома и разрешения 
Владыки Елевферия. Это письмо пересылаю Вашему 
Святейшеству чрез Ригу. 

Прошу молитв и благословения Вашего Святейшест
ва нашей Семинарии и себе. 

Да благословит Господь Ваши труды и заботы 
Вашего Святейшества покорный слуга 
пока еще исп<олняющий> об<язанности> ректора 

инсп<ектор> Семинарии 
Вячесл<ав> Богданович 
1-14/V1922 
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<ДОКПАД СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ ТИХОНУ> 
Ваше Святейшество! 
Глубокочтимый Владыко и отец наш! 
До Вас может быть уже дошли каким-либо образом 

слухи о том, что произошло в последнее время в 
Литовской епархии. Постановлением Варшавского 
Синода удален с кафедры и по просьбе митрополита 
Георгия увезен из Вильны и заточен в католический 
монастырь близ Кракова Высокопреосвященный Елев-
ферий. Управление Литовской епархией временно 
принял митр<ополит> Георгий на себя и прислал для этой 
цели уполномоченного архим<андрита> Антония (Мар-
ценко). Прежний еп<архиальный> Совет упразднен и 
создана «Виленская духовная консистория», в которую 
назначены сам архимандрит, два протоиерея и два 
мирянина (без всяких выборов). 

Не зная точно, что из всего этого известно и что неиз
вестно Вашему Святейшеству, мы нижеподписавшиеся 
как члены Московского Всероссийского собора считаем 
своим долгом доложить обо всем Вашему Святейшеству, 
кратко изложив всю историю с самого начала. 

После назначения архиеп<ископа> Георгия экзархом 
он тотчас начал действовать в Правосл<авной> Церкви в 
Польше в духе тех обязательств, которые им даны были 
правительству еще тогда, когда ему предложили ехать из 
Италии в Польшу. В целях аннулирования всех тех 
свобод, которые обещаны правительством в «Польской 
Конституции» для всех исповеданий, в том числе и для 
православного, был изобретен «Конкордат», ставивший 
в полную зависимость церковь и даже ее внутреннюю 
жизнь от государства. Этот «Конкордат» не подписали 
еп<ископы> Пантелеймон и Владимир, за что первый как 
особенно горячо защищавший свободу церкви был по 
просьбе Георгия лишен кафедры и заточен в монастырь. 
Так как «Конкордат» таким образом провести не удалось, 
то изданы были так называемые «Временные правила», 
которые представляют собою извлечения из того же 
«Конкордата». Во исполнение этих временных правил 
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начали уничтожать многие приходы, закрывать, особенно 
в Гродне и Холмщине, церкви, и все это с ведома и 
согласия митр<ополита> Георгия. Вскоре вслед за этим 
последовала и высылка за границу еп<ископа> Сергия, 
так как горячая деятельность его и популярность среди 
народа не нравились тому же митрополиту. Таким 
образом исполнялись митр<ополитом> Георгием его 
обязательства, не скажу даже - пред польским правит
ельством, а точнее - пред теми правительственными 
кругами, которые всецело находятся в руках у о<тцов> 
иезуитов. - Но оставалось еще одно, главное обязат
ельство «автокефалия», провести которую не удалось 
митр<ополиту> Георгию путем подачи Вашему Святей
шеству об этом ходатайства. И вот митр<ополит> Георгий 
телеграфно и экстренно, едва только пришли вести о 
Вашем заточении, сзывает всех епископов, кроме 
заточенного Пантелеймона на собор в Почаев и там 
предлагает им подписать акт об автокефалии Правос-
л<авной> Ц<еркви> в Польше, ссылаясь на то, что в виду 
заточения Вашего Святейшества все равно фактически 
Православная Церковь в Польше автокефальна. 

Голоса разделились. Согласились подписаться под 
этим актом митрополит и Дионисий еп<ископ> Кременец-
кий, а отказались Владыки Елевферий и Владимир. 
Таким образом в этот раз провести автокефалию не 
удалось: не было большинства голосов. Тогда митр<опо-
лит> Георгий начал подготовлять это большинство. 
Вопреки протесту Владык Елевферия и Владимира 
(заточенного Пантелеймона, конечно, и не спрашивали) 
был поставлен в епископа Седлецкого (Люблинского)106 и 
назначен управляющим Пинско-Новогрудской епархией 
Александр107, близкий приятель и друг митрополита. В 
Пинско-Новогрудской епархии тотчас последовали 
реформы: еп<архиальный> совет заменен консисторией. 
После этого митр<ополит> Георгий вновь созывает всех 
епископов телеграфно, не предупредив о цели вызова на 
собор в Варшаве (кроме еп<ископа> Пантелеймона) и 
там в присутствии правительственной власти торжес
твенно прочитывается и предлагается епископам к 
подписанию акт о согласии их на автокефалию Прав<ос-
лавной> Церкви в Польше. Архиеп<ископы> Елевферий и 
Владимир протестуют против такого способа решения 
этого вопроса, потом требуют отсрочки до вечера хотя бы 
для составления мотивированного протеста, но и в этом 
им отказывают. Тогда они покидают зал заседаний. На 
следующее заседание они уже не пошли, мотивируя 
между прочим (устно) свое отсутствие и тем, что на 
собрании присутствует неканонически поставленный 
епископ Александр. Согласие на автокефалию было 
подписано тремя епископами: митрополитом, Дионисием 
(кот<орый> вслед затем возведен был митрополитом в 
архиепископы) и Александром. 

Это незакономерное провозглашение автокефалии 
вызвало горячие протесты на гродненском еп<архиаль-
ном> собрании и еще ранее того на литовском. 

Между тем митрополитом Георгием были получены 
от Вашего Святейшества указ о назначении его митропо
литом Варшавским с временным управлением Холмской 
епархией (но уже без указания на управление всей 
Польшей) и проект «положения об управлении Прав<о-
славной> Ц<ерковью> в Польше» ему «к сведению», а 
польскому правительству «на одобрение». Этот проект, 
конечно, не понравился митрополиту, и вот он выбросив 

из «Положения» все параграфы, которые говорят о 
соборе, о повиновении власти Патриарха и вообще все, 
где содержится какое-либо ограничение власти митропо
лита, в таком виде разослал это «положение» по 
епархиям «для исполнения», ссылаясь на то, что прочих 
параграфов будто бы не приняло правительство (как 
потом выяснилось, это была неправда - правительство в 
официальном акте даже и не высказалось об этом 
положении; м<итрополит> Георгий частным образом 
только советовался с нач<альником> отдела исповеда
ний). Владыка Елевферий сдал этот указ м<итрополита> 
Георгия в еп<архиальный> совет «для соответствующих 
распоряжений». Еп<архиальный> совет не нашел воз
можным делать какие-либо распоряжения по «Положе
нию», которое прислано не в полном, а в сокращенном 
виде и притом которое прислано еще лишь как проект к 
сведению митрополита и на одобрение польского 
правительства, т<о> е<сть>, очевидно, самое назначение 
митрополита областным ставилось в зависимость от 
признания правительством «Положения» (протокол 
постановления еп<архиального> сов<ета> № 12, напе
чатанный в № 7 Еп<архиальных> Вед<омостей>). В тоже 
время митрополит Георгий самоличным распоряжением 
создал в Варшаве из себя, арх<иепископа> Дионисия и 
еп<ископа> Александра Синод. Этот Синод сделал 
выговор арх<иепископу> Елевферию за непринятие 
«Извлечений» из «Положения». Владыка же Елевферий 
письмом к митрополиту Георгию протестовал против 
такого способа создания Синода и против присутствия в 
нем неканонического еп<ископа> Александра. В то же 
время митр<ополит> Георгий ополчился и против меня 
лично, видя, очевидно, во мне одного из близких к 
арх<иепископу> Елевферию сотрудников его и потребо
вал моего удаления из семинарии как светского лица на 
ректорском месте. Вл<адыка> Елевферий ответил, что я 
не ректор, а инспектор, лишь исполняющий обязанности 
ректора доколе нам ничего не известно о судьбе ректора 
архим<андрита> Анатолия108, оставшегося в России. Так 
длилось до августа месяца. В августе митр<ополит> 
Георгий открыл сессию Св<ященного> Синода в Почаеве 
и тремя телеграммами подряд в течении двух дней 
вызывал в Синод Владыку Елевферия на объяснение. 
Владыка был в это время в отъезде, объезжал с ревизией 
епархию, и канцелярия его об этом сообщила в Почаев. 
Несмотря на это, почаевский Синод сделал постановле
ние об удалении В<ысоко>преосв<ященного> Елевфе
рия с кафедры. Это постановление однако долгое время 
держалось в тайне: очевидно, правительство не сразу 
решилось оказать м<итрополиту> Георгию свое содей
ствие. Между тем от вновь сорганизованного Синода 
начали поступать один за другим указы совершенно не 
выполнимые по своему содержанию (так например в 
одном из них отменялось «в виду высших соображений» 
правило 6-го Вс<еленского> Соб<ора> о духовном 
родстве). Ввиду этого Вл<адыка> Елевферий на 
заседании еп<архиального> Совета под его председа
тельством решили формальным актом заявить митропо
литу, что Литовская епархия не может признавать его 
Синода как неканонически сорганизованного с неканони
ческим епископом в своей среде и неканоническими 
выступлениями. Этот акт был составлен. В нем упомина
лось кроме того о необходимости для восстановления 
каноничности устройства управления церковного созыва 
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Собора Всепольского и что до этого времени Литовская 
епархия не может признать м<итрополита> Георгия и его 
Синод, а принуждена управляться самостоятельно на 
основании, указанном в воззвании, разосланном Вашим 
заместителем митрополитом Агафангелом. Это поста
новление было послано с делегацией из прот<оиерея> 
Сосновского, Вл<адимира> Кл<иментьевича> Неде-
льского и меня к митрополиту в Варшаву, а копию решено 
было к сведению вручить правительству. Митрополит 
принял нас сурово, разбранил на чем свет стоит, сказал, 
что Собора не созовет, назвал заграничных епископов, 
составивших собор 12 и вынесших порицание деятель
ности м<итрополита> Георгия в особом «Меморанду
ме»109, - «бродягами». С тем мы и уехали. В Вильну мы 
вернулись накануне Покрова и в этот же день вечером 
после всенощной к Владыке явились чиновник министе
рства внутренних дел и агенты полиции и объявили ему, 
что он должен с ними ехать в Варшаву якобы на какое-то 
экстренное заседание, разрешив ему взять с собою и 
сопровождающее лицо. В это время, узнав обо всем 
пришли к Владыке Недельский, Предтечевский, я и 
другие. Я согласился ехать с Владыкой. Мы знали, что 
везут нас не на заседание, но предполагали, что в 
Варшаве будет допрос. Однако допроса не было, а там 
просто перецепили наш вагон к краковскому поезду, 
явился чиновник и устно объявил Владыке, что он во 
исполнение постановления Синода и просьбы Георгия 
заточается в один из католических монастырей близ 
Кракова. Мне разрешили сопровождать Владыку только 
до Кракова. Там после ночевки в гостинице Владыку 
увезли, не сказав даже куда. Но я проследил и узнал его 
местопребывание. Это монастырь о<тцов> камедулов в 7 
килом<етрах> от города. К нему никого не пускают. 
Письма проходят оч<ень> плохо далеко не все и с строгой 
цензурой. Не пустили даже с ним на свидание сына его 
Григ<ория> Дм<итриевича> Богоявленского. Вот как 
здесь расправляются с православными архиереями; 
недалеко ушли от сов<етской> России...110 Пока меня 
везли с Владыкой и пока я потом хлопотал целые сутки в 
Варшаве о возможных облегчениях для Владыки и 
«отчитывал» министерских чиновников за беззаконие, в 
Вильне произошел переворот. Сюда прислан был 
архим<андрит> Антоний (Марценко), который захватил в 
свои руки Совет, пользуясь общим замешательством, а в 
семинарии тем же революционным порядком захватил в 
свои руки семинарию архим<андрит> Филипп (Морозов). 
Совет преобразован в Виленскую дух<овную> консисто
рию, а семинария в Виленскую семинарию111. Печати с 
крестами уничтожены, а заменены печатями с польскими 
гербами (этого вовсе не нужно было делать: наш 
еп<архиальный> Совет на основании правил Московско
го Собора был признан официальным актом польским 
правительством как полноправный правопреемник 
быв<шей> консистории и печати его и семинарии 
утверждены). Одним словом здесь создалась такая же 
«живая церковь», подделывающаяся под правительство 
(еп<ископ> Александр уже носит рясу, напоминающую 
сутану, и туфли), как и в сов<етской> России, разнящаяся 
постольку, поскольку разнится польское правительство 
от советского. Духовенство виленское оказалось не на 
высоте призвания и иное из страха, иное из карьеризма 
все почти перешло на сторону м<итрополита> Георгия. 
Прот<оиереи> Плисе и Сосновский (последний душевно, 

по-видимому, мучится) занимаются в консистории. 
Свящ<енник> <Димковский ?> согласился быть инспекто
ром семинарии, за что получил камилавку (меня, 
вероятно, за то что я так много хлопотал и добился 
открытия семинарии в составе 10 классов, что я так долго 
работал в ней бесплатно или почти бесплатно «уволили 
от духовно-уч<ебной> службы» - впрочем, я и раньше 
того заявил, что я вторжение м<итрополита> Георгия в 
Лит<овскую> епархию считаю незаконным и служить под 
его началом не буду). Почти все преподаватели семина
рии (16 из 20) ушли, и семинария временно должна была 
закрыться. Теперь уже действует, причем почти все 
новые преподователи без высш<его> образования. 
Православные миряне оказались стойче. В Вильне 
волнуются, ходят ходатайствуют, просят, протестуют. Но 
из священников верными Вл<адыке> Елевферию 
остался лишь один о<тец> Иоанн Левицкий. Его лишили 
прихода. Приход хлопочет о создании особой (формаль
но) религиозной единицы. Из епархии целыми благочини-
ями присылают заявления о непризнании новой власти. 
Готовится целый раскол. М<итрополит> Георгий 
разослал по церквам воззвание, в котором содержатся 
гнуснейшие клеветы на Вл<адыку> Елевферия. Народ 
возмущен. Пишут ответы. Идет газетная полемика. Так 
как я открыто заступался за правду и отвергал обвинения 
против Ел<евфе>рия, то я и сам был на волоске от ареста 
и высылки. Но население отнеслось ко мне сочувственно 
и ответило на это избранием меня в Польский Сенат, куда 
я иду в надежде защитить и вернуть Вл<адыку> Елевфе
рия. Но польские власти, которым я не угоден, пытаются 
«разъяснить» меня как не имеющего прав на польское 
гражданство, как быв<шего> «русского чиновника» 
(инсп<ектора> семинарии). Это еще вопрос. Но в Сенат я 
сегодня еду. Отказались признать м<итрополита> 
Георгия благочиния: глубокское (св<ященник> Игнатов), 
вилейекое (прот<оиерей> Миронов), Молодеченское 
(св<ященник> Вощенко), Браславское (св<ященник> А. 
Василевский), Воложинское(А. Маевский). 

Вот что происходит и у нас, Владыко Святый. 
Мы знаем, Владыко, что у Вас и своей много докуки, 

что и у Вас на душе много и муки и забот, но все же к кому, 
как не к Вам, нам обратиться со своими скорбями. Мы 
знаем, что и Вы поневоле «не у дел», но, кажется, есть 
некоторый выход. 21 ноября112 по старому стилю в 
Карловцах в Сербии собирается новый Собор загранич
ных епископов во главе с митр<ополитом> Антонием. Так 
как юрисдикция их не простирается на Польшу, то они 
могут судить м<итрополита> Георгия только морально, а 
не юридически. Не нашли ли бы, Ваше Святейшество, 
возможным и нужным поручить этому Собору, хотя бы 
телеграфно через консульство, разобрать этому Собору 
дело Вл<адыки> Елевферия. В то же время не нашли бы 
Вы, Святый Владыко, и личным посланием поддержать 
дух верных Ваших сынов и пастырей и определенно 
отозваться на все эти события. Душевная тоска страшная 
и без этого выхода нет. Мы так надеялись хоть в Польше 
создать независимую ни от какой политики Церковь, 
Церковь «соборную», а не «департамент исповеданий», 
но и тут не удалось. Повсюду она, наша Церковь, в 
гонении. Господи, когда все это кончится? 

Ваше Святейшество! Помогите нам. Помогите 
морально, ибо мы знаем, что других средств нет у Вас. 
Искренно и неустанно молимся о Вас как о «во узах 
сущем» и просим у Бога Вашего освобождения. Молитесь 
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и Вы о нас, Владыко, и благословите. 
Искренно и глубоко почитающий Вас Ваш покорный 

слуга б<ывший> член Собора Всероссийского В. Бог
данович. 

Почтительнейше испрашивая молитв и благослове
ния Вашего Святейшества, всецело присоединяюсь к 
изложенным просьбам В.В. Богдановича о Вашем 
содействии упорядочению церковной жизни в страдаю
щей и скорбящей ныне Литовской епархии. Нижайший 
Вашего святейшества послушник, член Свящ<енного> 
Собора 

Владимир Недельский 

Всей душой поддерживаю означенное ходатайство и 
со своей стороны усердно прошу о помощи и защите 

Управляющий Гродненской епархией 
Владимир, епископ Белостокский, 
всепреданный, покорнейший и нижайший послушник 

Вашего Святейшества. 
В ковенской сиротствующей части Литовской епар

хии 16 священников живут надеждою, ч<то> Бог возвра
тит к нам Высокопреосвященнейшего архиепископа 
нашего Елевферия, на что литовское правительство 
согласно. 

Ковенский благоч<инный> пр<отоиерей> Е. Ка-
лисский 

Итого в сей тетради пронумерованных, прошнурован
ных и церковной печатью скрепленных листов восемь (8). 

Скрепил ковенский благочинный 
Воскресенской соборной церкви 
протоиерей Е. Калисский. 
192229/16X11 

«СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО СВЯЩЕННИКА 
И. ЛЕВИЦКОГО 

192216/29 дек<абря> 
Ваше Высокопреосвященство! 
Зная Ваше мужественное стояние за истину, 

посылаю Вам доклад б<ывших> членов Московского 
Церковного Собора и Гродненского епископа Владимира 
для того, чтобы каким-либо образом переслать его 
Святейшему, ибо у нас нет возможности выполнить сие 
своевременно. 

Просим высказать свой взгляд на это пред лицом 
предполагаемого 6-го января Собора епископов с целию 
низложения м<итрополита> Георгия и его ставленников 
(Собор в Карловцах в Сербии). 

Уже последний канонический епископ Владимир 
выслан из Гродны. Теперь будут высылать священников 
по 2-м категориям: не местные уроженцы пойдут в первую 
очередь, во вторую - местные, но неблагонадежные. На 
освободившиеся места будут присланы из Львова 
униатские духовники. 

Кроме того, бывшие униатские церкви будут осво
бождены и в них будут служить также униатские священ
ники. Я за непризнание на Литовскую епархию власти 
Георгия низведен в псаломщики с высылкой в Волынскую 
епархию, а при дальнейшем несогласии моем подлежу 
лишению сана и административной высылке из пределов 
Виленщины. 

Я счел за более благоразумное выехать в Ковну, но 
не знаю, как Господь благословит мне устроиться, т<о> 
е<сть> признают ли меня власти литовские. 

Не найдется ли, Владыка Святый, у Вас богослов
ских книг на 5 человек. Наших пастырей не пускает пра
вительство вернуться, так придется местным готовиться 
и экстерном держать экзамен для посвящения в сан 
иерея. 

Ради Господа передайте Святейшему доклад, ибо 
Георгий авторитета Собора не признает, если не будет 
благословения на Собор Патриарха. Если удастся, то 

113 

извещение о сем пусть арх<имандрит> Неофит или 
Серебрянский пошлют в сенат Варшавский Богдановичу 
и Сейм Кахановичу чрез американское посольство. 
Благоволите ответить на имя о<тца> прот<оиерея> 
Калисского в Ковну. 

Усердно прошу Вашего благословения и молитв 
многогрешный иерей 

Иоанн Левицкий 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 2. Л. 1-7. Автограф. В конце 
документа, представлявшего собой сшитую тетрадь, 
печати епископа Гродненской епархии и прихода 
Ковенской Воскресенской церкви; на обратной стороне 
последнего листа остатки сургучной печати. Сопроводи
тельное письмо - ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 2. Л. 11-12. 
Автограф. 

Речь В. Богдановича, представителя Белорус
ского клуба, произнесенная в Польском Сенате 23 
июля 1924 года по вопросу о бюджете министерства 
исповеданий. 

Высокий Сенат! 
Первый раз я выступаю с этой трибуны. Выступаю в 

таком вопросе, который особенно дорог и для меня и для 
тех меньшинств, от клуба которых я говорю, и думаю, что 
этот вопрос должен быть особенно дорог и для Вас, 
господа, ибо однажды, будучи направлен на неправиль
ный путь, он уже сыграл бы в судьбе Польши роковую 
роль. Я имею в виду здесь вопрос о положении Правос
лавной Церкви в Польше, который буду рассматривать в 
связи с представленным Высокому Сенату бюджетом 
Министерства исповеданий и просвещения. Так как в 
ведении министерства исповеданий находятся одновре
менно и даже преимущественно дела по народному 
просвещению, то я должен был бы прежде всего говорить 
о них. Но на этот раз я не выступаю по этому вопросу, во-
первых, потому что отношение правительства к школьно
му делу меньшинств лучше выяснены с этой трибуны, 
чем вопрос церковный (все уже знают, сколько отнято и 
сколько дало нам правительство школ на родных языках), 
а во-вторых, потому что мы имеем надежду еще раз 
осветить это дело пред высокой палатой при рассмотре
нии принятых уже Сеймом и комиссиями сената извес
тных уставов о языках, и буду говорить исключительно по 
церковному вопросу. 

В предложенном бюджете меня оч<ень> мало 
интересуют цифры как символичное выражение соот
ветствующих материальных благ, ибо церкви живут и 
развиваются не от благ материальных. Меня больше, 
гораздо больше интересуют они как символы политики 
правительства в отношении к Церкви Православной, а в 
этом отношении они очень красноречивы. 

Уже одно то, что бюджет р<имо>-католического 
исповедания в 67 раз превышает бюджет исповедания 
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православного, тогда как числовое отношение между 
одним и другим населением выражается как отношение 
одного к трем, лучше всяких слов говорит о том, что в 
Польше не может быть и речи о равноправии религиоз
ном. Цифры эти оч<ень> выразительно свидетельствуют 
о том, что заботою правительства окружено только лишь 
исповедание р<имо>-католическое; все другие только 
терпеливо переносимы. Что же касается православия, то 
правительство терпит его только как зло, которое 
подлежит постепенному уничтожению. 

Это отношение правительства, сильно поддержива
емое идеологией известных религиозно-политических 
кругов, просто враждебно. Достаточно обратить внима
ние на самую организацию управления исповедными 
делами, чтобы убедиться в этом. Департамент исповеда
ний, как известно, делится на 4 отдела: р<имо>-
католический, евангелико-лютеранский, еврейский и 
«прочих исповеданий», к которому относятся магомета
не, язычники и православные. Итак, в польском министер
стве для Православия не нашлось даже места среди 
христианских исповеданий, хотя численно Православие 
занимает в Польше третье место. Пусть г<осподин> 
министр не оправдывается тем, что уже существует 
проект реорганизации департамента исповеданий. Это 
свидетельствует только о том, что правительство 
старается теперь скрыть свое действительное отноше
ние к Православию, которое случайно, но так искренно, 
благодаря этому факту, выступило наружу. Будет ли 
правительство производить опыты над Православием в 
отделе «прочих исповеданий» или в каком-либо ином 
отделе под другим названием, от этого ничто не изменит
ся. Останется одно, что министерство неуклонно и 
постоянно стремится к ослаблению Православия 
всевозможными средствами. 

1. Первым таким средством является стремление к 
уменьшению числа православных приходов. По статисти
ческим известиям брошюры Сроковского только в первом 
году управления польским правительством отобрано до 
400 церквей. В действительности эта цифра значительно 
больше, так как в одной только Холмщине отобрано 300 
церквей, в быв<шей> Гродненской епархии - около 100, а 
к этому еще нужно прибавить Виленщину, Волынь, 
Полесье и Коренную Польшу. 

Самые акты отбирания официально названы 
ревиндикацией, т<о> е<сть> возвращением прежнему 
владельцу, однако это не согласно с действительностью. 
Из числа отнятых православных церквей только оч<ень> 
малая часть - бывшие р<имо>-католич<еские> костелы, 
отданные правительством (русским) православным 
преимущественно только потому, что они остались без 
употребления и подвергались разрушению. Большинство 
отобранных церквей составляют униатские, т<о> е<сть> 
те, которые в свое время и в свою очередь путем 
известных репрессий - перешли от православных к 
униатам, правильнее *• стали униатскими путем нас
ильственного обращения православных в унию. 

Однако среди отобранных церквей есть и такие, 
которые никогда не были ни католическими, ни униатски
ми. К числу таких, например, принадлежат: собор в Лиде, 
церковь на <Спинишкове ?> в Вильне, церковь в Криви
чах, собор в Белостоке, церковь в Новом Дворе, в 
Василькове, в Свенкове, в Грабове, Николаевская в 
<Волновыске ?>, в Ялове, в Самогрубе и много других. 

Особенного внимания заслуживает тот возмутитель
ный способ отбирания, который практикуется и до этого 
времени практикуется при участии и поддержке прави
тельства. 

Не хотел бы иллюстрировать свою речь этими 
неприятными примерами, однако не могу обойти этого, 
потому что на одном из предыдущих заседаний Сената 
некоторые из ораторов старались доказать, что никаких 
злоупотреблений не было. Вот пример из сеймовых 
интерпелляций: 

В праздник Рождества Богородицы во время обедни 
вторгнулся в Ново-Дворскую церковь местный полицей
ский Александр Бацьковский с шапкой на голове и ружьем 
за плечами и громко потребовал лрервания богослужения 
и удаления всех из церкви, так как он должен ее запереть. 

Несмотря на просьбы верующих не препятствовать 
им молиться, он требовал исполнения распоряжения и по 
удалении народа церковь была заперта, а потом 
разрушена. 

Таким самым способом, но еще с большим поругани
ем святынь чрез выбрасывание икон, иконостасов, 
церковной утвари и облачений отобраны церкви в 
Белицы, <Бенице ?>, собор в Лиде и во множестве иных 
мест украинских и белорусских земель. Даже в тех 
случаях, когда право ревиндикации церкви было более 
или менее обосновано, где можно было бы совершить 
передачу более или менее мирным путем; и там сделано 
столько насилий и безобразий, как будто целию отобра
ния было не удовлетворение нужд р<имо>-католического 
населения, но желание во что бы то ни стало нанести 
обиду православным. 

Так, например, делалось в Вильне, где обманным 
способом отобран кафедральный собор. Там же 
подобным <образом> при помощи подобранных ключей 
отняты: церковь Благовещения - бывший костел Св<я-
той> Троицы, монастырь Мариинский, быв<ший> Сердца 
Иисусова, а церковные принадлежности просто растаска
ны. Неоднократно награбленная церковная утварь 
просто продавалась на рынке. Один ксендз даже был 
настолько смел, что принес некоторые вещи продавать в 
епархиальный церковный склад. В связи с покупкою у 
уличных мальчишек нескольких серебряных сосудов и 
крестов начато было даже судебное следствие, но... 
прекращено. 

Особенного внимания заслуживает отобрание 
архиерейского дома и церкви, которая никогда не была ни 
католической, ни униатской, а самый дом, купленный в 
свое время на средства православных без участия 
правительства, безусловно является собственностью 
православной епархии. 

При занятии этого дома я сам присутствовал и 
старался уговорить ксендза, пришедшего с слесарем для 
открытия и занятия дома. Казалось, что на этот раз 
духовный пастырь убедился в несоответствии своих 
намерений сану, однако пока мы ушли, он вернулся и дом 
занял. 

Тотчас церковь внутри была разрушена, церковная 
утварь и иконы исчезли без следа, а в самой церкви 
о<тцами> иезуитами помещен кинематограф, существу
ющий и до этого времени. 

Все просьбы православного народа и епархиального 
управления как об этой, так и о других церквей, остались 
без отклика. Если бы таким образом кто-либо поступил с 
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костелом, то правительство, наверное, стянуло бы туда 
не только полицию, но и войско для восстановления 
порядка. 

Когда совершались эти насилия, правительство 
старалось уверить нас, что нужно подождать, и как только 
власть известным образом окрепнет, дела церковные 
будут урегулированы с принятием во внимание нужды 
всех исповеданий. Мы ожидали с верой и надеждой. Но 
правительство укрепилось, государство сорганизова
лось, и что же? Вместо случайного отбирания церквей 
(хотя «случаев» таких свыше 300) власть начала 
планомерное преследование Православия. Отбирание 
церквей производится и сейчас с такими же, если не с 
большими насилиями, доходившими не раз до пролития 
крови. 

Весною этого года отобраны таким образом церкви 
на землях белорусских в Жидомке, Веселухе, на землях 
украинцев в Спасе и многих иных местах. 

Не так давно сен<атором> Тулье было внесено в 
Сенат предложение о праве владения церквами 
бывшими католическими и униатскими костелами. Но 
правительство давно предупредило уважаемого коллегу, 
предложив под иным названием проект сокращения 
православных приходов, который теперь усиленно 
проводится в жизнь. Согласно этому проекту на Волыни 
уничтожается около 250 приходов, в Гродне несколько 
десятков, в епархии Виленской 53, из них 20 делается 
<филиями ?>. 

Обращает на себя внимание то, что сокращение 
проводится по одной системе: уничтожаются преимущес
твенно те приходы, которые относятся к сильнейшим, 
хорошо оборудованы, где народ набожный, а священник 
хороший. В епархии Виленской, например, уничтожаются 
таким образом приходы: 1) в Кобыльниках - 3000 душ, 
земля дарованная, постройки отремонтированы заново, 
2) в <Гануте ?> - 4000 душ, церковь есть, земля и 
постройки в порядке. 3) в Старом <Мядзеле ?> - 35000 
душ, земля дарована, церковь уже отнята, 4) в <Порплице 
?> - 3000 душ, земля дарованная, 5) в <Латьсюле ?> -
4500 душ, земля дарованная и частию купленная, 6) в 
Григоровичах - 3000 душ, земля и постройки в порядке, 
7) в Старой Шарковщне - 3000 душ, 8) в Княгинине -
3000 душ и т<ак> д<алее>. В епархии Гродненской 
уничтожаются подобные же <приходы> в Мажедуреке, 
Подроске, Свенцицах, Левшове, Белавичах, Песках и 
др<угие>. 

В епархии Полесской: Рута - 3600 душ, Морше -
3200, Девятичи - 3000, Лавритово - 3300, Валевка - 3700; 
зачисляются в <«филии» ?>: Полбереж - 3800, Райца -
6800, Шчорсы - 4500 и даже самый Новогрудский собор, 
числящий 6900 прихожан. 

Так заботится о «благе» Церкви Православной 
министерство исповеданий. 

Для меня очень странным кажется то, когда 
подобную политику аргументируют ссылками на насилия 
русского правительства времен Николая I, Муравьева и 
воссоединения униатов. Как будто бы прошлое оправды
вает настоящее, и будто лавры Муравьева не дают спать 
польскому правительству. 

Подобные оправдания дают нам православным 
<право> ссылаться на времена 17-18 в<еков>, когда 
путем невероятных насилий проводилась уния на Белой 
Руси и Украине, когда вытворялись такие жестокости, 

которые даже и тогда вызывали протесты среди лучших 
сынов Польши. 

Если мы постоянно будем только ссылаться на 
прошлое, то спор наш никогда бы не окончился. Когда 
едешь - смотри вперед. И тем пристальней смотри 
вперед, чем быстрее хочешь ехать. Вы, господа, едете 
оч<ень> быстро, но осматриваетесь только назад. Так 
легко можно опрокинуться! 

Даже в тех случаях, когда правительство хотело бы 
смотреть вперед, оно, благодаря постоянным оглядкам 
назад, совершенно потеряло настоящую дорогу и взяло 
неправильный темп. Прошу обратить внимание на то, что 
делает теперь правительство. Достаточно для этого 
пойти хотя бы на Саксонскую площадь, посмотреть на 
оголенные купола собора! 

Не говорите, что он должен быть разобран, потому 
что это памятник неволи. Я отвечу, что пока он стоит, он 
мог бы быть отличным памятником для грядущих 
поколений, поучающим их, как нужно любить и беречь 
свою родину, а разобранный он тоже будет памятником, 
позорным памятником религиозной нетерпимости и 
шовинизма. 

Нельзя не обратить внимания и на то, что в том собо
ре находятся шедевры наивысшей отрасли искусства, в 
которые много вложено души религиозной лучших сынов 
соседнего народа, и те, которые работали над ними, и не 
думали ни о какой политике. Народ польский чувствует 
это, как равно и грозное значение этого факта, и уже 
создал свою легенду о разрушении этого собора, которую 
не хочу здесь приводить. Но... наших политиканов это не 
касается! Зато приезжают иностранцы - англичане, 
американцы, с удивлением смотрят, фотографируют и 
фотографии развозят по всему свету вместе с мнением о 
польской культуре и цивилизации. 

2) Другим средством, которым при помощи извест
ных политическо-религиозных кругов правительство (или 
эти круги при помощи правительства) старается ослабить 
православную церковь, есть уменьшение церковного 
имущества. 

16 декабря 1918 г. с этою целию издан декрет на 
основании которого правительство имеет право забирать 
для нужд колонизации и земельной реформы находящу
юся во владении костелов, церквей, монастырей и т<ак> 
д<алее> <землю> с согласия подлежащих духовных 
властей. Относительно католического костела этот закон 
еще не применяется, так как согласие еще не последова
ло, относительно же Церкви Православной секуляриза
ция применяется во всей силе, без всякого согласия со 
стороны православной духовной власти. Земля отбира
ется от церквей произвольно, независимо от того, 
наделена ли она правительством, дарована ли, пожер
твована ли, или куплена за деньги. Оставляются для 
церквей из милости где 30, где 20, где 15 а где нуль 
десятин. Так например, в одной Виленщине в 160 
приходах земля целиком или частями отобрана в 69 
случаях В других процент еще больший. 

То же, что с землею, делается с домами и с другими 
церковными постройками, а также с землями так 
наз<ываемых> ц<ерковно>-приходских школ, из которых 
большинство в свое время построено на средства Церкви 
и руками самого православного народа. Там, где 
отобраны церкви, духовенство православное выбрасы
вали на улицу, а в зданиях ц<ерковно>-прих<одских> 
школ нашли приют школы польские, тогда как одновре-
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менно отказывают нам в школах на родном языке из-за 
отсутствия помещения. 

3) Третьим средством к ослаблению Православия 
является известное ограничение православных, а 
преимущественно духовенства православного во всех 
правах, а прежде всего в правах на польское гражданство. 
На основании Версальского трактата все жившие в 
Польше в момент его ратификации становятся польскими 
гражданами «без всяких формальностей» (в английском 
тексте «ipso facto», во франц. «plein droit»). Во что 
обратились эти выражения в действительности, это 
знают все, а во что обратились они для нас, православ
ных, это знаем только мы, православные. «Без всяких 
формальностей», - это значит нужно двадцать раз встать 
в очередь в разных учреждениях и представить десять 
различных документов, удостоверений и поручительств; 
«ipso facto», - это значит, что и тогда ты этого обыва
тельства не получишь, a «plein droit», - это значит, что 
когда ты его и получишь, то все равно через некоторое 
время его у тебя отнимут. Сколько выдано удостоверений 
о праве на гражданство для духовенства, это можно 
счесть по пальцам, причем для некоторых епархий не нуж
но даже и двух рук. Чтобы не затруднять высокой палаты, 
приведу только один яркий факт, свидетельствующий о 
бесправном положении православного духовенства. 

В <Волновыске ?> живет старый 60-летний священ
ник, который уже 30 лет священником, который от дедов и 
прадедов происходит из той местности. На этом основа
нии ему выдано было право на гражданство, а потом по 
неизвестным причинам, может быть вследствие каких-
либо тайных циркуляров, его лишили гражданства и 
старались выслать в советскую Россию. Об этом деле 
знают хорошо некоторые из г<оспод> сенаторов, а потому 
не буду говорить о подробностях. На мое вмешательство 
в это дело в министерстве исповеданий мне было 
показано отношение воеводы, на основании которого 
возникло это преследование и в котором было указано 
три вины этого священника: 1) что он демонстративно не 
подал прошения о «даровании» ему гражданства (считая 
себя по праву польским гражданином, он подал прошение 
о «признании»), 2) во время выборов стоял за список № 
16 (разве у нас уже нет свободы выборов?), 3) не питает 
любви к Польше (так и написано!). Такая аргументация 
считается воеводою за серьезную, а министерство 
принимает за достаточн<ую> для удаления и выселения 
старого имеющего все права на гражданство православ
ного священника! Заиневич не любит Польшу! Бедная 
Польша! Не скоро однако полюбят тебя твои меньшин
ства, если у тебя будут такие учителя любви, как минис
терство исповеданий. 

Польских граждан православного исповедания, если 
они и получили гражданство, стараются всеми средства
ми ограничить в правах служебных. Везде, где проводит
ся сокращение штатов, прежде всего увольняют с 
должностей чиновников православных. Прошлого зимою 
уволили почти всех православных железнодорожников, а 
также удалили православных с судебных должностей. 
Что действительно существуют такие секретные циркуля
ры, приведу один, а именно: циркуляр Виленской дирек
ции от 22 апр<еля> тек<ущего> г<ода> за № 23239 (уже 
после удаления православных), который гласит, что «на 
восток от линии Вильно-<Лупинец ?> категорически 
запрещается принимать православных на указанные 
отрезки жел<езной>дор<оги>. 

4) Церковь Православную правительство старается 
ослабить и тем, что не позволяет, или всеми способами 
затрудняет преподавание Закона Божия в школах. В 
низших школах православный Закон Божий преподается 
исключительно только в городах и некоторых больших 
местечках, а по деревням не преподается вовсе. Отказы 
мотивируются преимущественно тем, что православные 
священники не знают польского яз<ыка> или даже и 
белорусского, а учебников никаких кроме русских не 
имеют. Мне кажется, что дело преподавания Закона 
Божия настолько необходимо, что он должен быть 
преподаваем, на каком быяз<ыке> не преподавался. 

Я говорил о школах деревенских, но должен 
отметить, что и в городах часто дело обстоит не лучше. 
Если в некоторых школах (с православными) и препода
ется Закон Божий, то исключительно р<имо>-католи-
ческий. Еще хуже дело обстоит в приютах, где уже прямо 
насильственно обращают православных детей в р<имо>-
католичество. Был я в этом году в православном 
Жировицком монастыре. Там в здании, принадлежащем 
православному духовенству, помещается приют для 
православных детей. Детей этих еще в прошлом году 
водили в церковь на православные богослужения, а 
также к исповеди и Св<ятому> Причастию, а в этом году 
уже совершенно не водят. Так в Польше существует 
воспитание, организованное по методам воспитания 
турецких янычаров. 

Но идем дальше. Правительство совершенно не 
беспокоится о том, чтобы православные имели необходи
мые для них духовные школы для приготовления 
православных пастырей. В то время, когда р<имо>-
католических семинарий в Польше 21, не считая других 
богословских заведений, православных семинарий 
имеем только две, и притом и те по последнему проекту 
предполагается свести в одну. В то время как на католи
ческие ассигнованы значительные суммы, на православ
ные - нуль! Высшей православной школы вовсе нет в 
Польше. Существует только проект богословского фа
культета при университете с преподаванием на польском 
языке! 

Таково внешнее положение Церкви Правосл<авной> 
в Польше. 

Однако все то, о чем здесь сказано, ничего не значит 
в сравнении с тем, о чем будет речь впереди, в сравнении 
с тем внутренним гнетом над Православною Церковью, 
какой производится правительством. 

Правительство отобрало от Церкви Православной 
внутреннюю свободу, оно образовало такую организа
цию, что в сущности мы теперь не имеем Церкви, а имеем 
только церковное управление, помещающееся на 
Уяздовской 37 (департамент исповеданий)114, во главе 
которого стоят несколько польских чиновников, которым 
подчинены еще несколько «правительственных агентов» 
на Зыгмунтовской 13 (митрополичий дом и Синод)115. 

«Правительственные агенты». Это выражение офи
циально употреблено представителем министерства 
исповеданий 10 марта тек<ущего> года, когда я был там 
по делу того же Заиневича: «Нам мало того, - сказано 
мне, - чтобы духовенство православное было лояльно; 
мы стремимся, чтобы они были «правительственными 
агентами». 

С этой трибуны с полным сознанием той моральной 
ответственности, которую на себя беру, утверждаю, что 
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вся организация управления Церкви в Польше образова
на неканонически с ведома и при помощи правительства 
и самое то «Положение» (статут), которое сделалось 
каноническим основанием для управления Правосл<ав-
ной> Церкви в Польше, было издано митрополитом 
Георгием не в оригинале, а в переделанном виде. И это 
сделано также при участии и помощи департамента 
исповеданий. Не буду затрагивать всех подробностей 
этого дела в этой высокой палате. Не буду также говорить 
подробно о всех иерархах Прав<ославной> Церкви. 

Эта иерархия принудительно навязана православ
ным для того, чтобы навязать им и антиканоничные, 
антиконституционные «Временные правила», которыми 
правительство хотело «урегулировать» отношение меж
ду Церковью и государством. 

Каких же результатов достигло оно при помощи 
такой политики? Безусловно отрицательных. Ибо если бы 
оно захотело чрез таких «правительственных агентов» 
влиять на народ, то пусть знает, что за такими пастырями 
народ не пойдет! 

Обеспечивши себя в лице иерархии «правитель
ственными агентами», правительство начало системати
ческое удаление тех епископов, которые хотели быть 
исключительно «агентами Христовыми». 

Первою жертвою был епископ Пинский Пантелей
мон. Так как он не захотел подписать антиканонический 
«Конкордат», превращенный потом во «Временные 
правила», правительство немедленно лишило его 
епархии и заточило в Мелецкий монастырь, где он без 
права выезда сидит уже четвертый год в самых тяжелых 
условиях. 

Другою жертвою сделался епископ Сергий Вельский, 
которого совершенно неизвестно на каком основании 
обманом запросили в Люблин, якобы по церковным 
делам, а там арестовали и без вещей и денег выбросили 
за границу. 

Третьей жертвой был Елевферий, архиепископ 
Виленский, которого за то, что он не захотел признать 
каноническим организованный митрополитом Георгием 
Синод, вызвали в Краков и заточили в р<имо>-
католический монастырь о<тцов> камедулов, а оттуда 
чрез четыре месяца выпроводили за границу. После 
заточения сын архиепископа хлопотал о разрешении на 
свидание с отцом, но и в этом отказано. Архиепископ 
Елевферий просил о разрешении на приезд к нему в 
монастырь монаха для исповеди и Св<ятого> Причастия, 
но и в этом отказано. Тогда один молодой священник 
обрезал волосы и бороду и в светском костюме, неся под 
одеждой Св<ятые> Дары, приехал как простой паломник 
в монастырь и там во всем признался о<тцам> камеду-
лам, и те как настоящие христиане не могли не уступить 
дорогу Св<ятым> Дарам. Все это больше похоже на 
средневековые басни, чем на правду, но, к сожалению, 
это правда. 

Четвертой жертвой был Владимир Гродненский. 
Долго не могли взять этого слишком любимого народом 
архиерея. Высланные с этою целию чиновники не могли 
исполнить распоряжения вследствие возмущения народа 
и только во второй раз, когда оказалось необходимым 
выломать задние двери в церкви и чрез них провести 
скрытно от народа епископа, удалось его вывезти в 
Дермантский монастырь. 

Покончив с высшей православной иерархией, 

правительство принялось за духовенство приходское и 
так повернуло дело, что оно теперь не может даже и 
обедни отслужить не оглядываясь на полицейского. 
Довольно не понравиться какому-нибудь начальнику 
полиции или солтысу116, чтобы быть удаленным с 
прихода. «Митрополичий вестник» постоянно сообщает, 
что такой-то и такой-то священник уволен по прошению 
воеводы, такой-то по прошению министерства и т<ак> 
д<алее>. 

Кто теперь управляет епархиями, архиереи или 
воеводы, а приходами священники или полицейские, 
трудно сказать! Одно несомненно, что епископами 
управляет министерство. В приказе об увольнении 
епископа Владимира министр Пониковский так и пишет: 
«управление Гродненской епархии поручаю епископу 
Алексею». 

Подчинивши себе таким способом духовенство, 
министерство старается возможно дальше удалить от 
церковных дел мирян. Под влиянием министерства 
Синод определением 12 сент<ября> 1923 г<ода> 
уничтожает приходские советы; вместо епархиальных 
советов, выбираемых епарх<иальными> собраниями, 
учреждаются архаические и неканонические консистории 
и даже всем церковным властям запрещается давать 
православным послам и сенаторам сведения, материалы 
и данные по церковным делам. 

Мирян, которые еще принимали участие в церковных 
делах, но руководились канонами, а не политикой, 
подвергли тяжким репрессиям. Проводится в жизнь такая 
система, что в настоящее время в Польше, кроме 
полити<че>ской, есть еще и церковная неблагонадеж
ность, причем последняя преследуется ревностнее, чем 
первая. 

Например, старого преподавателя Виленской семи
нарии Недельского за то, что он выступил на епархиаль
ном собрании с известной критикой деятельности 
митрополита Георгия, повинного как по донесению 
тайной полиции - ни следователь, ни прокурор не могли 
найти в его речах ничего преступного, старались 
выселить в советскую Россию. Полиция дала ему на 
ликвидацию дел только полчаса. Не позволила даже 
уведомить об отъезде родных и знакомых. Так бы и 
сгинул неизвестно куда человек, если бы не счастливая 
случайность. 

После такого разгрома канонического устройства 
Церкви Православной в Польше департамент исповеда
ний сам стал во главе церкви, сделался фактически ее 
епископальным советом (curia biskapia). 

Все постановления Синода православного подлежат 
утверждению министерства. Нет такого церковного дела 
или такой чисто внутренней церковной области, в которую 
бы не вторгалась светская власть. 

Например лидский староста распоряжением от 8 III 
т<екущего> г<ода> № 1980 приказывает, чтобы членами 
благочиннических советов выбирались лица, имеющие 
не менее 2 гект<ар> земли, чтобы избранные представля
лись на утверждение старост, чтобы заседания благочин
нических собраний происходили под председательством 
войта гмины117, а постановления писались на польском 
яз<ыке> 

Казалось бы, что календарь церковный есть исклю
чительно внутреннее дело церкви, но министерство и это 
дело превратило в политическое. По всем староствам, 
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гминам и полицейским управлениям разослан циркуляр, 
который гласит: «согласно с рескриптом министерства 
исповеданий и просвещения от 30/V т<екущего> г<ода> 
№ 3717 приказываю наблюдать, чтобы новый стиль 
времени православным духовенством и народом был 
принят и исполняем. О каждых случаях неприменения 
следует доносить в соответствующий полицейский пост». 
И полиция очень ревностно исполняет этот приказ: 
разгоняет народ от церквей, составляет протоколы и 
т<ак>д<апее>. 

Так живут православные в той республике, которая 
имеет «лучшую в мире конституцию». 

Проводя такую политику, министерство исповеданий 
сделалось каким-то государством в государстве. Оно 
сообщается с низшими агентами администрации не через 
министерство внутр<енних> дел, а через свою агентуру 
от тех самых чиновников, которых имеет в каждом 
воеводстве, в каждом старостве, благодаря чему оч<ень> 
часто низшие чиновники исполняют (или не исполняют) 
распоряжения министерства вн<утренних> дел не по 
смыслу этого министерства, а по смыслу распоряжений 
министерства исповеданий. Мог бы много представить 
примеров, но не представляю за недостатком времени. 

Все то, о чем здесь было сказано, имело бы некото
рое, если не оправдание, то объяснение, если бы оно 
было необходимо для пользы государства, но дело в том, 
что все это идет не на пользу, а на вред государству. 

Итак пред Польшей лежат две дороги: либо идти 
дорогой 17-18 веков, которая при немощи известных 
религиозно-политических кругов однажды уже довела 
Польшу до гибели, или выйти на светлый путь политичес
кой свободы и религиозного равноправия. 

Я призываю высокую палату стать на этот последний 
путь не потому только, что он лучший для нас, религиоз
ных меньшинств, но и потому что он лучший и для 
государства. 

В бюджете министерства исповеданий мы не видим 
доброй воли стать на этот путь, а потому за этот бюджет и 
не голосуем. 

В сей рукописи восемь листов. Подлинность сей 
рукописи депутата В.В. Богдановича удостоверяю. 
Архиепископ Иоанн 1924.18 дек<абря> Рига."8 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 2. Л. 56-63. Автограф. 

IV 
ПИСЬМА В. НЕДЕЛЬСКОГО 

1 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко, 
Милостивейший Архипастырь! 
Благословите воспользоваться счастливо опреде

лившейся возможностью несколько загладить давно уже 
тяготящую меня мою вину пред Вами, каковой я не могу не 
усматривать в том, что доселе еще не выразил Вам своей 
признательности за любезный привет, который в числе 
других виленцев Вы изволили прислать мне через 
досточтимейшего о<тца> архимандрита Тихона. 

Верьте Владыко, что это промедление не результат 
каких-либо моих недобрых чувств, а только печальное 
следствие той чрезвычайной многозанятости, того 

:. Письма и другие документы 

полного отсутствия «философского досуга», которые 
создаются у нас в связи с церковно-общественной 
политикой Варшавы... 

Все время и силы, которых в моем возрасте немного 
уже остается от исполнения прямых служебных обязан
ностей, уходят на попытки сколько-нибудь ослабить, 
выражаясь самым смягченным образом, опасных для 
многострадальной местной Православной Церкви 
мероприятий ее нынешнего первоиерарха, который, по 
сознанию всехцерковно мыслящих людей, увы, не стоит 
на высоте своего исключительно знаменательного и 
ответственного исторического предназначения, ибо 
ведет свою паству к отторжению от Церкви-Матери, 
создавая пагубнейшую для нее автокефалию. 

Тяжесть и горечь этих усилий, трудных и прискорб
ных so всяком положении, очень много еще для меня 
отягощаются тем, что вот уже 10 лет я связан с Высоко-
преосвященнейшим Георгием дорогими для меня узами 
прекраснейших личных отношений и что в его лице я не 
могу не видеть человека, забывшего заветы нашей 
общей Almae Matris - Киевской духовной академии, 
которая стяжала себе историческое бессмертие и 
неувядающую славу своим доблестным стоянием на 
страже интересов православия. 

Сказанное сейчас сугубо побуждает меня просить в 
заключение Ваших Святительских молитв и благослове
ния, в коих, как изволите видеть, особенно нуждается 
нижайший послушник Вашего Высокопреосвященства 

Влад<имир> Недельский 
1-14мая1922г<ода> 
г<ород> Вильна 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1.№ 2. Л. 8-9. Автограф. 

2 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко! 
15 августа на храмовом празднике в г<ороде> 

Браславе Вячеслав Васильевич и я имели утешение 
получить Ваше любезнейшее приветствие от известного 
Вашему Высокопреосвященству Алексея Мартыновича, 
что немало усилило нашу праздничную радость. 

Считаем своим святым долгом засвидетельствовать 
Вашему Высокопреосвященству свою глубокую призна
тельность за Вашу добрую память о нас и пользуемся 
приятным случаем от души пожелать Вам крепости 
душевных и телесных сил для успешного продолжения 
Вашего ревностного стояния на страже Христовой 
истины, слух о котором достигает и до наших пределов и 
является поощрением и ободрением для наших местных 
православных деятелей, вынуждаемых силою печальных 
исторических обстоятельств нести бремя борьбы за 
святое Православие. 

Вместе с тем усерднейше просим Вас не отказать 
нам в содействии, если таковое для Вас возможно, по 
пересылке прилагаемого письма нашего Его Святейшес
тву. Оно касается наших церковных дел, имеет целию как-
ниб<удь> развязать узел крайне запутанных и вредных 
для Церкви здешних церковно-общественных отношений 
вмешательством. Не имея высшего церковного авторите
та, признать который и формально и морально обязаны 
наши церковные смутьяны, если только у них есть хоть 
капля совести. В данном случае мы считаем за очень 
хорошее предзнаменование для столь близкого и 
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дорогого нам дела неожиданно представившуюся нам 
счастливую возможность обратиться к Вашему посредни
честву. 

Благодарная история не забудет Вашей помощи, 
если, Бог даст, наша попытка приведет нас к восстановле
нию в нашем многострадальном крае нарушенного 
автокефалистами церковного мира. 

Испрашивая Ваших архипастырских молитв и 
благословения, имеем честь быть нижайшими послушни
ками Вашего Высокопреосвященства 

Владимир Недельский 
Вячеслав Богданович. 
16-29 августа 1923 года 
Браслав. 
P.S. С 2/15 до 5/18 августа у нас происходило 

епарх<иальное> собрание духовенства и мирян под 
председательством архиепископа Феодосия119. Были 
моменты высокого подъема и чрезвычайного значения. 
Благодаря дружным усилиям сторонников соборно-
канонического церковного строя и мудрости Владыки 
архиепископа удалось в некоторой степени смягчить 
остроту создавшихся отношений и наметить выход из 
тупика, который, кажется, успокоит совесть весьма 
многих, болезненно переживавших печальные события 
последнего года. 

Но окончательное улажение нашей церковной 
распри отложено до предполагаемого Всепольского 
Собора, на который, увы, судя по выработанному для 
него Синодом положению, нельзя возлагать никаких 
успокоительных ожиданий. Вот и поэтому еще вмеша
тельство Его Святейшества представляется нам и 
безусловно необходимым и единственно способным 
исправить роковую ошибку покойного митрополита 
Георгия. 

В<ладимир> Н<едельский> 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 2. Л. 42-43. Автограф. Письмо 
подписано одновременно В. Недельским и В. Богданови
чем, однако написано оно рукою В. Недельского. 

ПИСЬМА ЕПИСКОПА ВЛАДИМИРА 
(ТИХОНИЦКОГО) 

1 
Ваше Высокопреосвященство 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
Хпистос Воскресе. 
Пользуюсь случаем приветствовать Вас с праздни

ками и молитвенно желаю Вам помощи Божией в 
архипастырских трудах Ваших. Слыша о ревности Вашей 
святой и бодрости духа, радуешься за Вас и паству Вашу. 
Молитесь и за нас, Владыко святый, ибо живется здесь 
трудновато, гонения и насилия - не хуже как в совдепии. 
Арестовали 4 мая кроткого нашего святителя Сергия, 
еп<ископа> Вельского. Пребывает в заточении еп<ископ> 
Пантелеймон. Очередь за мной. Заточения я не стра
шусь, но скорблю за Церковь нашу и паству свокэ. Но да 
будет воля Божия. 

Архиепископ Виленский напишет Вам подробнее. 
Не откажите, св. Владыко, передать прилагаемую 

записочку моему брату Елпидифору М<ихайло!зичу>ш, 
который, кажется, иногда посещает Вас. 

Простите 
СлюбовиювоХристе 
Ваш послушник еп<ископ> Владимир 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 2. Л. 87. Автограф. Письмо не 
датировано, но время его написания легко устанавлива
ется по упоминанию об аресте еп. Сергия (Королева) -
начало или, скорее, середина (учитывая датировку 
следующего письма, написанного, как сказано в нем, в 
дополнение к предыдущему) мая 1922 г. - период 
празднования Пасхи в 1922 г. с 16 апреля по 24 мая (по 
новому стилю). 

14/1У<19>22.Гродна. 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко. 
В дополнение к своему письму обращаюсь к Вам еще 

с одной просьбой от имени м<атери> игумений красно-
стокского монастыря, игумений Елены. Она находится 
пока в <нрзб.>, но так как Красносток прочно занят 
ксендзами и их <нрзб.>, и все попытки наши возвратить 
хотя что-ниб<удь> из движимого и недвижимого монас
тырского имущества кончились полной неудачей, то 
матушка решила возвратиться в Москву, где пребывает 
большая часть ее сестер. Разрешение на выезд туда 
местные власти уже выдали; требуются лишь кое-какие 
документы из Москвы, о чем матушка усердно хлопочет и 
очень просит Вас, св<ятый> Владыко не отказать 
препроводить прилагаемое письмо чрез надежные руки 
по адресу (Москва, Екатер<ининская ?> пустынь). Кроме 
того, м<ать> игуменья Елена, получивши пропуск на 
Латвию, может ехать только на Ригу, причем ей сказали 
здесь, что не ручаются, куда из Латвии направят ее - в 
Россию или обратно. Это ее оч<ень> смущает. Зная Вас и 
общем к Вам в Риге уважении, я утешаю матушку и 
благословляю ее в путь на Ригу, в полной уверенности, 
что Ваше Высокопреосвященство не откажете в соде
йствии матушке нашей переправиться в Москву. Так как 
она решительно никого в Риге не знает, то разрешите ей 
остановиться в рижском монастыре и переночевать. Она 
по приезде в Ригу сразу явится к Вам, но не в монастыр
ской форме, за что заранее просит прощения у Вас, а в 
мирской, дорожной в сопровождении монахини Олимпиа
ды. Если угодно будет принять матушку и уделить 
свободную минутку, она могла бы рассказать кое-что о 
нашем житье-бытье, так как она в курсе всех наших дел. 

Если случайно забредет к Вам мой брат, то не 
откажите сообщить ему о м<атери> Елене и ее времен
ном пристанище; он знаком с матушкой и, вероятно, 
постарается повидаться... Получены подробности об 
аресте е<пископа> Сергия, высланного куда-то за 
границу. Вызвали обманным образом в Люблин, а оттуда 
вывезли по распоряжению министра внутр<енних> дел, 
не без ведома, конечно, митр<ополита> Георгия. 

Простите, прошу молитв Вашего Высокопреосвя
щенства 

покорный послушнж 
еп<ископ> Владимир 
P.S. На конверте три адреса: почтовый, если 

пошлете почтой, но это менее желательно, - второй 
нарочным в пустынь из знакомых. Сам<ый> желательный 
- второй. е<пископ> В<ладимир> 
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ЛГИА.Ф.7131.0п.1.№2.Л.97.Автограф. 

8-21 1<19>24 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко, 
Милостивый Архипастырь. 
Долгом своим считаю уведомить Вас, что пакет за № 

141-м от 5/ХН 1923 г<ода> мною получен 6-го (19-го) 
января 1924 года. Не нахожу слов выразить Вам своей 
благодарности за столь неожиданное сообщение, 
сочувствие, поддержку, которая ценнее всякого злата и 
топазия. Дорого нам не то, что лично меня касается, а 
принцип, взгляд Его Святейшества, решение Священного 
Синода, торжество Правды... 

Вам, вероятно, известны наши церковные дела, 
посему не буду распространяться. Лишь коротенько 
замечу, что я не в Гродне живу, куда адресован упомяну
тый пакет Ваш, а вот уже ровно год пребываю на покое в 
Дерманском м<онасты>ре Волын<ской> еп<архии> 
Дубен<ского> уезда. Вывезли меня из Гродны 8 янв<аря> 
1923 г<ода>, а постановление местного Синода (под 
председательством умерш<его> теперь м<итрополита> 
Георгия) о моем увольнении из епархии и даже лишении 
викариатства состоялось 15 окт<ября> 1922 г<ода> за № 
122 и одновременно о назначении на мое место прот<о-
иерея> Александра Громадского, разведенного с женою в 
июле-августе, постриженного тогда Кременецким 
епископом Дионисием в монашество с именем Алексия и 
возведенного м<итрополитом> Георгием в сан епископа. 
Еп<ископ> Пантелеймон по-прежнему находится на 
покое в Мелецком м<онасты>ре тоже Волын<ской> 
еп<архии>, а еп<ископ> Сергий Вельский - в Чехии, в 
Праге, куда вывез<ен> тоже 1922 летом, архиеп<ископ> 
Виленский Елевферий - под 1-ое окт<ября> того же года 
вывезли в католич<еский> м<онасты>рь камедулов, а 
затем разрешили выехать в Берлин, откуда он приехал в 
Ковно. Обо всем своевременно посланы доклады Его 
Святейшеству. Теперь во главе церк<овного> управле
ния здесь митр<ополит> Дионисий, получивший санкцию 
от Патр<иарха> Мелетия Константин<опольского> за 1 
миллиард 700 миллионов в февр<але> 1923 г<ода>. Не 
дерзаю утруждать письмом Его Святейшества, которому 
передаю чувства сыновней любви, беспредельной 
благодарности и душевной преданности. 

Нижайший послушник Ваш 
а<рхиепископ> Владимир Белостокский 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 2. Л. 50-51. Автограф. 

VI 
ПИСЬМА СВЯЩЕННИКА А. ВАСИЛЕВСКОГО 

1 
Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Архипастырь и Отец. 
Считая Ваше Высокопреосвященство близким и 

родным нашей Литовской Епархии по службе Вашей 
ректором нашей семинарии и помня Вашу кипучую 
деятельность по изданию Братского Вестника и всю 
плодотворную работу Вашу на пользу Православной 
Церкви, я приемлю смелость настоящим письмом 
вкратце поделиться с Вашим Высокопреосвященством 

тою скорбию, которая постигла всех нас, оставшихся 
верными заветам наших незабвенных архипастырей 
Литовских и всех деятелей церковных, в числе коих были 
и Вы, Владыко, светя на свещнице и служа непоколеби
мым столпам Провославной Церкви некогда на Литве, а 
ныне являясь таковым в Латвии. 

Простите, Милостивый Владыко, что мы, потеряв 
своего архипастыря, среди общего мрака и смятения 
невольно тянемся к тому свету, который в лице Вашего 
Высокопреосвященства ярко светит на Латвийской 
свещнице, бросая и нам, не совсем чужим Вам, хотя и 
отдаленные, но все же живоносные лучи. 

Последовательный ход событий, несомненно, зна
ком Вам, Владыко, а для более ясного знакомства 
последних проявлений смуты церковной в Вильне 
посылаю шесть номеров газеты «Виленское утро». Все 
остальное Вашему Высокопреосвященству устно пере
дадут София Арсениевна Дурасова и Алексий Мартыно
вич Кутаев. 

К великому нашему душевному прискорбию, неумо
лимая смерть унесла в могилу у меня в доме незабвенно
го и весьма нужного и полезного деятеля, каковым был в 
нынешнее время Константин Георгиевич Гудим-Левко-
вич121. Но, да будет святая воля Господня. В заключение 
моего сего письма всепочтительнейше прошу Ваше 
Высокопреосвященство в случае нужды приютить и меня 
недостойного под Ваше любвеобильное крыло. Несом
ненно, многих из нас несогласных с новым положением 
Православной Церкви в Польше, положением унизитель
ным, а главное - ведущим, несомненно, к унии, постигнет 
кара, грозящая даже лишением места. Не оставьте же 
нас, благостный Владыко, в тяжелую годину испытаний. 

Испрашивая у Вашего Высокопреосвященства 
Ваших святительских молитв и архипастырского бла
гословения для себя лично, так и для всей паствы 
Литовской, имею быть Вашего Высокопреосвященства 

нижайший слуга 
Священник церкви г<орода> Браслава 
Алексий Василевский 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 2. Л. 95-96. Автограф. 
Письмо не датировано, но, как следует из его содержания 
(упоминание о смерти К.Г. Гудим-Левковича), написано в 
1922 году. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко! 
Получив от Алексея Мартыновича Кутаева Ваше 

милостивое предложение занять вакантное место 
священника в г<ороде> Двинске, я под первым впечатле
нием незаслуженного мною Вашего внимания ко мне 
телеграфировал Вам, Высокпреосвященнейший Влады
ко, прося пока продержать место свободным. 

После всестороннего обсуждения вышеозначенного 
Вашего предложения я должен отказаться от него по 
следующим причинам: материальное положение 
занимаемого мною ныне прихода сильно изменилось в 
худшую сторону; благодаря правительственной власти, 
от прихода отобраны многие оброчные статьи и, кажется, 
в недалеком будущем он станет одним из самых плохих в 
материальном отношении в нашей епархии. Между тем 
правовое положение Православной Церкви в Польше 
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создалось Весьма тяжелое и, скажу, даже невыносимо 
опасное, требующее от пастырей ее бдительного ума, 
больших такта и осторожности, соединенных в то же 
время с готовностию смело и отважно отстаивать 
интересы своей веры, хотя бы за это грозили материаль
ные лишения и всякого рода репрессии, до тюрьмы 
включительно. 

Вот ныне при Вашем, Владыко, предложении у меня 
и начались внутренняя борьба чувств - чувства эгоизма и 
чувства нравственного долга. Первое из них повелитель
но диктует мне все те выгоды, какие связаны с переменой 
нынешнего моего места, материально обездоленного и 
нравственно беспокойного, связанного с крупными 
неприятностями и страшным напряжением, на место 
определенно выгодное в хлебном отношении и более 
спокойное с других сторон. Второе же - настоятельно 
требует от меня непременно оставаться на месте, 
подсказывая мне, что стыдно и позорно бросить в 
тяжелую минуту - в минуту разразившейся бури води
тельствуемый мною вероисповедный корабль. Совесть 
моя не переставая шепчет мне, что подло будет с моей 
стороны изменить родине тогда, когда она материально 
обездоленная и нравственно пришибленная зовет меня к 
себе, требуя работы самоотвержения и в виду ее 
тяжелого положения - работы тяжелой и напряженной. 
Высокопреосвященнейший Владыко, ведь Браслав, где я 
священствую, - место моего рождения - место, унаследо
ванное мною от моего покойного родителя, коему я 
обещал свято блюсти, пасти и охранять взлелеянную им 
добрую паству. Неужели же я лишь только поколебалось 
материальное положение прихода, в минуту опасности, 
фозящей ей от грядущих волков, позволю себе постыдно 
бежать, оставив ее на произвол судьбы? Нет, да не будет 
сего! Бог мне прибежище и сила, помощник в скорбех 
обретших ны зело122. 

Итак, я остаюсь на месте до того времени, пока меня 
силою не удалят с него. Да простит мне Высокопреосвя
щеннейший Владыко мою минутную слабость: человек бо 
есмь! 

Приношу Вам, Владыко, мою нижайшую благодар
ность за Ваше внимание ко мне. Надеюсь, что в минуту, 
когда мне не будет места в Польше, я всегда найду приют 
и ласку у Вашего Высокопреосвященства. 

Свет, который издали светит с святительской 
Латвийской свещницы, да будет нам всем ободрением, 
пусть мы по немощам нашим взирая на Вас, Владыко, как 
великого борца потщимся хотя частичным подражанием 
Вам. 

Не оставьте меня, Высокопреосвященнейший, в 
молитвах Ваших и святительски благословите на 
предлежащий мне дальнейший подвиг служения родным 
мне местам. 

Вашего Высокопреосвященства нижайший слуга 
священник церкви г<орода> Браслава Алексий Василев
ский 

1923 г<ода> октября 29/16 дня. 
г<ород> Браслав 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 2. Л. 46-47. Автограф. 

VII 
ПИСЬМА ОТ РАЗНЫХ ЛИЦ 

1 
Ваше Высокопреосвященство, 
Дорогой и Незабвенный Владыко и Друг! 
Недостойнейший архимандрит и «анархист» счаст

лив приветствовать Вас, дорогой и незабвенный Влады
ко! И рад, душевно рад, что Господь привел меня 
приветствовать Вас и дал возможность подателя сего 
увидеть и проститься уже почти на рубеже - а для Вас в 
так близкой и знаемой Вильне. Вы меня знаете, дорогой 
Владыко, и знаете хорошо, и знайте, что а<рхимандрит> 
С. <?> <Смарагд ?> рад, что Господь посылает ему хотя и 
многие и тяжкие скорби, но дал ему счастье как и прежде 
стоять за свою неразрывную и родную Мать-Церковь и 
спокойно смотреть в глаза людям и не быть участником в 
постыдном и наемническом предательстве ее. Пройдет 
несколько лет - и все мы ляжем в могилу... Но при всем 
нашем личном недостоинстве и слабостях Господь не 
вменит нам этого постыдного предательства и мы не 
станем в ряду презренных палачей народной души, 
которая все пережила, но самое ценное сохранила все-
таки до наших дней, дабы теперь это ярмо неприметно 
было надето своими - тихо и бескровно - проводниками 
злых чужих планов. Пусть даже честнейшие падут! Но нам 
нужны и великие моголы, если нет величия у желающих 
жить и благоденствовать зазорной ценой! Сговориться 
ныне <непостижимо ?>, а что Господь даст, пусть то и 
будет. Очень рад, что мог написать Вам несколько слов и 
воскресить хотя в памяти и Ваш образ и прежние 
воспоминания о лучших днях. А о мне, Владыко Святый, 
Вы знайте, что я не ищу для себя ни средств, ни куплен
ных постыдной ценой почестей, ни наемнического 
омофора! Там, где я ныне, я этого всего получить не могу; 
но <мне и в 3-х лет ?> ничего этого не нужно - и мы будем 
стоять до конца. И нас может смести только физическое 
насилие, но истина настоящая в таких доказательствах и 
орудиях не нуждается. 

Простите и благословите, Владыко дорогой, недо
стойного Вашего послушника и соработника 

<подпись нрзб. архимандрит Смарагд ?> 
1922 года, октября 28-15 дня. 
г<ород>Вильна. 
Поезд на <название нрзб.> 
Отец мой умер в 1915 г<оду> и похоронен в Владими

ре, мать умерла в <в 19 ?> году и похоронена во Св<ятых> 
Горах Харьковской губернии, брат Иосиф умер в 1919 
году и похоронен в Орле, а Михаил живет в Рогачеве 
Могилевской губ<ернии> председателем автошколы, а 
сестры в <Крамашаровке> Харьковской губернии я один-
одинешинек. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. №2.Л. Ю.Автограф. Написано 
карандашом. Подпись неразборчива. Однако по содер
жанию письма можно предположить, что оно принадле
жит архим. Смарагду (Латышенко [Латышенкову]). Архим. 
Смарагд происходил из духовного сословия, окончил 
первым студентом Литовскую духовную семинарию в 
Вильно, на казенный счет был отправлен для продолже
ния образования в Санкт-Петербургскую духовную 
академию, по окончании которой был оставлен при 
Академии в качестве профессорского стипендиата. От 
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предстоящего назначения приват-доцентом Академии он 
отказывается, принимает монашеский постриг и назна
чается инспектором, а затем ректором Холмской 
духовной семинарии. Служение это он проходил перед 
первой мировой войной, а также и после в пределах 
провозглашенной независимой Польской республики. 
Был решительным противником автокефалии Польской 
Православной Церкви, за что митр. Георгием был 
запрещен в священнослужении. В то же время по 
определению Московской Патриархии он был назначен 
епископом Слуцким, викарием Минской епархии. 
Святейший Патриарх Тихон поручил Виленскому 
архиепископу Елевферию вместе с собором епископов 
хиротонисать архим. Смарагда во епископы. Из-за 
препятствий, созданных митр. Георгием, хиротония 
состояться не смогла. В свою очередь митр. Георгий 
пытался склонить архим. Смарагда на свою сторону. 8 
февраля 1923 года в митрополичьей резиденции нервно 
неуравновешенный архим. Смарагд выстрелом из 
револьвера убил митр. Георгия (подробнее об этих 
событиях см.: Свитич А.К. Православная Церковь в 
Польше и ее автокефалия. С. 123-126). Некоторые из 
приведенных здесь сведений пересекаются с содержани
ем публикуемого письма. Письмо свидетельствует о 
личном знакомстве его автора с архиеп. Иоанном. Это 
знакомство могло произойти во время ректорства архиеп. 
Иоанна в Виленской духовной академии (в которой, 
очевидно, тогда же обучался архим. Смарагд). Письмо 
написано его автором перед отъездом из Вильны и в нем 
содержится упоминание о возможной епископской 
хиротонии, которая могла бы быть куплена ценой 
предательства. Датировка письма и время, когда должна 
была состояться предполагаемая, но расстроенная митр. 
Георгием хиротония архим. Смарагда совпадают. 

Poznan 
UI 
Mlunska13 
parter 
JWPanu 
Korostoweci 

Ваше Высокопреосвященство, Глубокоуважаемый и 
дорогой Владыка. 

Пользуюсь поездкою Василия Александровича 
Волкова в Ригу, чтобы Вам написать несколько слов. Во-
первых, выразить чувства душевной радости, что Вы 
выбрались из этого ада Совдепии и находитесь среди 
своей паствы. Во-вторых, поздравить Вас с Св<ятыми> 
праздниками Рождества Христова и наступающим 
новолетием и от всего сердца пожелать от меня, Марии 
Карловны и племянницы здравия и полного счастия. Дай 
Бог, чтобы будущий год был годом радости и покоя и 
чтобы мы все в нем отдохнули. 

Мария Карловна, племянница и я бежали из Москвы 
в июле 1918 года в Минск, где было имение, а оттуда при 
нашествии большевиков бежали в Польшу. Ныне живем в 
Познани скромною и трудовою жизнью. Мои дамы дают 
уроки французского и английского яз<ыков> - это и 
составляет средства существования. Мы постарели, сил 
не прибавилось, но надо ежеминутно горячо благодарить 

Господа Бога за Его бесконечную милость к нам: имеем 
кров и кусок хлеба и не в Совдепии. 

Недавно в Познань назначен православный свя
щенник для православных солдат - это была большая 
для нас радость и утешение. Церковные службы редки 
(так как священник обслуживает все гарнизоны области 
т<о> е<сть> 8000 человек); но все-таки есть. Церкви нет-
временная в грязном бараке казарм, и кроме военных 
никого не пускают, для нас сделано исключение. 

Все это убого; но все-таки есть, где помолиться и 
молить Господа Бога, дабы смилостивился над бедной, 
истерзанной Родиной. В Польше тяжело приходится 
Православной Церкви. Экзарх митрополит Георгий 
ссорится с епископами и творит волю начальства. Но 
довольно о нас. 

Про Вас узнал, что Вы в Риге из газет. Газета здесь 
варшавская скверная савинковская «За свободу»123, но 
все-таки приходится читать. Как Вы поживаете, как 
здоровие, верно и Вам не легко. Где игумения Сергия, 
Иоанна Мансуровы124, Татьяна Амброзанцева (моя 
племянница вышла замуж за племянника последней 
Сергея Александровича Амброзанцева и находится в 
Харбине с мужем), если они в Риге, - прошу Вас передай
те наш сердечный привет. Что с отцом Аристовым125? 
Очень мало знаю, что творится в Ревеле. Вообще кто 

остался из наших? Вашего президента Чаксте126 я хорошо 
знал еще когда был вице-губернатором в Митаве и 
поддерживал отношения с ним в Петрограде <опять ?> в 
1917 году по делам беженцев. Он был хороший человек. 
Буду очень счастлив узнать о Вас, а пока усердно прошу 
Вас не забывать в молитвах Ваших <грешных ?> Марию, 
Александру и Измаила, которые глубоко Вас уважают и 
всегда вспоминают с самым теплым чувством. 

Ваш покорный слуга 
Измаил Коростовец 
22/ХН1922 
4/11923 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 26. Л. 109-110. Автограф. 
Письмо написано на бланке - в верхней левой части 
листа имя и бывшая должность автора: «Сенатор И.В. 
Коростовец». 

3 
Высокопреосвященнейший Владыка, 
Милостивейший Архипастырь и Отец! 
Узнал не особенно давно, что б<ывший> Владыка 

127 

Слуцкий Иоанн благополучно живет в Риге и это 
обстоятельство побудило меня за отсутствием пишущей 
машины взяться за перо для того, чтобы поделиться с 
б<ывшим> своим Владыкою несколькими радостями и 
печалями. 

Радость общая для всех нас - это та, что Вы 
благополучно переплыли бурный поток советского рая и 
нахо-дитесь в живых и работаете со свойственною Вам 
энергиею вне досягаемости от чека и других почетных 
институтов Троцкого и Ко, и я очень хотел бы посмотреть 
на Вас и вспомнить дни прошедшие и, вернее сказать, 
быть поближе около Вас, если бы на это последовала 
воля Божия и Ваша. 

Я окончательно разграблен большевиками, сидел 4 
м<еся>ца в Смоленском институте Троцкого, 9 месяцев 
жил в Киеве, в 1920 г<оду> бежал в Польшу, где был вра-
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чом в Красном Кресте Рос<сийской> миссии и теперь 
занимаю очень скверный приход недалеко от совет
ской? границы и 3 Уг г<ода> жил без семейства, которое 
только в августе с<его> г<ода> нелегально бежало ко мне 
и совместно со мною переносит все невзгоды беженской 
жизни, и забирает страх, когда подумаешь, что нет 
средств к тому, чтобы дать последнему сыну воспитание, 
а всего со мною 8 душ, требующих поддержки, и я не вижу 
просвета и не могу ориентироваться относительно 
дальнейшего. 

Был бы благодарным Вам Владыка, если бы нашли 
возможность перебрать меня к себе и устроить меня 
более внимательно, чем в настоящем моем положении и 
соблаговолили бы почтить меня своим ответом. 

Общий наш знакомый о<тец> Константин покончил 
жизнь свою в Уральских горах от тифа, и семейство его 
также бедствует. 

Как поживаете, Владыка, и большая ли у Вас 
епархия, автономна ли или нет, и какой язык преобладает 
в Латвии, и имеются ли учебные заведения. 

Простите, дорогой Владыка, за настоящие строки 
моего письма и не забудьте помолиться за мою грешную 
душу. 

Милостивейшего Архипастыря покорный слуга 
протоиерей Вячеслав Якубович 
27/Х123г<ода> 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 2. Л. 44-45. Автограф. На 
письме рукой архиеп. Иоанна сделана помета: 24.7.1. № 
12 (очевидно, дата написания и исходящий номер 
ответного письма). Написанный в конце письма не совсем 
разборчиво адрес отправителя не приводится. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыка, 
Милостивейший Архипастырь и Отец! 
Известное Вашему Высокопреосвященству по 

Минской епархии дело об охоте на лисиц Кнобельздор-
фом и другими в районе моего благочиния вызвало 
пренебрежительное ко мне отношение со стороны 
административных властей, частые выселения с места 
на место, отказ в выдаче прав подданства, что может 
повлечь, если не высылку за границу, то во всяком случае 
запрещение в отправлении пастырских обязанностей. 

За семь лет своей здесь жизни я дошел до нищеты, 
семья моя, ограбленная в России, сильно страдает, двух 
дочерей выдал замуж без благословенных даже икон, не 
говоря уже о приданом, хотел получить работу где-либо 
на фабрике - невозможно, ибо везде близка граница от 
знакомых мне лиц, и в текущий момент мне остается два 
выхода, или наложить на себя руки или же перевернуться 
в унию для спасения своей семьи и укрепления своего 
положения, и перспектива подобная для меня как старого 
священнослужителя является аморальною и властно 
требует о подыскании выхода, просвета и отдохновения 
на свежем воздухе. 

Умоляю Ваше Высокопреосвященство взять на себя 
роль благостнейшего Отца и Архипастыря над моим 
невинно страдающим семейством и принять меня как 
бывшего своего сына в лоно вверенной Вам епархии на 
какое-либо место по своему усмотрению и дать мне 

возможность с спокойной совестию заниматься своим 
пастырским делом. 

Состав семейства: жена, два сына 25 и 15 лет и дочь 
17 лет. 

Вместе с сим не откажите в любезности прислать 
мне свое авторитетное архипастырское удостоверение о 
том, что в бытность Вашу управляющим Минскою 
епархиею я обращался к Вам за благословением 
возбудить <дело> пред Его Императорским Величеством 
о помиловании Кнобельздорфа и что Вы дали благопри
ятный отзыв на запрос министра юстиции и что благодаря 
этому Конбельздорф вместо 16 лет тюремного заключе
ния был выпущен на свободу чрез 2 г<ода> и 3 месяца, за 
что я получил даже строгий выговор от епископа 
Минского Митрофана128. 

Таковым удостоверением я буду иметь возможность 
заставить в нужный момент устыдиться от легкомыслен
ных обвинений. 

Испрашивая архипастырского благословения прошу 
разрешения Вашего Высокопреосвященства быть 
Вашим покорнейшим слугою 

Митрофорный протоиерей Вячеслав Якубович 
25/Х1927г 
Paten 
Poszta Ptotnica pow. Stoliriski 
Protojerej W. Jakubowicz. Dom probosza Kiebca 

ЛГИА. Ф. 7131. On.1. № 28. Л. 99. Автограф. 

16/XI<19>27 
Вильно. 
Ваше Высокопреосвященство! 
Позвольте мне от имени друзей гимназии Виленско-

го русского общества обратиться к Вашему Высокопреос
вященству с покорнейшей просьбой придти на помощь 
гибнущему учреждению, просуществовавшему 6 лет и 
давшему уже 5 выпусков. 

В Вильно имеется несколько десятков средних 
учебных заведений на польском и еврейском языках, 
имеющих права, и только единственная в крае гимназия с 
русским языком преподавания таких прав не имеет, а 
посему наши абитуриенты не имеют возможности 
вступить в высшие учебные заведения и этим объясняет
ся столь тяжелое материальное положение гимназии, 
которая стоит на пути к ликвидации. Если же эта един
ственная в крае гимназия закроется, то дети наши 
обречены на полную денационализацию, что уже в 
большой мере чувствуется и сейчас. 

Здесь никто не приходит к нам с помощью, наоборот 
мы видим даже со стороны тех лиц, кои должны были бы 
поддерживать этот культурный рассадник, недоброжела
тельное или равнодушное отношение. И вот я осмелива
юсь просить Ваше Высокопреосвященство войти в 
тяжелое положение нашей русской детворы, помочь нам 
поднять голос в нашу защиту, и если возможно, устроить 
сбор среди латвийских граждан русской национальности 
на помощь нашей гимназии. Бюджет гимназии более чем 
скромный и выражается в 2.300 zt. ежемесячно, т<ак> 
к<ак> педагогический персонал работает самоотвержен
но, довольствуясь самыми минимальными ставками. Но 
даже этого минимального бюджета мы покрыть не можем 
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и ежемесячный дефицит выражается в сумме около 500 
zt. (100 рублей). 

Если бы русские люди в Латвии могли откликнуться 
на нашу нужду, мы были бы от всего сердца им обязаны. 

Приношу искренние извинения Вашему Высокопре
освященству за беспокойства и поручаю себя Вашим 
молитвам. Остаюсь искренне преданная и глубоко 
уважающая 

Марин<а> Белевская 
Председ<седатель> правления Друзей гимназии 

Вил<енского> русск<ого> об<щест>ва 
Wilno. Polska 
Sosnowa17. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 28. Л. 101. Автограф. Автор 
письма - Марина Белевская - известный русский куль
турный и общественный деятель в межвоенной Польше: 
член правления Виленского Русского Общества и его 
председательница в 1924-1925 гг., позже - председа
тельница Православного благотворительного общества. 
С конца 1920-х гг. возглавила Общество друзей русской 
гимназии (в частности, это объединение организовывало 
литературные вечера, посвященные творчеству русских 
поэтов). Сотрудничала в выходивших в Польше русских 
газетах, в 1934-1936 была редактором иллюстрирован
ного журнала «Родное слово». Погибла при бомбарди
ровке Вильно в 1939 (подробнее о ней см.: 
http://www.russianresources.It/archive/Belevskaja/Belev_0. 
html) 

30ХН<19>29 
Ваше Высокопреосвященство, 
Глубокоуважаемый Владыко! 
В рижской газете «Сегодня» от 25 декабря с<его> 

г<ода> с величайшим интересом прочитал Вашу статью 
«Мученики за веру в СССР» Вы, Владыко, изволили 
закончить свою статью словами: «Пора, пора эти же 
методы применить и к большевицской чуме. Карантин
ные меры пока весьма слабы, а до очага чумы как будто 
никому и дела нет!» 

Вот эта последняя фраза заставляет задуматься над 
тем вопросом: неужели на самом деле так уже нет никому 
дела! Нет, Владыко, дело это - самый больной вопрос 
каждого человека, у которого сохранилась вера в Бога, 
человека, который воспитан еще с пеленок в духе 
христианства, а таких людей мильоны - десятки 
мильонов. Но кто эти люди? Одни мильоны - это 
разбросанные волею судьбы по всему миру, обезличен
ные, бесправные русские эмигранты, живущие из 
милости в «гостеприимных» государствах; чем они могут 
помочь? Другие мильоны - это православные граждане 
государств, но уже одно то, что они православные, а еще к 
тому и русские по национальности, это уже одно ставит их 
париями государств, например, в Польше русских 
православных - природных польских граждан, насчиты
вается более двух миллионов, большинство из них уже 
многими поколениями связано с Польшей, и все-таки, по 
отчетам польского правительства, в Польше русского 
населения и русского языка нет - они бесправны. А в 
связи с этим даже дело свободы православия стоит под 
большим вопросом благодаря деятельности католичес
кого духовенства: Вы, Владыка, по всей вероятности, 

знаете о уже начатом судебном процессе католического 
польского духовенства об отобрании более 500 правос
лавных храмов для обращения их в костелы? Какой 
помощи можно ожидать от этих людей, если они беспо
мощны защитить себя. Здесь, конечно, не приходится 
говорить о православных украинцах, которых в Польше 
насчитывается до 5 миллионов, для которых религия и 
храмы православные есть только ширма для националь
ной вражды (события во Львове в прошлом и настоящем 
месяце), от них помощи верующим ждать нельзя, они 
жаждут крови. 

Третьи миллионы - это те, которые кричат о помощи 
мученикам на собраниях («Какое мы имеем право 
вмешиваться в дела другой страны? Мы не имеем права 
вмешиваться в ее политику, но мы имеем право помогать 
другим верующим и возносить свои надежды и свои 
желания к Господу Богу, веруя, что Он найдет пути 
помочь тем, кто страждет сейчас в России» (так говорит 
лорд Брандфорд на лондонском митинге протеста против 
религиозного террора в СССР), а разве этот религиозный 
террор не есть политика СССР? и далее продолжает 
лорд Брэндфорд: «Мы собрались здесь для того, чтобы 
единым голосом от единого сердца воскликнуть: долго 
ли, Господи, Ты будешь терпеть все это?... Мы не ищем 
помощи армии и флота, мы только ищем помощи Господа 
и верим, что Он спасет этот народ, освободит от той 
тирании, которая ныне безумствует в некогда христиан
ской России!» 

Вот совет помощи этих людей! «Надейтесь, Господь 
поможет!» А реально правительство этих людей с 
распростертыми объятиями встречает и жмут руки тем 
тиранам, которые «безумствуют в христианской Рос
сии»... 

Конечно о помощи армии и флота против религиоз
ных гонений в России теперь не может быть и речи. Время 
крестовых походов уже прошло. 

Но в чем же должна проявиться реальная помощь в 
самом очаге заразы? 

Когда были первые гонения на христиан в Риме и 
когда мучеников вели на арену на растерзание львам, то 
в тюрьмах и подземельях, где находились мученики, 
священники и братья совершали службу Божию, напут
ствовали их словом ободрения, и это поднимало их 
религиозное воодушевление, веру и давало силу 
перенести мучения. 

Вот этого-то слова Божьего воодушевления, сочув
ствия у них в России как раз и нет, они его ниоткуда не 
слышат. Тирания большевиков лишила их возможности 
слышать слово Божие, церковное пение, звон колоколов, 
все у них отняли, но слух, душу их они не могут отнять, и 
там ждут, жаждут услышать слово Божие... 

Вот не так давно произошло крушение воздушного 
корабля ген. Нобиле среди полярных льдов. Люди 
искалеченные очутились среди льдов, отрезанными от 
мира. Гибель была неизбежна. Хотя все народы приняли 
участие в их отыскивании и спасении, но оказалось, их 
спас услышанный ими голос ободрения, голос давший им 
веру спасения, поднявший в них бодрость духа - голос, 
данный им по радио. 

Если католическая и лютеранская церкви в Польше, 
Риме, Берлине и т<ак> д<алее> нашли возможным все 
богослужения свои передавать по радио и тем давать 
возможность во всех уголках мира слышать слово Божье, 

http://www.russianresources.It/archive/Belevskaja/Belev_0
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слышать проповедников, то почему православная 
церковь молчит до сего времени? Почему не может до 
сего времени дать возможность там в очаге большевиц-
кой чумы услышать слово Божье, слово утешения. 

Ведь всем известно, что нет ни одной деревни в 
СССР, где бы не было радиоаппаратов с громкоговорите
лями, поставленных большевиками для целей пропаган
ды большевизма, пропаганды безбожья. Эти аппараты 
принимают все европейские станции, и слово Божье, 
сказанное извне, попадет по назначению. Ликвидировать 
это слово Божье уже не в состоянии большевики. 

Вопрос является, через какие станции радио 
возможно передать слово Божье? Конечно, через 
ближайшие станции к очагу чумы. 

Польское правительство через свои станции не 
разрешит распространять схизму православия, это не в 
интересах католиков, мы здесь бессильны. 

Но прочитавши в газете «Сегодня», с какою 
торжественностью проходят рождественские богослуже
ния в Кафедральном православном соборе в Риге, 
искренно подумал, какую бы отраду Вы, Владыко, дали 
бы православному народу не только в Большевиции, но и 
здесь в Польше услышать православную церковную 
службу на славянском языке. 

Судя по газетам, у Вас в Латвии более человеческие 
отношения к русским и к православной религии относятся 
не так шовинистически. Латвийское правительство, 
полагаю, разрешит Вам, хотя в праздничные дни, на 
короткое время воспользоваться радиостанцией пере
даточной или же разрешит поставить свою передаточную 
станцию. Деньги для этого, безусловно, найдутся. 

Владыко, Вы хоть чуточку представьте, как обраду
ется народ, отрезанный от мира, услышавши слово 
молитвы, утешения, сколько прольется слез умиления... 

О, это будет великая душевная помощь страждуще
му брату во Христе. 

Это письмо от всего сердца я пишу лично Вам, 
Владыка. 

Примите уверения в глубочайшем уважении. 
<инженер ?> П.Богданович 
Мой адрес: 
Polska, <Pologne?>, 
poczta Tuczyn, wies Szubkow, 
powiatRowne, inzynier 
Pavel Bogdanowicz 

ЛГИА. Ф. 7131. On. 1. № 28. Л. 139-140. Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко! 
Податель сего Д.Н. Платонов направляется в 

Латвию. Сергей Сергеевич <Шабрин ?> предполагает 
устроить Платонова на место по соответствующей 
специальности, если будет на сие благословение Вашего 
Высокопреосвященства. 

Я знаю Платонова лично и, кроме того, имеются о 
нем отзывы лиц, которые занимают ответственное 
положение. Надеюсь, что Ваше Высокопреосвященство 
не откажете Платонову свое высокое покровительство. 

Свидетельствую Вашему Высокопреосвященству 
свое глубокое почтение 
остаюсь готовый к услугам 

еп<ископ> Сергий 
19303/VI 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1.№ 28. Л. 149. Автограф. 
Письмо определенно принадлежит еп. Сергию 

(Королеву). Никакой другой епископ, носящий имя 
Сергия, в то время писать архиеп. Иоанну не мог. В1930 г. 
еп. Сергий находился уже за пределами Польши, однако 
поскольку его судьба во многом была связана с Польшей, 
его письмо также помещается в этом разделе. 

8 
9 июня 1930. 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко! 
Великодушно простите обращение к Вам б<ывшего> 

питомца Литовской духовной семинарии (правда, 
окончившего ее уже после Великой европейской войны, 
при исп<олняющем> об<язанности> ректора В.В. Бог
дановиче), ныне волею Провидения призываемого кделу 
служения Святой Православной Церкви в Польше. 

Вы, Владыко, б<ыть> м<ожет>, меня и не помните, 
хотя в 1907 году, в бытность Вашу ректором Литовской 
семинарии, я и обращался к Вам, но Вам обо мне 
напоминал в прошлом году сенатор В.В. Богданович и 
говорил о моей работе в газете «За свободу». Брата моего 
родного Аркадия Свитича, ныне священствующего в 
Виленской губернии, Вы, Ваше Высокопреосвященство, 
без сомнения, помните, ибо он пользовался, по его 
словам, большим вниманием с Вашей стороны во все 
годы его пребывания в Литовской дух<овной> семинарии. 

Вашему Высокопреосвященству из газет, вероятно, 
известно о восстановлении в жизни Польской Православ
ной Церкви соборного начала и о предстоящем созыве 
Поместного собора. 

29 июня в Варшаве открывается Предсоборное 
присутствие, членом которого назначен и я. Предстоит, 
разумеется, тяжелая и ответственная работа. Предстоит 
разработка проектов законоположений о взаимоотноше
ниях с государством, о внутреннем соборном устроении 
Церкви, о высшем, епархиальном и приходских управле
ниях и т<ак>д<алее>. 

Мы все знаем, что возглавляемая Вами, Владыко, 
Латвийская Церковь уже давно под Вашим руководством 
проделала этот путь. 

Позвольте поэтому, Ваше Высокопреосвященство, 
обратиться к Вам с почтительнейшей просьбой, не 
отказать в зависящих распоряжениях о высылке на мое 
имя тех положений, законов, постановлений и др<угих> 
актов, кои приняты возглавляемой Вами Латвийскою 
Церковию и кои могли бы служить образцами и в деле 
устроения нашей Церкви в Польше. 

Быть может, Владыко Святый, у Вас имеются 
«Деяния Московского Собора 1917-18 гг.»? В Польше, к 
сожалению, их нет, а между тем и в них имеется многое, 
что могло бы быть нами использовано. 

Я обращался с аналогичной просьбой и в Сремские 
Карловцы, но оттуда получил только Положение о 
епархиальном управлении. 

Простите еще раз, Ваше Высокопреосвященство, 
мое смелое к Вам обращение и позвольте надеяться, что 
просьба моя не будет Вами отклонена. 

Испрашивая святительских молитв и благослове-
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ния, остаюсь Вашего Высокопреосвященства 
нижайшим послушником 
Александр Свитич (Туберозов) 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 28. Л. 150. Машинопись на 
бланке газеты «За свободу». Курсивом в данном случае 
отмечено вписанное от руки. Автор письма - известный 
среди русской эмиграции журналист, писатель (печатал
ся под псевдонимом Туберозов). Был членом редакции 
газеты «За свободу», сотрудничал также и с другими 
эмигрантскими изданиями. В1930-1933 был редактором 
еженедельника «В ограде церковной». С1950 проживал в 
США. Скончался 17.08.1963. 

Варшава 
26сент<ября> 1931 г<ода> 
Ваше Высокопреосвященство. 
Высокопреосвященнейший Владыко. 

Самоотверженный Архипастырь и <Нежнейший ?> Отец. 
Простите за опоздание, оно невольно, но почтитель

нейше прошу Вас присоединить и мой душевный 
пастырский привет к тем многочисленным поздравлени
ям, которые окружают знаменательный не только для 
Латвийской, но и для всей Православной Церкви - день 
Вашего 10-летнего исключительного по подвигу и плодам 
архипастырского служения. Связанный с Латвией 
родственными и дружескими узами я счастлив, что знаю и 
могу говорить - простите, с завистью - об архиерействе 
архиепископа Латвии Иоанна. И не только молюсь о 
Вашем Архиерействе, но и говорю и исповедую Ваше 
святительское служение. Я - старый пастырь кафедраль
ных соборов, озираясь, часто скорблю и даже малоду
шествую, размышляя о судьбах Церквей, но не всей 
Вселенской Церкви. И для моего пастырского самосозна
ния великим утверждением служит Ваш архиерейский 
образ. Дай же, милосердный Господи, еще долгие, долгие 
годы вести латвийский церковный корабль ее самоотвер
женному вождю и борцу архиепископу Иоанну к цели 
земного устроения и вечного спасения. 

Земно кланяюсь, прошу молитв и святительского 
благословения Вашего Высокопреосвященства 

покорнейший слуга и богомолец 
протопресвитер <Т. ?> Тодарович 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 177-178. Автограф. 

10 
Его Высокопреосвященству Иоанну, архиепископу 

Рижскому и Митавскому. 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко, 
Милостивейший Архипастырь и Отец, 
Четверть века минуло с тех пор, как я имел счастие 

служить под Вашим мудрым руководством в должности 
письмоводителя Литовской духовной семинарии в 
бытность Вашего Высокопреосвященства ректором 
последней. В должности письмоводителя состоял до 
эвакуации семинарии из Вильна, т<о> е<сть> до августа 
1915 г<ода> Затем как п<очтово>-т<елеграфный> чинов
ник был командирован в Минск, оттуда в Ярославль на 
Волге, потом на румынский фронт в Яссы и наконец в 
Кимполунг в Буковине. После деморализации армии 

откомандирован в г<ород> Семипалатинск, куда прибыл 
в 1918 г<оду> 

Сибирь в то время была свободна от большевиков и 
возглавлялась адмиралом Колчаком, в армию которого 
вступили мои 4 сына, из коих 3-е в мировую войну уже 
сражались на рижском фронте. Два старших сына после 
разгрома армии Колчака пропали без вести, а два сына и 
дочь проживают в советах. Так как и я был преследуем 
большевиками за службу сыновей в армии Колчака и 
дважды был арестован, то вынужден был с семьей, 
состоящей из жены, 3-х младших сыновей и 2-х дочерей 
возвратиться в Вильну. 

По возвращении в Вильну в октябре 1921 г<ода> я не 
нашел оставленного при эвакуации имущества, а также 
не был принят на польскую почтовую службу, благодаря 
чему и чтобы не умереть от голода, пришлось продать за 
бесценок и то имущество, которое было привезено в 
Вильну. Затем после разных мытарств, весною 1922 
г<ода> В.В. Богдановичем и<сполняющим> д<олжность> 
ректора Виленской духовной семинарии, им же после 
войны организованной, был принят на должность 
письмоводителя, в которой пробыл до выселения из 
пределов Польши Владыки Елевферия, о<тца> архие
пископа Литовского и Виленского и отстранения от 
должности ректора семинарии В.В. Богдановича, 
т<о>е<сть> до 1 ноября 1922 г<ода>, когда и был уволен 
от службы вновь назначенным ректором архимандритом 
Филиппом (Морозовым). 

Пробыв 5 месяцев без службы и перетерпев с 
семьей разные лишения до голодовки включительно, я 1 
марта 1923 г<ода> по протекции был принят на службу в 
контору нотариуса Клиотта, в которой работал до 15 
ноября 1930 г<ода>, когда по причине всеобщего 
торгового и промышленного кризиса в Польше последо
вало и всеобщее сокращение штатов и я лишился службы 
главным образом как русский и православный, каковой 
элемент в Польше не пользуется симпатиями, доказат
ельством чего безусловно служит то обстоятельство, что 
уже 9-й год я хлопочу об эмеритуре (пенсии) за службу в 
почтово-телегр<афных> учреждениях б<ывшего> 
Виленского округа в течение свыше 30 лет. Причем 
несмотря на 3-хкратное уведомление дирекции п<очты> 
и т<елеграфа> в Вильне о том, что мне может быть 
назначена эмеритура (пенсия) по достижении 60 лет, все-
таки в эмеритуре отказано на том основании, что я не 
доказал, что не был принят на службу по неимению 
вакансии, и вот уже 9-й месяц как дело находится на 
рассмотрении в Высшем трибунале административном в 
Варшаве, 

Из вышесказанного Ваше Высокопреосвященство 
изволите усмотреть, в каком безвыходно тяжелом 
материальном положении нахожусь я с семьей и не 
только не имею возможности лично съездить в Варшаву 
для ускорения разбора моего дела в Трибунале, но 
бывают дни, когда не на что купить хлеба для семьи, 6 
месяцев не плачено за квартиру и даже сына моего 
Николая, 19 лет, крестника Я.И. Альберта, б<ывшего> 
преподавателя семинарии, вынужден был взять из 
семинарии по окончании 6 классов и не гарантирован, что 
не придется прекратить образование и второго сына 
Михаила 15-л<етнего> ученика 6 кл<асса> Виленской 
русской общественной гимназии имени А.С.Пушкина. 

В виду вышеизложенного обращаюсь к Вашему 
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Высокопреосвященству с почтительнейшею просьбою об 
оказании мне с семьей возможного материального 
пособия. Рука дающего да не оскудеет. 

Вашего Выскопреосвященства 
нижайший послушник и слуга 
Терентий Флегонтов 
Адрес: m. Wilno, ul. Marcowa, 
dom№3m.4, 
Terentjusz Flegontow/ 
12/1У1932г<ода> 

ЛГИА.Ф.7131.0п.1.№28.Л. 192. Автограф. 
Имя адресата, написанное в оригинале в конце 

текста, перенесено в начало документа. 

VII 
ДОКУМЕНТЫ О ПОЛОЖЕНИИ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПОЛЬШЕ 

1 
Его Святейшеству Святейшему Патриарху Тихону 

по уполномочию епархиальных съездов 
Литовской и Гродненской епархий 

архимандрита Почаевской Лавры Виталия 

Рапорт. 

Православная Церковь в пределах Польского 
государства находится в настоящее время в катастрофи
ческом состоянии. Случилось то, о чем с настойчивостию 
предупреждали Ваше Святейшество православные 
епископы Польши в неоднократных Вам докладах. 

Митрополит Георгий и еп<ископ> Дионисий, вос
пользовавшись несчастием, постигшим Российский 
Патриархат, в угоду польскому правительству, пресле
дующему свои политические цели - укрепление за Речью 
посполитой захваченных русских областей и ассимиля
ции тамошнего населения - отделились и ввели автоке
фалию, не стесняясь в достижении ее насилием, 
подлогами и прочими нечестными средствами. Против 
несогласных на этот антиканонический шаг епископов 
м<итрополит> Георгий, пользуясь услугами польского 
правительства и жандармерии, принял самые решитель
ные меры. Епископ Пинско-Новогрудский Пантелеймон 
без всякого суда за отказ подписать «Конкордат» 
Православной Церкви с польским правительством лишен 
кафедры и заключен в Мелецкий монастырь. Епископ 
Сергий, коему Ваше Святейшество вновь вручили 
непосредственное управление Холмской епархией, 
спешно выслан при содействии жандармерии за границу. 
Нареченного во епископы архимандрита Смарагда 
(пользующегося правами польского гражданства) м<ит-
рополит> Георгий без достаточных причин запретил post 
factum (когда он уже вышел из юрисдикции Варшавского 
митрополита) в священнослужении и не дозволил 
епископам совершить согласно Вашего благословения 
его хиротонии. Оставшихся верными архиеп<ископа> 
Елевферия и еп<ископа> Владимира предназначил к 
увольнению от епархий, вызвав на их кафедры для 
хиротонии архимандритов Тихона Лященко и Феодосия 
Самойловича. 

В решении столь важного вопроса как устройство 

церковного управления в Польше м<итрополит> Георгий 
ни под каким видом и несмотря ни на какие ходатайства и 
протесты не желает допустить соборного обсуждения на 
областном соборе с представителями клира и мирян и 
вообще подавляет всякое проявление церковной 
общественности и гласности. Так получивший от Вашего 
Святейшества благословение союз православных 
приходов Польши объявил анархическим антицерков
ным и добился его закрытия. Созванный в Варшаве съезд 
представителей приходов чрез польское правительство 
не допустил к открытию. Требовал от министерства 
запрещения даже епархиальных съездов как неблаговре
менных и вредных. 

Но самое вопиющее: чтобы создать по устранении 
соборности большинство голосов среди епископата за 
автокефалию, он, м<итрополит> Георгий, обманным 
образом вызвал в Почаев архиеп<ископа> Елевферия и 
еп<ископа> Владимира, чтобы создать видимость 
соборного решения своему замыслу, В Почаеве, 
несмотря на то, что вопрос об отделении от Московского 
Патриархата совсем не был голосован, а о хиротонии 
архим<андрита> Александра Иноземцева не был даже 
поставлен на обсуждение, несмотря на протест и 
удаление из заседания архиеп<ископа> Елевферия и 
еп<ископа> Владимира, распорядился записать в 
протокол, что оба вопроса на заседании Собора приняты 
и чрез несколько дней хиротонисовал с еп<ископом> 
Дионисием архим<андрита> Александра на несуществу
ющую Люблинскую епархию, а потом в Варшаве тремя 
голосами (своим, Дионисия и неканоничного Александра) 
против двух провел отделение шестимиллионного 
православного населения Польши от Московского 
Патриархата. 

При создавшемся вследствие непринятия вовремя 
решительных, указываемых местными церковными 
работниками, мер <при> катастрофическом положении 
остается единственный выход - это Ваше авторитетное, 
хотя и позднее слово. 

Благоволите, Ваше Святейшество, на сем начертать 
Ваше распоряжение: 

1) что вопросы первостепенной важности, как вопрос 
о церковном управлении в Польской митрополии, может 
быть проведен не иначе, как по обсуждении такового на 
областном соборе с представителями от клира и мирян. 

2) что автокефалия в польском государстве в силу 
того, что там православные находятся на положении 
религиозных и племенных меньшестей, не допустима тем 
более, что православных об этом не желают даже и 
спрашивать. 

3) что временно в силу невозможности Вам лично 
разрешать церковные вопросы Варшавской митрополии, 
касающиеся Вашей компетенции, Вы передаете это свое 
право Высшему Управлению Русской Православной 
Церкви за границей, или собору русских иерархов за 
границей, или лично кому-либо из старейших иерархов 
Русской Церкви, проживающих за границей и имеющих 
возможность сношений с Польшей, или Патриарху 
Сербскому, высшие права которого над Варшавской 
митрополией польское правительство с охотой признает, 
т<ак> к<ак> он живет в союзной с Польшей державе. 

Ваше Святейшество, настоятельная просьба - это 
последняя действенная мера, какую мы можем принять 
для спасения поместной Православной Церкви в 
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пределах Польши: от Вашего определенного ответа по 
трем вышеперечисленным вопросам ожидаем сущес
твенной помощи и в Ваши руки передаем ответствен
ность пред Богом и Родиной за судьбы шестимиллионно
го русского православного народа в пределах польского 
государства. 

Мы не знаем Вашего настоящего положения. Но 
если бы Вы даже и сами доброю волею отказались от 
управления Русскою Церковию, если бы Вы были 
заключены все равно Ваше слово для православного 
населения Польши и даже для добивающихся автокефа
лии было бы всеисчерпывающим решением спора. 

Вашего Святейшества нижайший послушник по 
уполномочию епархиальных съездов Литовской и 
Гродненской епархий 

Почаевский архимандрит Виталий 
1922г<ода>7июля . 
г<ород> Прага. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 2. Л. 18-19. Автограф. 

Копия с копии 
ПРОТОКОЛ 

заседания Литовского епархиального совета 1-14 
сентября 1922 г<ода>. 

Под председательством Его Высокопреосвяще
нства Елевферия, архиепископа Литовского и Виленского 
присутствовали: протоиерей Сосновский, протоиерей М. 
Кушнев, священник Дзичковский, В.К. Недельский, В.А. 
Предтечевский и и<сполняющий> о<бязанности> 
секретаря В.В. Богданович. 

I. СЛУШАЛИ: 
Послание заместителя Святейшего Патриарха 

Московского и всея России ТИХОНА митрополита 
Ярославского Агафангела от 5-18 июня с<его> г<ода>, 
напечатанное согласно резолюции Его Высокопреосвя
щенства в № 8-9 Литовских Епархиальных Ведомостей, в 
коем он, сообщая всем чадам Всероссийской Церкви о 
заточении Св<ятейшего> Патриарха, о передаче им прав 
и полномочий управления Церковью Всероссийской ему, 
Агафангелу, и о том, что сам он по независящим от него 
обстоятельствам не может вступить в фактическое 
управление Патриархией, уполномачивает всех епар
хиальных архиереев самостоятельно в своих епархиях 
решать те вопросы, которые ранее должны были 
представляться на разрешение и утверждение высшей 
церковной власти, руководясь Св<ященным> Писанием и 
Канонами Церкви. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Содержание «Послания» принять к сведению и 

руководству в управлении Епархией. 
2. При возношении за богослужением имени 

Св<ятейшего> Патриарха после его имени прибавлять 
слова «в узах сущего» и возносить за литургией особые 
прошения и молитву об избавлении Св<ятейшего> 
Патриарха от уз, каковую молитву, составленную и 
изданную «Высшим Церковным Управлением за 
границей», а равно и настоящее постановление отпеча
тать в Литовских Еп<архиальных> Ведомостях». 

II. СЛУШАЛИ: 
Вопрос о продолжающих поступать на имя органов 

Литовской епархиальной власти, несмотря на отослан
ное митрополиту Варшавскому Георгию извещение о 
постановлении Литовского еп<архиального> собрания по 
вопросу о провозглашении автокефалии Православной 
Церкви в Польше, указов, из коих некоторые содержат в 
себе канонические правонарушения вплоть до отмены 
действия правил Вселенских Соборов. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
Исходя из постановления Литовского епархиального 

собрания тек<ущего> года (ж<урнал> № 4 ст<атья> 1) и из 
содержания «Послания» Высокопреосвященного 
заместителя Св<ятейшего> Патриарха Тихона, а также 
принимая во внимание: 

1) что так как «Положение о высшем церковном 
управлении в Польском государстве», присланное 
Св<ятейшсм> Патриархом Тихоном лишь в качестве 
«проекта» правительству «для получения от него 
согласия на проведение в жизнь», а митрополиту - «к 
сведению», еще не вошло в жизнь, ибо не получило ни 
правительственного одобрения в полном виде, ни 
санкции Св<ятейшего> Патриарха, как это требуется при 
особом указе, а следовательно может иметь только 
моральное, а не ц<ерковно>-юридическое значение и 
митрополит Варшавский не имеет достаточных основа
ний претендовать на власть областного митрополита, 
которая могла бы основываться на этом положении, 

2) что и моральное значение этого положения в 
корне нарушено самим же митрополитом Георгием с 
двумя епископами, выступившими с провозглашением 
«автокефалии» Православной Польской Церкви вместо 
предусмотренной «Положением» автономии, 

3) что провозглашение этой автокефалии произошло 
не в каноническом порядке, ибо сделано при протесте 
двух наличных епархиальных епископов и при отсутствии 
третьего, не приглашенного на собрание, не прибывшего 
туда по не зависящим от него обстоятельствам и даже 
запрошенного письменно о его мнении по сему вопросу, 
чем в корне нарушена самая основа митрополичьего 
управления (ап<остольское> пр<авило> 34), 

4) что несмотря на ссылку на отсутствие каноничес
кой главы Всероссийской Церкви как на ближайшую 
причину и повод к провозглашению «автокефалии», на 
самом деле таковая глава была в лице Высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Агафангела, получившего эту 
власть от Св<ятейшего> Патриарха, но даже по сему 
вопросу не запрошенного («Послание» датир<овано> 6-
18 июня т<екущего> г<ода>), 

5) что это провозглашение состоялось несмотря на 
ясно выраженный и канонически обоснованный отказ 
Св<ятейшего> Патриарха на однажды обращенную к 
нему просьбу, 

6) что и утверждение «Священного Синода Правос
лавной Церкви в Польском Государстве» уже по одному 
тому является неканоничным, что он как учрежденный 
после провозглашения автокефалии тем самым является 
высшим органом автокефальной, а не автономной (что 
предусмотрено «Положением» Церкви, 

7) что самый акт учреждения «Св<ященного> 
Синода» состоялся не в каноническом порядке, ибо и 
общие канонические правила и «Положение» считают 
источником высшей церковной власти всю Церковь, 
выражающую эту власть в лице областных соборов, 
составляющихся по действующим канонам сей Церкви из 
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канонических епископов, клира и мирян, какового собора 
для организации и учреждения высшего органа ц<ерков-
ного> управления собрано не было, а Синод составлен 
единоличным распоряжением митрополита, принятым 
прочими лишь «к сведению» (Указ Свящ<енного> 
Син<ода> Прав<ославной> Ц<еркви> в Польше от 17 
июня, №45), 

8) что в состав настоящего Синода вошел епископ, 
как избрание, так и хиротония которого были совершены 
двумя иерархами без согласия на сие остальных трех 
епископов, тогда как правилами I Всел<енского> 4, 
Ант<иохийского> 19, требуется согласие всех епископов 
области, без чего самая хиротония делается недействи
тельной (Ант<иохийского> 19), а другой - принявший в 
богослужебное общение с собою двух иноепархиальных, 
запрещенных в священнослужении своими епископами 
клириков, подлежит действию 16 апост<ольского> 
правила, 

9) что в самом устройстве «Священного Синода» в 
корне уничтожено начало соборности, ибо при составе из 
трех членов дела в нем решаются двумя голосами, среди 
которых должен быть голос митрополита, т<о> е<сть> 
фактически единолично митрополитом, 

10) что указанный Синод, будучи неканоническим по 
своему происхождению, устройству и составу, является 
неканоническим и по своим действиям: а) избранием и 
хиротонией во епископа без ведома и согласия осталь
ных епископов запрещенного в священнослужении 
клирика и б) отменою в своих постановлениях действия 
правила Св<ятых> Всел<енских> Соборов (как напр<и-
мер> в сем указе от 31 авг<уста>), 

11) что, следовательно, церковно-юридическое 
общение с такого рода ц<ерковно>-правительственным 
органом невозможно, не отметая и не нарушая правил 
Св<ятых> Апостолов, Св<ятых> Отцов и В<еликих> Все
ленских Соборов, - принимая все сие во внимание 

1) ради защиты церковной жизни епархии от про
тивных канонам нововведений и посягательств, во имя 
неповрежденной целости канонического строя, всякое 
юридическое административное общение с «Священным 
Синодом Православной митрополии в Польше» 
прекратить, его указов не рассматривать и не выполнять 
впредь до того времени, когда высшее церковное 
управление в Польше будет организовано в строгом 
соответствии с канонической практикой Церкви-матери и 
относящимися к нему указаниями «Положении»; причем 
однако же не прерывать братского общения в вере и 
молитве ни с невольно оказавшимися под фактической 
юрисдикцией «Синода» епархиями, ни с митрополитом 
Варшавским, как старейшим православным архипасты
рем Польши и иерархом столичного града республики. 

2) Просить митрополита Варшавского как старейше
го иерарха в Польше о скорейшем созыве областного 
Собора согласно «Положению» и действующим канонам 
Церкви-матери для восстановления нарушенного кано
нического строя Церкви и установления высшего органа 
управления Православной Церковью в Польском 
государстве. 

3) Временно до осуществления предыдущего по
желания все дела, касающиеся Литовской епархии, 
согласно распоряжению, преподанному в «Послании» 
канонического главы Церкви, местоблюстителя Патриар

шего престола Высокопреосвященнейшего митрополита 
Агафангела, решать на месте, в епархии 

4) Все вышеизложенное чрез нарочитую депутацию 
довести до сведения г<осподина> делегата польского 
правительства в Вильне, министра исповеданий и Его 
Высокопреосвященства митрополита Варшавского Геор
гия. 

Подлинный подписали: 
Председательствующий на заседании - Елевферий, 

архиепископ Литовский и Виленский 
Председатель еп<архиального> совета - протоие

рей Александр Сосновский 
Протоиерей Михаил Кушнев 
Священник Иосиф Дзичковский 
Члены: 
Владимир Недельский 
Василий Предтечевский 
И<сполняющий> об<язанности> секретаря - Вяче

слав Богданович 
С подлинным верно: и<сполняющий> обязанное-

ти> секретаря еп<архиального> совета- В<ячеслав> 
Богданович 

№ 2659 3-16 сент<ября> 1922 г<ода>. Печать. 
С подлинной копией верно: 
Секретарь управляющего Гродненской епархией 
<Без подписи> 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 2. Л. 29-30. Машинопись. 

Польские церковные дела в освещении 
Московсковской Патриархии 

Русскому Заграничному Синоду прислан из Москвы 
составленный в июне полный список епархий и епископов 
Российского Патриархата. В сем списке под № 12 
значится: 

«12. Холмская епархия- вакантна, временно 
управляет еп<ископ> Сергий Вельский. По газетным 
сведениям арестован поляками и выслан из Польши, 
после чего поселился в Праге. Просьба бывшего управ
ляющего Холмской епархией Варшавского митрополита 
Георгия о хиротонии во епископа люблинского архим<ан-
дрита> Александра с передачей ему управления 
епархией Свят<ейшим> Патриархом удовлетворена не 
была и повела к увольнению м<итрополита> Георгия от 
управления Холмской епархией с назначением временно 
управляющим еп<ископа> Сергия Вельского». 

Так значится в списке под № 12. 
Эта канцелярская справка проливает яркий свет на 

причины необычайного выселения еп<ископа> Сергия и 
на каноничность посвящения архим<андрита> Алек
сандра и других. 

Польские святители-автокефалисты, видя реши
тельный отпор Патриарха их замыслам, не хуже 
Московских живоцерковников закусив удела пошли «ва-
банк»: ты назначил, а мы выселим, ты запретил, а мы 
посвятим. А там суди нас - взятки-гладки. 

С подлин<ным> верно. А<рхимандрит> Виталий 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1.№ 58. Л. 180. Автограф. Рукопись 
написана синим карандашом. Удостоверение верности и 
подпись приписаны обычным карандашом. 
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<ЛИСТОВКИ КАРЛОВАЦКОГО СИНОДА 
О ПОЛОЖЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 

ПОЛЬШЕ> 

<ЛИСТ0ВКА1> 
Автокефалия Православной Церкви в Польше 

а) Ответ Св<ятейшего> Всероссийского 
Патриарха Тихона 

Бежавший из Минска архиепископ Георгий (ныне 
митрополит Варшавский) и викарный епископ Кременец-
кий Дионисий в угоду польскому правительству обрати
лись к Св<ятейшему> Патриарху Тихону с прошением, 
чтобы живущих в Польше православных отделить от 
Русской Церкви или - как говориться по книжному - дать 
им автокефалию (своего главу). Четыре остальных нахо
дившихся в Польше православных епископа отказались 
подписать это прошение. На это прошение, поданное 
польским послом в Москве, Патриарх ответил: 

«Священные каноны нашей Церкви предусматрива
ют автокефалию для отдельных самостоятельных 
народов. Если бы польский народ, получивший недавно 
суверенность, был православный и просил бы автокефа
лии для себя, мы бы ему в этом не отказали, но давать 
автокефалию для разноплеменных православных, 
проживающих в пределах Польского государства на 
положении национальных и религиозных меньшинств -
нам не позволяют ни здравый разум, ни священные 
каноны. Что возможно, то мы уже дали православным в 
Польше - широкую поместно-церковную автономию». 

Патриарх отказался дать автокефалию Православ
ной Церкви в Польше, потому что он хорошо видел, кому 
нужна та автокефалия, то отделение от Русской Церкви: 
не православным, а католикам, чтобы легче перевернуть 
по-своему оторванных православных: «Ц'шой паляниц1 
враз не проглотишь, а отризаючи по кавалку, всю зъТси». 

б) Провозглашение Польской автокефалии 
Так как на отделение от Русской Церкви (автокефа

лию) согласилось только два епископа, а четыре не 
соглашалось, то те два постарались одного из несоглас
ных (еп<ископа> Пантелеймона) заточить в Мелецкий 
монастырь, а другого (еп<ископа> Холмского Сергия) 
насильно вывезти за границу. Кроме того, несмотря на 
прямое запрещение Патриарха Тихона и на протест двух 
верных еще оставшихся епископов (Елевферия и 
Владимира) Георгий с Дионисием посвятили во 
епископы Александра. Тогда п<ан> Пониковский129 

созвал в Варшаву на 1/14 июня 1922 г<ода> всех четырех 
оставшихся епископов и пятого нового неканонического и 
прочитал им декларацию, чтобы заводили автокефалию. 
Георгий, Дионисий и незаконный Александр согласились 
и постановили: 

«Собор православных епископов в Польше в виду 
церковной разрухи в России ничего не имеет против 
автокефалии Православной Церкви в Польше и соглаша
ется работать в Польше на основе автокефалии, 
объединившись в добром сотрудничестве с Польским 
правительством на почве конституции. Польское 
правительство должно исхлопотать на ту автокефалию 
благословение Константинопольского и других патриар
хов, а также представителей автокефальных церквей 
Греции, Болгарии и Румынии, а равно и Патриарха 

Московского, если он возвратится на свою кафедру и 
если не будет отменено в России Патриаршество». 

Архиепископ Елевферий и епископ Владимир не 
согласились подписать автокефалии. За это архиеписко
па Елевферия заточили в католический монастырь 
Камедулов под Краковом, а епископу Владимиру 
запретили священнослужение. 

О таких делах в Польской Православной Церкви 
узнали русские епископы, живущие за границей. Они 
послали Георгию братское увещание не воздвигать 
гонений против верных епископов и составили нижепоме-
щенный меморандум. 

в) Меморандум Собора 12 русских епископов. 
1922 года 20 августа на соборе присутствовали: 1) 

Антоний, митрополит Киевский и Галицкий 2) Евлогий, 
митрополит русских православных церквей в Западной 
Европе, 3) Анастасий, архиепископ Кишиневский и 
Хотинский, 4) Феофан, архиепископ Полтавский и 
Переяславский, 5) Феофан, епископ Курский и Обоян-
ский, 6) Ермоген, епископ Екатиронославский и Новомос
ковский 7) Гавриил, епископ Челябинский и Троицкий, 8) 
Сергий епископ Черноморский и Новороссийский, 9) 
Михаил, епископ Александровский, 10) Дамиан, епископ 
Царицинский, 11) Вениамин, епископ Севастопольский и 
12) Серафим, епископ Лубенский. 

Ознакомившись с положением церковных дел в 
Варшавском митрополичьем округе на основании 
документальных данных, единогласно признали, что 
автокефалия Православной Церкви в Варшавском 
митрополичьем округе, входящем ныне в состав 
Польского Государства, не может быть допущена в силу 
нижеследующих положений: 

1. По законам церковным, автокефалия какой-либо 
Церкви может быть введена не иначе, как с благослове
ния той Церкви, в состав которой она прежде входила. 
Между тем Св<ятейший> Патриарх Московский и всея 
России Тихон решительно высказался против автокефа
лии православной Церкви в польском государстве (см. 
ответ его в начале под буквой а). 

2. Для введения автокефалии нужно согласие 
большинства епископата. Но большинство епископов 
Православной Церкви в Польше, не боясь репрессий, 
выступили против автокефалии Православной Церкви в 
Польском государстве, как гибельного для местной 
церкви шага: из 6 епископов только двое - митрополит 
Георгий и епископ Дионисий дали согласие на автокефа
лию, а четверо - решительно против нее, а именно: 1) 
Елевферий, архиепископ Литовский и Виленский, 2) 
Владимир, епископ Белостокский, 3) Пантелеймон, 
еп<ископ> Пинский и Новогрудский и 4) Сергий, епископ 
Вельский, управляющий Холмской епархией. 

Мнение архиепископа Елевферия и епископа 
Владимира против автокефалии прилагается при сем, 
равно видно и из постановлений съездов духовенства и 
мирян Литовской и Гродненской епархий, на коих сии 
архипастыри председательствовали. 

Епископы же Пантелеймон (родом сам поляк) и 
Сергий за исповедническое отстаивание единства 
Российского Патриархата без суда лишены кафедр, и 
первый заточен в монастырь, а второй выслан за границу 
Польши. Их протесты против автокефалии и жалобы на 
насилия, чинимые митрополитом Георгием при сем 
прилагаются. 
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3. Против автокефалии высказались духовенство и 
церковный народ. Такие именно постановления вынесе
ны: а) на съезде представителей православных приходов 
всей Польши в Варшаве в сентябре прошлого 1921 
г<ода>, б) на Волынском епархиальном собрании клира и 
мирян в Почаевской Лавре в октябре 1921 года, в) и г) на 
епархиальных Литовском и Гродненском собраниях в 
июне-июле сего 1922 г<ода>. Постановления двух 
последних съездов при сем прилагаются. Не могли 
высказаться на епархиальных съездах только две 
малочисленных епархии - 1) вновь образовавшаяся 
Пинско-Новогрудская, лишенная своего главы-архипас
тыря и 2) разгромленная католиками Холмская епархия. 

[Там из 330 православных приходов ныне осталось 
всего лишь 26, а остальные приходы упразднены и 
большинство церквей или обращены в католические 
костелы (в том числе и Холмский Кафедральный древний 
собор) или разрушены, сожжены, вообще уничтожены]. 

Но очень ясно выражает мнение этих епархий 
против автокефалии исповеднический подвиг (за 
единство и против разделения) их архипастырей 
Пантелеймона, епископа Пинско-Новогрудского и 
Сергия, дважды подтвержденного Св<ятейшим> Патри
архом Тихоном в качестве управляющего Холмской 
епархией. 

4. Для искусственного создания большинства голо
сов за автокефалию митрополитом Георгием при со
действии польского правительства, присвоившего себе 
право бесконтрольно и произвольно распоряжаться 
делами Православной Церкви, употреблены вопиющие 
насилия: 

а) Согласно практике Русской Церкви, подтвержден
ной Всероссийским поместным собором 1918 г<ода> и по 
«Положению об управлении Православной Церковью в 
пределах Польского государства», утвержденному 
Св<ятейшим> Патриархом Тихоном и Высшим при нем 
церковным управлением, только областной Поместный 
собор с представителями от клира и мирян компетентен 
обсуждать такие кардинальные вопросы, как отделение 
от Матери-Церкви и организация Высшего Церковного 
Управления. Между тем Собор не был созван митрополи
том Георгием, несмотря на многократные и настойчивые 
просьбы епископов, духовенства и народа, и заменен 
собранием епископов. 

б) Епископы Пантелеймон, Пинско-Новогрудский и 
Сергий, Вельский, управляющий Холмской епархией как 
противники автокефалии были насильственно без суда 
уволены из епархий. 

5. Чтобы искусственно собрать большинство 
голосов за автокефалию, был посвящен двумя епископа
ми (митрополитом Георгием и епископом Дионисием) во 
епископа Люблинского единомысленный митрополиту 
Георгию архимандрит Александр. Но: а) это было 
совершено в явное нарушение 4 прав<илу> 1-го Вселен
ского Собора, 3 прав<илу> VII Всел<енского> Собора, 60-
му пр<авилу> Карфагенск<ого> и 19 пр<авилу> 
Антиохийского Собора, которые требуют, чтобы при 
постановлении всякого нового епископа дали свое 
согласие и присутствовали по возможности все или по 
крайней мере не менее половины епископов области. 

б) Из двух иерархов, совершавших избрание и 
хиротонию архимандрита Александра, епископ Дионисий 
как принявший двух чужеепархиальных запрещенных 

клириков, сам по силе 15 апост<ольского> правила как 
«учитель церковного бесчиния» подлежит церковному 
суду и как таковой не мог участвовать в хиротонии. 

в) Хиротонией в епископы Люблинские митрополит 
Георгий превысил свои церковные полномочия, само
чинно упразднив древнюю Холмскую самостоятельную 
кафедру, низведя ее на положение викариатства. 

Таким образом, если исключить голос неправильно 
поставленного во епископы Александра, за автокефалию 
дано было только два голоса епископов (митрополита 
Георгия и епископа Дионисия); против нее также два 
голоса (архиеп<ископа> Елевферия и еп<ископа> 
Владимира), и два канонически-полноправные епископа, 
также протестовавшие против автокефалии, были 
насильственно удалены из своих епархий. 

При таких условиях проведение автокефалии 
является делом совершенно незаконным, антиканони
ческим, как это основательно и изъяснено и доказано в 
прилагаемом мнении архиеп<ископа> Елевферия и 
епископа Владимира. 

Подлинное за надлежащими подписями. Сремски 
Карловцы. 

г) О новых «епископах» в Польше 
Св<ященный> Синод Русских архиереев за грани

цей 29 сент<ября> -12 окт<ября> 1922 г<ода> рассмот
рел поставленный ему православными из Польши вопрос 
о каноничности новых хиротоний Православной Церкви в 
Польше и на основании свящ<енных> канонов постано
вил: «Епископы Александр и Алексий поставлены некано
нически, но священнодействия их не лишены благодати. 
Что же касается управлений этих епископов, то они 
незаконны. 

д) Отлучение польским Синодом русских архиереев. 
Польские архиереи 16 октября 1922 г<ода> постано

вили: «с этого времени не считать себя находящимися в 
братском общении с заграничным эмигрантским еписко
патом и предписать архиереям и духовенству Польши как 
равно и верующим православным мирянам не входить ни 
в какое общение с ним». 

Так захватным порядком введена в Польше продав
шимися архиереями автокефалия. 

Что осталось делать желающим единения с Русской 
Церковью православным в Польше? 

См. ответ: Деяний 4 гл<ава>, 19 ст<их> и 5 гл<ава>, 
Л А ^ 130 

29ст<их> . 

Монастырская типография в Срем<ских> Карловцах 1922-716 

<ЛИСТОВКА 2> 
Протест Американской Церкви против 

Польской автокефалии 
Его Святейшеству святейшему Отцу нашему, 

Вселенскому Патриарху Кир-Кир Мелетию. 
В С<еверной> Америке существует Высокопреосвя

щенным митрополитом Платоном основанное «Западно-
Русское Православное Братство для защиты Правосла
вия» в русских областях, по Рижскому договору перешед
ших к Польше. От имени этого Братства и многих тысяч 
проживающих в Америке православных русских людей -
уроженцев несчастных русских земель, страждущих под 
польским ярмом, от иерархов и священников - американ-
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ских миссионеров, сынов Волыни, Белоруссии, Холмщи-
ны, Полесья дерзаю обратиться к Вашему Святейшеству 
- Преемнику по кафедре святителей Григория Богосло
ва, Иоанна Златоуста, Фотия, Григория V, - Ангелу 
Великой Константинопольской Церкви, давшей нам 
русским свет истинной веры Христовой, с усердной 
мольбой отказать навсегда в даровании автокефалии 
Православной Церкви в Варшавском митрополичьем 
округе. 

Митрополит Варшавский Георгий, ищущий этой 
автокефалии, действует согласно желанию не епископов, 
клира и народа, а Польских шовинистов, озабоченных 
тем, как бы навсегда за Польшей закрепить доставшиеся 
ей после войны малорусские и белорусские области. 
Присоединить эти края с непольским населением 
посредством плебисцита не удалось - вот польские 
шовинисты и желают достигнуть того же при помощи 
церковной автокефалии, чтобы потом сказать Европе: 
«Если жители новоприсоед<иненных> к Польше облас
тей пожелали в церковном отношении обособиться от 
России, - иметь свою автокефальную Церковь, то было 
бы странно спорить о желании их присоединиться к 
Польше политически». Кнесчастью, польские шовинисты 
нашли подходящего для выполнения их коварных 
замыслов православного иерарха митрополита Георгия, 
из-за благ земных давшего обязательство в Риме: 1) быть 
аполитичным, 2) совершенно оставить всякую мысль о 
восстановлении России 3) всеми средствами (т<о> 
е<сть> церковною властью и авторитетом святительско
го сана) содействовать польским шовинистам. 

С целью провести в жизнь преступную автокефалию 
митрополит Георгий без всякого суда лишает епископа 
Пинско-Новогрудского Пантелеймона кафедры и заточа
ет его в Мелецкий монастырь, а епископа Холмского 
Сергия высылает за границу, а потом обманом и 
подлогом проводит своего единомышленника архиман
дрита Александра в епископы. Составляется таким 
образом на стороне митрополита Георгия сфальсифици
рованное большинство: сам митрополит Георгий, 
епископ Кременецкий Дионисий и quasi-епископ Люблин
ский Александр, а Святейшему Патриарху Тихону 
остаются верными два: архиепископ Виленский Елевфе-
рий и Епископ Белостокский, управляющий Гродненской 
епархией Владимир. Конечно большинство победило. 
На многочисленные протесты духовенства и народа не 
обращено было никакого внимания, равно и на отказ 
Св<ятейшего> Патриарха Тихона. Ибо на прошение об 
автокефалии представленное польским посланником в 
Москве г<осподином> Филипповичем, Святейший 
Патриарх дал следующий ответ: «Священные каноны 
нашей Церкви предусматривают автокефалию для 
отдельных самостоятельных народов. Если бы польский 
народ, получивший недавно суверенность, был правос
лавный и желал автокефалию для себя, мы бы ему в этом 
не отказали, но давать автокефалию для разноплемен
ных православных, проживающих в пределах польского 
государства на положении национальных и религиозных 
меньшинств, нам не позволяют ни здравый разум не 
священные каноны. Что возможно, то мы уже дали 
православным в Польше - широкую поместно-церковную 
автономию». 

Совершенно согласно с Святейшим Патриархом 
против автокефалии Православной Церкви в Варшав

ском митрополичьем округе высказались двенадцать 
православных архиереев Российского Патриархата, 
собравшихся на архиерейский Собор в Сремских 
Карловцах (Сербии) в августе 1922 г<ода>, и свое 
решение по сему вопросу выпустили в виде особого 
меморандума, доложенного Вашему Святейшеству [к 
сему меморандуму присоединяются и другие епископы 
Российского Патриархата. Имеются уведомления архи-
еп<ископа> Финляндского, епископа Сумского. Каждый 
день поступают все новые заявления о присоедине-

.131 . 

нии] ). 
В том же духе делал доклады Вашему Святейшеству 

и Высокопреосвященный архиеписк<оп> Анастасий, 
бывший не так давно святителем в одной, ныне под 
Польшей находящейся русской области, именно: 
Холмской Руси132. 

Как извещен я, Вашим Святейшеством совместно с 
Священным Синодом Великой Константинопольской 
Церкви решено послать особую делегацию в Польшу для 
исследования этого вопроса на месте. 

Против мудрости и справедливости сего решения 
никто не станет спорить. Время сгладить остроту 
вопроса, умягчить сердца, утишить разгоревшиеся 
страсти. Если вообще никогда не следует спешить, то тем 
более в подобных данному важных случаях, если бы это 
промедление не грозило полным разгромом Православ
ной Церкви в Варшавском митрополичьем округе. Не 
ложны обетования Христовы о неодоленности Церкви 
Его, но отдельные члены Церкви могут спотыкаться, 
падать и отпадать навсегда от спасительного Тела 
Христова - Церкви, - у них, даже самых ревностных, 
может истощиться терпение. А это и случается ныне с 
православными жителями родных нам Волыни и 
Холмщины, Полесья, Белоруссии, как об этом мы узнали 
из писем, получавшихся и получаемых мною и моими 
земляками. Митрополит Георгий самоуправствует и нет 
никого, кто бы прекратил гонение на Православие, 
воздвигаемое православным же архиереем. 

В последнее время по требованию митроп<олита> 
Георгия заточен польскими властями в католический 
монастырь архиепископ Виленский и Литовский Елевфе-
рий, а епископ Владимир тоже отстранен от своей 
епархии и сослан в Дерманский монастырь. 

Насилие торжествует... 
Кто остановит слишком разбушевавшегося мудрого 

человекоугодника митрополита Георгия, пресмыкающе
гося перед сильными мира сего и топчущего родную 
Церковь! 

Наша Православная Русская Церковь временно 
обезглавлена, Глава ее, как некогда глава Св<ятого> 
Иоанна Крестителя в руках беснующейся Иродиады -
коммунистической власти. К кому же обратить взоры 
наши как не к Святейшему Вселенскому Патриарху? Если 
не Ваше Святейшество, кто властным словом прекратит 
самовластие митрополита Георгия и утешит страждущих 
и падающих духом архипастырей, пастырей и мирян, 
русских душой и телом, живущих на русской земле и 
желающих быть русскими и православными под 
духовным водительством своего Святейшего Отца 
Патриарха всея Руси Тихона? 

Не откажите. Помогите. Спасите. 
16/29 октября 1922 года. 
Вашего святейшества нижайший послушник 
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Александр, архиепископ С<еверо>американский. 

Протест Архиепископа Финляндской Церкви 
Ознакомившись с содержанием меморандума 

Собора 12 православных епископов Российского 
Патриархата об установлении автокефалии Православ
ной Церкви в Варшавском митрополичьем округе, 
входящем ныне в состав Польского государства, имею 
долг заявить, что я всецело и полностью разделяю 
решение 12-ти архипастырей Русской Церкви, изложен
ное в указанном меморандуме, и присоединяюсь к нему, 
почитая деяния митрополита Варшавского Георгия и 
епископа Кременецкого Дионисия по вопросу об 
автокефалии и посвящении в сан епископа архимандрита 
Александра противоканоническими и беззаконными, за 
каковые деяния они должны подлежать церковному суду 
как нарушители канонов об отношении епископов к 
своему Патриарху (34 пр<авило> св<ятых> апостолов и 
15 пр<авило> Двукратн<ого> собора) и как виновники 
церковной смуты и раскола, особенно тяжкого и вредного 
для Церкви во дни жестоких страданий Святейшего 
Патриарха Тихона и верных ему архипастырей, пасты
рей, иноков и мирян за Святую Православную Веру и 
Церковь. 

Настоящее мое заявление прошу присоединить к 
делу, изложенному в меморандуме 12-ти епископов, и 
сообщить его, куда Св<ященный> Синод найдет нужным 
и полезным. 

Серафим, архиепископ Финляндский и Выборгский. 

Голос из заточения 
Наконец, Божиим попущением со мною соверши

лось то, о чем я ранее писал. Но совершилось в худшей 
форме, чем я думал. «Польский Синод», т<о> е<сть> 
митрополит, уволил меня с Литовской епархии, а 
внешнею силою, на которую они всегда опираются, 
накануне Покрова после всенощного бдения под арестом 
я доставлен в монастырь под Краковом, хотя в Вильне, 
когда меня благородно арестовывали, чиновник заверял 
меня, что меня министерство вызывает на какое-то 
заседание на 2-3 дня. Теперь «Диотреф» добился своего, 
но вряд ли он будет спокоен. Ведь должен же в глубине 
души сознавать и он, что вся моя вина в том, что я 
защищал канонический строй Церкви, не ища своей 
выгоды и даже сознавая, чем все это лично для меня 
окончится. Меня - православного епископа - заточили в 
католический монастырь, лишив права выхода за стены 
его, права принимать кого-либо из православных или 
даже писать или получать письма. Словом, заключили в 
духовную тюрьму, не предъявив мне доселе никакого 
обвинения. Правда, когда я сидел в Варшаве в запертом 
салон-вагоне, ожидая приговора, чиновник, объявивший 
его, заявил мне, что «Священный Синод» трижды меня 
телеграфно требовал в Почаев на объяснение, а я не 
явился. Да, не явился потому, что телеграммы следовали 
из Почаева одна за другой и в Вильне получены с 
запозданием подряд, когда я был в отъезде по епархии. 
Эта-то не вызываемая ничем поспешность осуждения 
меня «Синодом» и уподобляет в данном случае его 
деятельность (да простит мне Господь) суду Каиафы, ибо 
и меня вызывали в Почаев, не чтобы выслушать, а чтобы 
объявить заранее составленный приговор. Ни святи-
тельско-братские увещания, ни прещения собора 

епископов не оказали ни малейшего воздействия на 
митрополита. Он делает свое дело не нравственною 
силою правоты, а путем насилия и неправды. Нужно и это 
испытать. Воля Божия. Но я обращаюсь к Собору 
епископов: рассмотрите эту неправедную обиду, 
причинившую церковный раздор и произнесите свое 
решение. Пусть на Ваше правдивое осуждение виновни
ки не обратят внимания, пусть они доказывают, что, мол, 
заграничный Собор не имеет права их судить. На наших 
православных Ваше решение произведет огромное 
моральное влияние. А это главнее всего. Ведь и 
Антонин133 с Ко не обратили внимания на Ваше соборное 
прещение, а паства православная чрез него узнала, кто 
таков Антонин и какова его прежняя деятельность. Я 
надеюсь, что Вы это сделаете, не потому только, что я 
этого прошу, но главное потому, что того требует само 
церковное дело, церковная польза, ибо если кем из 
иерархов наносится сознательный вред Церкви, то 
другие иерархи по сознанию единства последней должны 
возвысить свой голос против бесчиния 

Во всем полагаюсь на волю Божию. 
Вузах Свободный. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 2. Л. 15-17. Типографским 
способом отпечатанные листовки. 

Комментарии 
1 Возможно, имеется в виду архим. Тихон (Шарапов), 

бывший настоятелем Жировицкого монастыря в Гроднен
ской епархии. В середине 20-х годов он станет известен как 
борец против введения в Польской Православной Церкви 
нового календарного стиля. 

2 Георгий (Ярошевский) - бывш. архиеп. Минский. 
Эмигрировал из России вместе с разбитыми войсками А.И. 
Деникина. В 1921 г. прибыл в Варшаву. Был назначен 
Патриархом Тихоном патриаршим экзархом в Польше, 
затем возведен в сан митрополита и определен на 
Варшавскую кафедру. Являлся ревностным сторонником 
учреждения автокефалии Польской Православной 
Церкви. Подчинение митр. Георгия диктату польской 
власти вызывало крайнее ожесточение части православ
ного населения Польши. 8 февраля 1923 г. он был 
застрелен ректором Волынской семинарии архим. 
Смарагдом (Латышенко). 

3Гал.,6:2 
4Ковно(а)- современное название Каунас. 
5 Имеется в виду убийство архим. Смарагдом митр. 

Георгия. 
Дионисий (Валединский) - с 21.04.1913 еп. 

Кременецкий, викарий Волынской епархии; с 1919 в 
эмиграции; с 1922 архиеп. Волынский и Кременецкий. С 
27.02.1923 митр. Варшавский возглавлял автокефальную 
Польскую Православную Церковь; с 22.06.1948 принят в 
общение с Русской Православной Церковью. Скончался 
15.03.1960. 

Алексий (Громадский) был хиротонисан во еп. 
Луцкого 21.04.1922. С 20.04.1923 еп. Гродненский, с 
3.06.1926 в Польской Автокефальной Церкви в сане 
архиеп.; с 15.04.1934 архиеп. Волынский. В 1940 г. 
возвратился в юрисдикцию Московской Патриархии. 
8.05.1943 убит. 

8 Антоний (Марценко) - окончил Одесскую духовную 
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семинарию и Петроградскую духовную академию в 1914.В 
1912 принял монашество; в этом же году рукоположен в 
иеродиаконы. С 1913 иеромонах В 1914 служил в Урмий-
ской миссии. В 1915 насельник Глинской пустыни. С 1916 
преподаватель и помощник инспектора Ставропольской 
духовной семинарии; с 1919 архимандрит, настоятель 
Пинского Братского Богоявленского монастыря. В 1919 
был назначен полковым священником и благочинным 
кавалерийского корпуса в Белой армии. В 1920 эмигриро
вал в Сербию, в 1922 переехал в Польшу, был назначен 
настоятелем Александро-Невского кафедрального собора 
в Варшаве и председателем Варшавской духовной 
консистории, затем настоятель Виленского Свято-Духова 
монастыря и председатель Виленской духовной консисто
рии. С 1922 епископ Люблинский, викарий Варшавско-
Холмской митрополии. В 1924 назначен ректором 
Виленской духовной семинарии, а в 1926 Волынской 
духовной семинарии. В 1926 уволен из семинарии как 
противник полонизации духовных школ. С1928 на покое. В 
1930-1934 и 1937-1940 епископ Камень-Каширским, 
викарий Полесско-Пинской епархии. В 1934-1937 епископ 
Гродненский и Новогрудский. В 1940 перешел в юрисдик
цию Московской Патриархии. В 1941 архиепископ в 
юрисдикции Польской Православной Церкви и член 
Синода. В1941-1944 архиепископ Херсонский и Одесский, 
затем переехал в Чехословакию и был назначен настояте
лем русской церкви во имя Петра и Павла в г. Карловы-
Вары. В 1946 г. снова перешел под омофор Московской 
Патриархии. С 1946 архиепископ Орловский и Брянский, 
затем Тульский и Белевский. В 1951 был арестован, 
скончался в заключении в 1952. 

9 Антоний (Храповицкий), митрополит (1863-1936) -
бывш. Киевский и Галицкий. В эмиграции возглавлял 
Временное Высшее Церковное Управление за границей, 
затем Архиерейский Синод. Один из виднейших церков
ных деятелей в России, затем в эмиграции. 

10 Имеется в виду убийство митр. Георгия. 
11 Архим. Смарагд был лишен сана и осужден на 12 

лет заключения. После отбытия заключения в 1935 г. 
выехал в Чехословакию. 

12 Владимир (Тихоницкий) - в то время еп. Белосток-
ский, управляющий Гродненской епархией; с 1923 в сане 
архиепископа. В связи с оппозицией автокефалистам, жил 
в затворе в Дерманском монастыре. Позже был выслан из 
Польши (во Францию). 9.06.1946 перешел в юрисдикцию 
Константинопольского Патриарха. Скончался в 1959 в 
сане митр. Ниццкого. 

13 Виталий (Максименко) - в то время архим. С 
начала 1900 руководил типографией Почаевской лавры, 
был редактором «Почаевских Листков», журналов 
«Русский инок» и «Почаевская лавра». После занятия 
Волыни поляками арестован, затем освобожден. 
Эмигрировал в Югославию, переехал в Чехословакию на 
Пряшевскую Русь. Основал в с. Владимирово (Ладомиро-
во) обитель св. Иова Почаевского с активно действовав
шей типографией. В 1928 положил начало изданию 
«Православная Карпатская Русь», позднее переимено
ванному в «Православную Русь». В 1934 хиротонисан во 
епископа Детройтского, переехал в США. С 1948 по 1960 
был настоятелем Свято-Троицкого монастыря в Джордан-
вилле. С 1959 архиепископ Северо-Американский и 
Канадский, затем архиепископ Восточно-Американский и 
Джерзейситский. Был членом Синода Русской Православ
ной Церкви за границей. 

Незадолго до написания этого письма Патриарх 
Тихон был освобожден из под ареста. 

15 Об обстоятельствах вынуждавших архиепископа 
Иоанна жить в подвале собора см. № 2 в Приложении в 
части II. 

Намек на латышское происхождение архиеп. 
Иоанна. 

17 Имеется в виду прот. Кирилл Зайц. Подробнее о нем 
см.: Голиков А., свящ., Фомин С. Кровью убеленные: 
Мученики и исповедники Северо-Запада России и 
Прибалтики (1940-1950). Мартиролог православных 
священнослужителей и церковнослужителей Латвии 
репрессированных в 1940-1952 гг.: Жизнеописания и 
материалы к ним. М., 1999. С. 132-135. 

18 Т.е. Виленской (Вилнюсской) кафедрой. 
В Сремски Карлович/ (Югославия) в 1921 году 

переехало созданное ранее в Константинополе так 
называемое Временное Высшее Церковное Управление 
за границей, возглавлявшееся митрополитом Антонием 
(Храповицким), ранее Киевским и Галицким, позже 
преобразованное в Архиерейский Синод. Здесь же 
проводились заграничные Церковные соборы. 

202 Кор. 9:10. 
21 

Очевидно, представитель существовавшего с 1910 
г. международного движения «Вера и церковное устрой
ство». 

22 Имеется в виду Всемирная христианская конферен
ция «Жизнь и Деятельность», проводившаяся в Стокголь
ме в августе 1925 г., в которой принимало участие свыше 
500 представителей из 37 государств от протестантских и 
некоторых православных церквей. Среди прочего на 
конференции обсуждался и вопрос о положении религии и 
Церкви в СССР. На эту конференцию представители от 
Латвийской Православной Церкви посланы не были. 

23 Петр (Полянский) - с 1924 митрополит Крутицкий и 
Коломенский. С 12.04.1925 Местоблюститель Патриар
шего Престола. 10.12.1925 - арестован; 10.10.1937 -
расстрелян. 

Евлогий (Георгиевский), митрополит - окончил 
Тульскую духовную семинарию (1888) и Московскую 
духовную академию (1892). С 1895 иеромонах, инспектор 
Владимирской духовной семинарии. С1896 архимандрит, 
ректор Холмской духовной семинарии. С 1903 еп. 
Люблинский, викарий Холмско-Варшавской епархии. С 
1905 еп. Холмский и Люблинский. В 1912 возведен в сан 
архиепископа. С 1914 архиеп. Житомирский и Волынский; 
принимал участие в Поместном Соборе Русской Право
славной Церкви 1917-1918 гг. 4.12.1918 арестован в Киеве 
Петлюрой; вывезен в Польшу, затем в Австрию и Румы
нию. В1919 освобожден. Был членом Высшего Церковного 
Управления в Новочеркасске и Екатеринославе. В 1920 
эмигрировал в Сербию. С 1921 временно управляющий 
русскими приходами в Западной Европе; в 1922 возведен в 
сан митрополита. В1931 перешел в юрисдикцию Констан
тинопольской Патриархии. В1945 вернулся в юрисдикцию 
Московской Патриархии. Скончался 8.08.1946. 

25 Архиеп. Савватий (Брабец) - по национальности 
чех. Окончил Киевскую Духовную Академию. В 1923 
Константинопольским Патриархом поставлен экзархом 
Средней Европы с титулом архиеп. Пражского и всея 
Чехословакии. 

26 Вениамин (Федченков) -18.02.1919 хиротонисан во 
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еп. Ставропольского, викария Таврической епархии; 
1919-1920 еп. Армии и Флота юга России. С 1920 в 
эмиграции; 1923-1924 окормляет православные приходы 
в Закарпатии (Чехословакия). В 1925-1927 инспектор 
Богословского Института в Париже; 1929-1930 проф. 
Института. После перехода митр. Евлогия в юрисдикцию 
Константинопольского патриарха, сохроняя верность 
Московской Патриархии, покинул Институт. С 1931 
настоятель Трехсвятительского подворья в Париже. 
19.04.1932 возведен в сан архиепископа. С 22.11.1933 
архиеп. Алеутский и Североамериканский, Патриарший 
экзарх в Америке. 14.07.1939 возведен в сан митрополита. 
В1947 вернулся в Россию, где занимал кафедры: Рижскую 
и Латвийскую, Ростовскую и Новочеркасскую, Саратов
скую и Балашовскую. 20.02.1958 вышел на покой и до 
кончины пребывал в Псково-Печерском монастыре. 
Скончался в 1961. 

27 Речь в данном случае идет о так называемом 
«Григорьевском расколе». Подробнее об этом см.: 
Поспеловский Д. Православная Церковь в истории Руси, 
России и СССР: Учебное пособие. М, 1996. С. 260-263; 

Митрофанов Г., прот. История Русской Православной 
Церкви: 1900-1927. Спб., 2002. С. 358-364. 

28 Арсений (Стадницкий), митр. - см. о нем в коммен
тарии 41 в I части книги. 

29 Кирилл (Смирнов), митр. - см. о нем в комментарии 
40 в I части книги. 

30 Агафангел (Преображенский) - 10.09.1889 
хиротонисан во еп. Киренского, далее занимал кафедры: 
Тобольскую и Сибирскую, Рижскую и Митавскую, Вилен-
скую и Литовскую. С 1913-1928 архиеп., затем митр. 
Ярославский и Ростовский. После ареста Патриарха 
Тихона был им назначен временно управляющим Русской 
Православной Церковью, однако из-за ареста приступить к 
исполнению возложенной на него обязанности не имел 
возможности. В 1922-1926 в ссылке. Второй кандидат на 
должность Местоблюстителя Патриаршего Престола. 
Скончался в 1928 г. 

31 Современное название Таллинн. 
32 Имеется в виду митрополит Таллиннский и 

Эстонский Александр (Паулус). 
33 Шавельский Георгий Иванович - до революции 

был протопресвитером русской армии и флота; в изгнании 
проф. Богословского факультета Софийского Университе
та. Автор широко известных мемуаров «Воспоминания 
последнего протопресвитера русской армии и флота» 
(переизданы в России Т. 1-2 М., 1996). 

34 Рижская духовная семинария возобновила свою 
работу 1 декабря 1926 г. 

35 Как уже отмечалось во вступительной заметке, 
митр. Елевферий был из вдовых священников. Он имел 
сына Григория, проживавшего в то время в Польше. 

36 Satis -довольно (лат.) 
37 Имеется в виду сын митр. Елевферия. 
35 Имеется в виду служивший в Таллинне брат митр. 

Евлогия прот. Иоанн Богоявленский. Позже он был 
ректором Ленинградской духовной академии; в июне 1947 
г. принял монашество под именем Исидор; с 22.06.1947 по 
18.12.1949 - епископ Таллинский и Эстонский. 

39 В 1923 г. Эстонская Православная Церковь в 
одностороннем порядке вышла из юрисдикции Москов
ской Патриархии, подчинившись Константинопольскому 
Патриарху. 

Сергий (Страгородский) - в то время митр. - см. о 
нем в комментарии 42 в I части книги. 

41 В июле 1927 года под давлением властей митр. 
Сергий был вынужден подписать «Послание» («Деклара
цию»), в котором утверждалось лояльное отношение 
Церкви к советскому правительству и советскому 
общественному строю. Кроме того, в тексте послания 
содержалось требование к заграничному духовенству 
дать подписку о лояльности советской власти. Текст 
«Декларации» см.: Акты Святейшего Тихона Патриарха 
Московского и всея России, позднейшие документы и 
переписка о каноническом преемстве высшей церковной 
власти. 1917-1943: Сб. в двух частях / Сост. М.Е. Губонин. 
М., 1994. С. 509-513; Митрофанов Г., свящ. Русская 
Православная Церковь в РОССИИ И В эмиграции в 1920-е 
годы: К вопросу о взаимоотношениях Московской 
Патриархии и русской церковной эмиграции в период 
1920-1927 гг. СПб., 1995. С. 133-137. 

42 Имеется в виду основанный митр. Евлогием на 
Свято-Сергиевском подворье в Париже Богословский 
институт. В.К. Недельский преподавал в нем славянский 
яз. и гомилетику с 1927 по 1929 г. 

Пантелеймон (Рожновский) - С 1918 епископ 
Пинский и Новогрудский. В 1922 присутствовал на 
Польском Соборе в Варшаве, на котором обсуждался 
вопрос об образовании Польской автокефальной Церкви. 
На нем он заявил протест против незаконных действий 
членов Собора. По окончании Собора польскими властями 
он был насильственно удален из епархии и сослан в 
Мелецкий монастырь на Волыни, а затем в Жировицкий 
монастырь. С 1941 архиепископ Минский и Белорусский. 
С мая 1942 епархией не управлял. Скончался в 1950. 

Имеется в виду В.В. Богданович 
Имеется в виду «Декларация» митр. Сергия. 

46 

Ранняя редакция «Декларации» митр. Сергия 
действительно существовала, но, возможно, митр. 
Елевферий здесь имеет в виду и приписывает митр. 
Сергию другой документ, ставший известным за границей 
«Памятную записку» соловецких узников-епископов, 
обращенную к Советскому правительству в связи с 
вопросом об урегулировании отношений между госуда
рством и Церковью. Так же, как и в «Декларации» митропо
лита Сергия в ней содержится признание существующей 
власти и дается гарантия лояльного к ней отношения. 
Однако в отличие от окончательного текста «Декларации» 
в ней содержится решительное отмежевание от коммунис
тической идеологии, а также критика правительства за 
невыполнение обязательств в отношении религиозных 
организаций, сформулированных в действовавшей в то 
время конституции СССР. Текст «Памятной записки» см.: 
Акты Святейшего Тихона... С. 500-507; Митрофанов Г., 
свящ. Русская Православная Церковь в России и в 
эмиграции в 1920-е годы. С118-130. И в одном и в другом 
издании текст неправильно датирован. Действительное 
время его возникновения май 1926 г. (см. об этом: Струве 
Н. Соловецкие епископы и Декларация митрополита 
Сергия 1927 г // Вестник Русского Христианского Движе
ния. 1988. № 152. С. 207-211). Впервые текст «Памятной 
записки» был опубликован в Вестнике РСХД № 7 за 1927 г. 

«Сегодня» - самая крупная и наиболее содержа
тельная из русских газет в Прибалтике. Выходила в 
1919-1940. 

Будучи назначен на латвийскую кафедру, архиеп. 
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Иоанна получил от Патриарха Тихона права широкой 
автономии для Латвийской Православной Церкви. 

49 

Выйдя в одностороннем порядке из юрисдикции 
Московской Патриархии Эстонская, Финляндская и 
Польская Православные Церкви обратились к Константи
нопольскому Патриарху с просьбой определить их статус. 

Митр. Евлогий ради сохранения канонической связи 
с Московской Патриархией был вынужден подписать 
требуемое митр. Сергием обязательство о лояльном 
отношении к советской власти. Однако формулировка 
была выбрана компромиссная как обещание не использо
вать амвон для политических выступлений. 

Глубоковский Николай Никанорович - проф. СПб. 
Дух. академии, позже в эмиграции преподавал на 
богословском факультете Софийского ун-та. 

Карташев Антон Владимирович (1875-1960) -
историк Церкви, богослов, общественный и государствен
ный деятель с 08.1917 оберпрокурор Синода, после его 
упразднения возглавляет министерство исповеданий в 
правительстве А.Ф. Керенского. В 1919 эмигрировал. С 
1925 проф. Богословского Института в Париже. 

53 По всей видимости, здесь пропущена буква. 
Согласно контексту приглашение в данном случае скорее 
всего адресовано архиепископу Иоанну. 

54 Выделенная курсивом часть текста в оригинале 
отмечена чертою на полях. 

55 Явно пропущенное слово вставлено по смыслу. 
56 

В данном случае речь идет о издаваемом В.В. Бог
дановичем журнале «Праваслауная Беларусь». 

При архиеп. Иоанне Латвийская Православная 
Церковь перешла на новый календарный стиль, однако 
для желавших службы совершались и по старому стилю. 

Имеется в виду подвал рижского кафедрального 
собора, где проживал архиеп. Иоанн. 

59 

Очевидно здесь имеется в виду Послание Патриар
шего Местоблюстителя митр. Петра (Полянского) фак
тически подтверждающее права Заместителя Патри
аршего Местоблюстителя митр. Сергия (Страгородского) и 
осуждающее Григорьевский раскол. Текст послания см.: 
Акты Святейшего Тихона... С. 492-493. 

Булгаков Сергей Николаевич (1871-1944) - рус. 
религиозный философ, богослов. В1918 принял духовный 
сан; в 1923 эмигрировал из России. С1925 проф. Богослов
ского Института в Париже, затем декан Института. 

«Слово» - русская газета, выходившая в Риге в 
1925-1929 гг. 

Фамилия написана неверно. Правильно: Рушанов 
Василий родился в семье священника. Как один из лучших 
выпускников Рижской духовной семинарии был направлен 
в Парижский богословский институт. В 1931 г. был 
рукоположен митрополитом Евлогием в диаконы. В1932 г. 
по окончании института вернулся в Лвтвию. Довольно 
много публиковался в латвийском духовном журнале 
«Вера и жизнь», его публикации появлялись также и на 
страницах газеты «Сегодня». Позже был рукоположен в 
священники. Во время Второй мировой войны участвовал 
в работе Псковской миссии. Погиб от шальной пули в то 
время, когда ехал в поезде. 

В 1930 г. митр. Евлогий вышел из юрисдикции 
Московской Патриархии после увольнения его от 
должности по политическим причинам Заместителем 
Местоблюстителя Патриаршего Престола митр. Сергием 

(Страгородским); с 1931 г. пребывал в юрисдикции 
Константинопольской Патриархии. Митр. Сергий не 
признал действия митр. Евлогия законными и в 1931 г. 
наложил на него и подчинившееся ему духовенство 
прещение, которое, в свою очередь, не было признано 
Константинопольским Патриархом. 
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Имеется в виду нападение, совершенное социал-
демократами депутатами Сейма, на архиепископа Иоанна 
во время его речи 3 июля 1931 г. (см.: Небывалый скандал 
в Сейме // Сегодня. 1931. 4 июля; Речь архиепископа 
Иоанна в Сейме 3 июля 1931 г. при обсуждении вопроса о 
пенсии духовенству // Вера и жизнь. 1931. № 8. С. 121 -132). 

Шкуды -современное название Скуодас. 
Курсивом здесь выделено вписанное в оригинале от 

руки. 
7 ВЦУ - имеется в виду обновленческое так назы

ваемое «Высшее Церковное Управление», учрежденное 
15.05.1922 и самочинно объявившее себя верховной 
церковной властью в России. 

Союз дрееле-апостольской церкви - точное 
название - «Союз общин древле-апостольской церкви» 
(СОДАЦ) - одна из обновленческих групп. Ее организато
ром и лидером был Александр Введенский. 

69 Антоний - очевидно, здесь так ошибочно назван 
Антонин (Грановский) (1865-1927) - хиротонисан во 
епископы в 1903; с 1913 еп. Владикавказский и Моздок
ский. В 1917 уволен на покой. С 1922 в обновленческом 
расколе, один из главных идеологов обновленчества, до 
1923 председатель обновленческого ВЦУ. Был возведен 
обновленцами в сан митрополита. В 1922 образовал 
собственную церковь, названную им (.(СоюзомЦерковного 
Возрождениям (это название упоминается далее в тексте 
письма). 

70 Живая церковь - одно из течений в обновленчест
ве. Довольно часто это название употреблялось в 
качестве наименования всего обновленческого движения 
в целом (поскольку это была первая по времени образова
ния крупная их группа). 

71 Очевидная ошибка - письмо протоиерея Евстафия 
Калисского от 17 (30) X было помечено № 995. 

72 О Владимире Путяте см. в предисловии к I части 
книги. 

73 Слова в ломаных скобках вписаны для связности 
текста. Далее в письме следует вычеркнутая его часть: «в 
Ригу несмотря на то, что эта кафедра была вакантна и мои 
земляки единогласно избрав меня на Рижскую кафедру, 
настойчиво просили Св<тейшего> Патриарха отпустить 
меня в Ригу. В1921 году после неудач назначенного в Ригу 
архиепископа Серафима, Рижские и всея Латвии, вновь 
единогласно избрали меня и я получил благословение 
Патриарха занять Р<ижскую> кафедру» (архиепископ 
Серафим не был впущен в Латвию властями). 

74 Курсивом здесь выделено вписанное в оригинале от 
руки. 

75 Феодосии (Федосьев), архиеп. (1864-1943) - бывш. 
Смоленский и Дорогобужский; с 1919 в эмиграции. С 1923 
по 1939 год - архиепископ Виленский и Лидский. Принад
лежал к Польской автокефальной Церкви. 

76 Камедулы (камальдулы) - католический монашес
кий орден с крайне строгим уставом, основанный в начале 
XI в. 

77 Очевидно, здесь ошибка в датировке - по старому 
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стилю должно быть 8 IX: ср. письмо архиеп. Елевферия, 
находящееся рядом в этой же архивной папке и, по всей 
видимости, посланное одновременно с письмом прот. 
Евстафия Калисского с одной и той же оказией (см. № 5 в 
первом разделе настоящей части книги). 

78 Серафим (Лукьянов), архиеп,, позже митроп. 
(1879-1959) - с 11.081917 года врем, управл. Финляндской 
епархией. С 17.01.1918 -епископ Финляндский и Выборг
ский. В 1920 году возведен в сан архиепископа. В 1923 
смещен с кафедры из-за конфликта с Финдляндскими 
властями. С 1927 в Карловацкой юрисдикции, в которой 
пребывал до 31.08.1945. По воссоединении с Московской 
Патриархией в сане митрополита назначен 9.08.1946 
Экзархом Западной Европы. С15.11.1949 на покое. 

79 Чем был обусловлен перерыв в переписке архиеп. 
Иоанна с архиеп. Елевферием установить в настоящее 
время невозможно, однако, как следует из сохранившихся 
в архиве писем, она в дальнейшем продолжалась (см. 
указ. выше публикацию писем митр. Елевферия к архиеп. 
Иоанну). 

80 Духовный журнал «Вера и жизнь» издавался в Риге 
с 1923 по 1940 г. 

81 «ГолосЛитовской православной епархии)) - с 1924 
г. новое название прежних «Литовских епархиальных 
ведомостей» Редактором журнала был прот. Е. Калисский, 
До 1940 г. было издано 105 номеров журнала. 

82 Это постановление (от 7/20 ноября 1920 г.) 
содержало указания относительно устроения церковного 
управления на местах в экстремальных условиях - в 
случае разобщения епархии с Высшим церковным управ
лением или же прекращения церковно-административной 
деятельности последнего вообще. Современное пере
издание полного текста постановления см.: Митрофанов 
Г., свящ. Русская Православная Церковь в России и в 
эмиграции в 1920-е годы: К вопросу о взаимоотношениях 
Московской Патриархии и русской церковной эмиграции в 
период 1920-1927 гг. СПб., 1995. С. 86-88. 

83 Далее следует вычеркнутый текст: «Если Вам за 
церковной санкцией угодно будет обратиться ко мне, то 
необходи<мо> точно обозначить всех лиц, имеющих войти 
во врем<енный> еп<архиальный> сов<ет> (или во 
вр<еменный> еп<архиальный> совет Православной 
Ц<еркви>Лит<овской> республики)». 

Циркуляр митрополита Агафангела, о котором 
здесь идет речь, подтверждал Указ Патриарха Тихона № 
362 от 1920 г. о самоуправлении епархий в случае потери 
связи с центрвльной церковной властью (его текст см.: 
Акты Святейшего Тихона... С. 219-221). В конце письма 
следуют зачеркнутые слова: «Если я чем могу служить». 

85 Заключенный в данном случае в скобки текст в 
оригинале дан в виде подстрочной сноски. 

86 Очевидно, поручение В. Богдановича архиепископу 
Иоанну выполнить не удалось, поскольку письмо первого к 
Патриарху Тихону осталось в его архиве (см. приложение 1 
в настоящем разделе). 

87 Sanctasimplicitas- святая простота (лат.). 
88 Скорее всего здесь описка, вероятно, следует 

читать- «в Польше». 
89 Сергий (Королев) - 17.04.1921 хиротонисан во 

епископа Вельского, управляющего Холмской епархией; в 
1922 выслан польскими властями, переехал в Чехослова
кию. С 1922 викарий митрополита Евлогия; с 17.04.1946 в 
сане архиепископа; с 7.06.1946 архиепископ Венский, 

викарий Западноевропейского экзархата; с октября 1946 
экзарх Среднеевропейских православных церквей 
Московской Патриархии. С 16.11.1948 архиепископ 
Берлинский и Германский; с 26.09.1950 архиепископ 
Казанский и Чистопольский. Скончался 18.12.1952. 

90 «Многие скажут Мне в тот день: "Господи! Господи! 
не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли 
именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие 
чудеса творили" И тогда объявлю им: "Я никогда не знал 
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие"». 

91 Очевидно, речь идет о латышском писателе В. Эгли-
тисе (1877-1945), занимавшемся также и живописью (в 
1899-1901 он учился в Пензенском Художественном 
училище). 

92 Имеется в виду архимандрит Смарагд (Латышенко). 
93 Речь идет о смерти Святейшего Патриарха Тихона и 

о его предсмертном обращении к пастве, в котором нашло 
отражение достаточно лояльное отношение к советскому 
государству (его текст см.: Акты Святейшего Тихона 
Патриарха Московского и всея России, позднейшие 
документы и переписка о каноническом преемстве высшей 
церковной власти. 1917-1943: Сб. в двух частях / Сост. 
М.Е. Губонин М., 1994. С.361-363; Митрофанов Г., свящ. 
Русская Православная Церковь в России и в эмифации в 
1920-е годы: К вопросу о взаимоотношениях Московской 
Патриархии и русской церковной эмиграции в период 
1920-1927 гг. СПб., 1995. С. 109-113). Вопрос о действи
тельной принадлежности этого послания Патриарху 
Тихону до сих пор остается дискуссионным. 

94 Филипп (Морозов), архимандрит - Окончил Санкт-
Петербургскую духовную академию. В1921 эмигрировал в 
Польшу. Был ректором Виленской духовной семинарии. В 
1925 перешел в унию и был назначен миссионером в 
Вильну. В I927 вернулся в Православную Церковь. 
Оставался в Вильне до присоединения Литвы к СССР. 
Дальнейшая судьба неизвестна. 

Знаменский Василий Васильевич - окончил 
Киевскую Духовную Академию в 1882; с 1899 ректор 
Таврической Духовной Семинарии; с 1909 настоятель 
собора в Вильно; с 1918 священник в г. Усмани, Тамбов
ской епархии. В1922 уклонился в обновленческий раскол, 
занимал обновленческие кафедры - Таврическую, 
Липецкую, Тамбовскую. В1929 уволен за штат. 

98 Постановление Карловацкого Синода о возобнов
лении общения с Православной Церковью в Польше было 
принято уже в декабре 1925 г. См.: Цыпин В., прот. История 
Русской Церкви: 1917-1997. С. 230. 

97 Зеньковский Василий Васильевич (1881-1962) -
русский религиозный философ, историк русской филосо
фии. Был профессором Богословского института в 
Париже, а также бессменным председателем РСХД. В 
1942 принял священство. 

Очевидно, речь идет о Борисе Васильевиче 
Титлинове (1879 -1941/45) - в 1903 окончил курс Санкт-
Петербургской Духовной Академии. С1904 преподаватель 
Виленской семинарии. С 1909 доцент, затем экстраорди
нарный профессор Санкт-Петербургской Духовной 
Академии; с 1916 доктор церковной истории, профессор. 
Член Поместного Собора 1917-1918. С 1917 редактор 
«Церковного вестника». В1922 уклонился в обновленчест
во. Участник обновленческих соборов 1923 и 1925 годов. 
По некоторым сведениям повешен немцами во время 
Второй мировой войны. 
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Заключенный в данном случае в скобки текст в 
оригинале дан в виде подстрочной сноски. 

100 Голод Лука Филимонович, протоиерей (1891-1947) 
- в 1920-е гг. организовал в Вильне вместе с В. Богдано
вичем единственный во всей Польше православный 
приход, подчинявшийся Патриарху Тихону и не признав
ший Польской автокефалии. В 1928 в связи с состоянием 
здоровья (был болен туберкулезом) выезжает во Фран
цию. В 1932 вернулся в Польшу, где за принадлежность 
Московской Патриархии был отправлен в ссылку. С 1939 
по 1944 служил в Вильнюсе. В1944 арестован, однако уже 
в 1945 освобожден «за недостаточностью улик»; кроме 
того, в следственном деле констатировалось критическое 
состояние его здоровья и неспособность к труду. 

101 Заключенный в данном случае в скобки текст в 
оригинале дан в виде подстрочной сноски. 

Выделенная в данном случае курсивом часть 
текста подчеркнута, очевидно, рукой архиепископа 
Иоанна. 

103 Речь идет о Григории Дмитриевиче Богоявленском 
- сыне митрополита Елевферия. 

Митр. Агафангел 6.02.1928 отмежевался от 
Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополи
та Сергия, но уже в июне того же года возобновил с ним 
общение. 

Речь идет о расколе в Русской Православной 
Церкви, получившем название «Иосифлянского». Раскол 
этот связан с именем митрополита Иосифа (Петровых). 
Назначенный митрополитом Сергием на Ленинградскую 
кафедру в 1926 г., он не был допущен туда агентурой ГПУ, 
из-за чего получил от митрополита Сергия в 1927 г. другое 
назначение в Одессу. Этому распоряжению митрополит 
Иосиф подчиняться отказался, что и положило начало 
расколу, центром которого стал Ленинград. Раскол 
объединил самых решительных оппонентов митрополита 
Сергия, которые занялись его моральной дискредитацией 
и стали отрицать действенность таинств в «сершанской» 
Церкви. 

106 В скобки помещено слово надписанное над словом 
«Седлецкого». 

107 Александр (Иноземцев) - В 1913 году окончил 
Санкт-Петербургскую духовную академию В 1918 воз
веден в сан архимандрита и направлен епархиальным 
миссионером в Минск. В 1919 году эмигрировал. В 1922 
хиротонисан во епископа Люблинского, с конца 1922 по 
1941 именовался Пинским и Полесским. 3.07.1927 
возведен в сан архиепископа. В1942 перешел в группиров
ку архиепископа Поликарпа (Сикорского) «Украинскую 
Автокефальную Православную Церковь», был возведен в 
сан митрополита. В 1944 из Белоруссии бежал в Мюнхен, 
скончался в 1948. 

108 Анатолий (Соколов) - В1891 возведен в сан иерея. 
24.05.1915 пострижен в монашество и 25.05.1915 возведен 
в сан архимандрита. С 8.02.1917 ректор Литовской 
духовной семинарии. 21.09.1919 хиротонисан во епископа 
Енотаевского, викария Астраханской епархии. В1922 году 
уклонился в обновленческий раскол. 

Имеются в виду Карловацкие епископы. Текст 
«Меморандума» см.: в разделе VII настоящей части №4. 

110 В этом месте (также в подобном случае и ниже) в 
сокращенной записи В. Богдановича «сов. России», 
очевидно, рукой архиепископа Иоанна внесена правка: 
слово «России» вычеркнуто и над ним вписано слово 

«нечестивых» -таким образом обыгрывается выражение, 
содержащееся в Псалтири (1-й псалом) - «совет нечести
вых». 

111 Прежнее название было «Литовская». 
112 В этом месте позже вписана сноска: «Получены 

верные сведения, что Собор отложен до 6 января 1923 
года». 

113 Очевидно, имеется в виду архимандрит Неофит 
(Осипов) - секретарь Патриарха Тихона. 

114 Заключенный в данном случае в скобки текст в 
оригинале дан в виде подстрочной сноски. 

115 Заключенный в данном случае в скобки текст в 
оригинале также дан в виде подстрочной сноски. 

11бСолтыс - сельский судья в Польше. 
1,7 Гмина- наименьшая административная единица в 

Польше; войт- председатель совета гмины. 
Последний абзац приписан рукой архиепископа 

Иоанна. 
119 Согласно планам Польского Синода назначение на 

Виленскую кафедру вместо насильственно смещенного 
архиепископа Елевферия прибывшего из России и 
претерпевшего гонения большевиков архиепископа 
Феодосия должно было умиротворить накалившуюся 
обстановку, однако в долговременной перспективе планы 
эти не оправдались (см. об этом подробнее: Свитич А.К. 
Православная Церковь в Польше и ее автокефалия 
//Православная Церковь на Украине и в Польше в XX 
столетии: 1917-1950 гг.М.,1997С. 127-130). 

Тихоницкий Елпидифор Михайлович - видный 
русский культурный и общественный деятель в Латвии. В 
1925 г. был избран в Сейм Латвийской республики. 
14.10.1940 арестован, был приговорен к расстрелу, умер в 
заключении 21.05.1942 до приведения приговора в 
исполнение, (подробнее о нем см.: Равдин Б. Е.М. 
Тихоницкий: Просветитель на перепутье эпох // Даугава. 
1997. №3. С. 105-109). 

Гудим-Левкович Константин Георгиевич - в 
1920-1922 председатель Особого комитета по делам 
русских эмигрантов. 

122 Слегка измененная цитата из 45-го псалма: «Бог 
нам прибежище и сила, помощник в скорбех обретших ны 
зело» (ст. 2). 

«За свободу» - наиболее известная русская 
ежедневная газета в Польше. Выходила в Варшаве в 
1921-1932. Савинков Борис Викторович (1879-1925) 
российский политический деятель, публицист, писатель. В 
1903-1917 принадлежал к партии херов, организатор 
террористических актов. Во Временном правительстве 
был управляющим военным министерством. С 1920 в 
эмиграции. Арестован в 1924 при переходе советской 
границы. По официальной версии покончил жизнь 
самоубийством, по другой версии убит. В 1921 г. издавал 
газету«3а свободу». 

124 Сергия, Иоанна Мансуровы - сестры Екатерина и 
Наталья Мансуровы (в иночестве Сергия и Иоанна) 
основательницы рижского Свято-Троице-Сергиева жен
ского монастыря. Обе покинули Ригу во время эвакуации в 
1915 г. (см. о них побробнее: Демина Н. Рижский Свято-
Троице-Сергиев женский монастырь. Рига, б.г. С. 8-214). 

125 Аристов Алексей Петрович, прот. (1853-1931) - с 
1881 преподавал в Рижской духовной семинарии, с 1895 ее 
ректор, был редактором «Рижских епархиальных ведо-
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мостей». С 1909 - настоятель Александро-Невского 
собора в Ревеле и ревельский благочинный. После 
провозглашения независимости Эстонской республики 
был противником устроения в ней автокефальной 
Православной Церкви, за что эстонские власти собира
лись выслать его из страны (см. об этом подробнее: 
Исаков С.Г. К истории конфликта в Православной Церкви 
Эстонии: Попытка высылки русских православных 
священнослужителей из страны в 1920 г. // Балтийский 
архив: Русская культура в Прибалтике. Т. IX. Вильнюс, 
2005. С. 134-174). 

126 Чаксте Янис (Иван Христофорович) (1859-1927)-
в 1922-27 президент Латвии. До революции был присяж
ным поверенным в Митаве (Елгаве), руководил Митавским 
латышским обществом. В1906 году был избран депутатом 
I Государственной думы от Курляндской губернии. В 1917 
году был начальником Центрального комитета по обес
печению беженцев. 

Архиеп. Иоанн занимал Слуцкую кафедру в 1912 г 
128 Митрофан (Краснопольский) - с 1912 еп. Минский и 

Туровский; с 1916 еп. Астраханский, в 1918 возведен в сан 
архиепископа. В1919 расстрелян. 

129 Пониковский - в то время министр исповеданий в 
Польше. 

130 «Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, 
справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели 
Бога?» «Петр же и Апостолы сказали им: должно повино
ваться более Богу, нежели человекам». 

131 Заключенный здесь в квадратные скобки текст в 
оригинале дан в виде подстрочной сноски. 

132 Архиеп. Анастасий (Грибановский) занимал 
кафедру Холмскую и Люблинскую в 1914 г. 

133 Антонин - речь здесь идет об Антонине (Гранов
ском). См. о нем в прим. 59. 

ЧАСТЬ IV 
ПИСЬМА ИЗ ЭСТОНИИ 

Документы, публикуемые в четвертой части настоя
щего тома, тематически связаны с Эстонией. Церковные и 
личные связи архиепископа Иоанна с иерархами и 
священнослужителями Эстонской Православной Церкви 
не отличались особой активностью. Как видно из 
приведенных ниже документов, переписка с первоиерар-
хом Православной Церкви в Эстонии митрополитом 
Александром (Паулусом) и в количественном отношении 
и по своему содержанию совершенно ничтожна. Причины 
этого можно видеть в следующем. 

До декабря 1917 года православные приходы в 
Эстонии входили в состав Рижско-Митавской епархии. В 
декабре 1917 г. было учреждено Ревельское (Таллин
нское) викариатство Рижской епархии; во епископа 
Ревельского был хиротонисан благочинный эстонских 
приходов Санкт-Петербургской епархии Павел (в мона
шестве Платон) Кульбуш, принявший мученическую 
смерть в 1919 году. В 1920 году в связи с обретением 
Эстонией независимости Святейшим Патриархом Тихо
ном Эстонской Православной Церкви была дарована 
автономия. Новообразованную автономную Церковь 
возглавил хиротонисанный 5 декабря этого же года во 
епископы бывший до этого настоятелем Преображенско
го храма в Пярну протоиерей Александр Паулус, 
возведенный затем в сан архиепископа. В 1923 году 
архиепископ Александр в одностороннем в отношении к 
Московской Патриархии порядке перешел в юрисдикцию 
Константинопольского Патриарха, получив из его рук сан 
митрополита. На территории Эстонии Константинопо
льской Патриархией была создана Эстонская Православ
ная Митрополия, которая с 1926 года стала официально 
именоваться Эстонской Апостольской Православной 
Церковью.' 

Хотя архиепископ Иоанн, понимая сложность обста
новки, стремился быть в стороне от юрисдикционных 
споров, возникавших между оказавшимися вне России 

прежними российскими иерархами и воздерживался от 
официальных высказываний по этому поводу, тем не 
менее, сколько можно судить по сохранившимся в архиве 
документам, в начале 1920-х годов к подобным перехо
дам под омофор Константинопольского Патриарха он 
относился неодобрительно". Очевидно, в связи с этим 
почти не было у него контактов и с возглавившим 
отделившуюся от Москвы Польскую Православную 
Церковь митрополитом Дионисием (Валединским), а 
также с возглавившим Финляндскую Православную 
Церковь после ее перехода в Константинопольскую 
юрисдикцию епископом Германом (Аавом). По всей 
видимости, этими же причинами обусловлена и незначи
тельность его связей с официальными представителями 
Православной Церкови в Эстонии. Определенно не 
способствовали установлению дружественных отноше
ний с Эстонской Церковью и имущественные претензии, 
выдвинутые митрополитом Александром к Латвийской 
Православной Церкви в середине 1920-х годов на 
основании того, что в прошлом Эстонская Церковь была 
частью Рижской епархии. 

Несколько более тесные контакты связывали Риж
ского архиепископа с настоятелем Псково-Печерского 
монастыря епископом Иоанном (Булиным), находившим
ся в оппозиции к нововведениям в Эстонской Православ
ной Церкви, в частности, к насильственному переходу на 
новый календарный стиль. Позже, в 1932 году, отношения 
Печерского епископа с эстонской церковной и светской 
властью переросли в открытый конфликт, в результате 
которого он был уволен из клира Эстонской Апостольской 
Православной Церкви. Окончательным поводом кон
фликта послужило отчуждение государством имущества 
Псково-Печерского монастыря, но его причины носили 
более глубокий характер. Из-за этого конфликта русские 
приходы в Эстонии оказались на грани выхода из 
подчинения митрополиту Александру'". 
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Епископ Иоанн не только состоял в переписке с 
рижским Владыкой, но также приезжал в Ригу и сослужил 
ему в рижском Христорождественском соборе. 

Больший интерес, нежели переписка с иерархами 
Эстонской Церкви, представляют собой включенные в 
настоящий раздел частные письма, посылавшиеся 
архиепископу Иоанну его различными корреспондентами 
из Эстонии. Письма эти отчасти содержат отзвуки 
церковной и общественной жизни, происходившей в этой 
стране в 1920-е годы, интересны они и раскрывающими
ся в них человеческими судьбами, определявшимися 
трудными обстоятельствами переломной эпохи, выпав
шими на долю обреченных жить в то время людей. 

Весь материал, публикующийся в этой части, 
разделен на восемь отделов. В первый включены письма 
митрополита Александра (Паулуса) к архиепископу 
Иоанну, во второй - письма епископа Иоанна Печерского, 
третий раздел составила подборка писем протоиерея П. 
Пяхкеля, знакомого с архиепископом Иоанном еще со 
времени их совместного служения в Таганроге (архиепис
коп Иоанн занимал Таганрогскую кафедру с 1913 по 1917 
год) - по своей сравнительной многочисленности и 
пространности письма эти составляют особую группу. В 
четвертый отдел включены два письма проживавшего в 
Печорах протоиерея Эллия Верхоустинского, бывшего 
также редактором выходившего там же издания под 
названием «Разумный досупЛ В пятом отделе помеще
ны три письма профессора Тартуского университета 
(последнего ректора Юрьевского университета) В.Г. 
Алексеева - видного ученого-математика, занимавшего
ся также вопросами педагогики, этики, психологии, 
современных ему философских учений, принимавшего 
активное участие в культурной и общественной жизни 
русского населения Эстонской Республикиv Шестой 
отдел составляют два письма Н. Багрова, издателя 
журнала «Старое и новое», выходившего в Эстонии в 
1931-1933 гг., восьмой - два письма священника 
Михаила Вахтера. И, наконец, в последний, седьмой 
раздел, включены отдельные письма от различных 
проживавших в Эстонии корреспондентов. В приложении 
помещены черновой вариант ответа Латвийской Церкви, 
с правкой Рижского архиепископа, на имущественные 
претензии Эстонской Митрополии, а также письмо 
архиепископа Иоанна к епископу Печерскому Николаю 
(Лейсману), управлявшему Псково-Печерским монасты
рем с 1932 г., после отстранения епископа Иоанна (позже, 
после присоединения Эстонии к Советскому Союзу, оба 
настоятеля погибнут в заключении). 

Примечания 
Подробнее об истории Эстонской Православной 

Церкви в 1920-1930-е гг. см.: Алексий II, Патриарх. 
Православие в Эстонии. [М.], 1999. С. 373-398. Цыпин В., 
прот. История Русской Церкви: 1917-1997 // История 
Русской Церкви. Кн. 9. М„ 1997. С. 218-219; Прекуп И., 
свящ. Православие в Эстонии: Краткий исторический 
очерк. [Б.м.], 1998. С. 15-21; Пономарева Г. Русская 
Православная Церковь в Эстонии // Русское национальное 
меньшинство в Эстонии: 1918-1940 / Под ред. проф. С.Г. 
Исакова. Тарту; СПб., 2001. С. 47-53. См. также довольно 
обширную статью о митрополите Александре (Паулусе) в 
«Православной Энциклопедии» (Т. 1. М., 2000. С. 
499-501). 

См., напр., письмо архиеп. Иоанна к прот. Евстафию 
Калисскому в настоящем томе-часть III, раздел II, № 2. 

См. об этом подробнее: Пономарева Г. Бунт 
епископа Иоанна Печорского // Русские в Эстонии на пороге 
XXI века: Прошлое, настоящее, будущее: Сборник статей / 
Сост. В. Бойков, Н. Бассель. Таллинн, 2000. С. 118-125. 
Литературу о еп. Иоанне см. также в комментарии 9 во 
второй части книги. 

IV См.: Исаков С. Периодическая печать // Русское 
национальное меньшинство в Эстонии: 1918-1940. С. 259. 

v О профессоре В.Г.Алексееве см.: Шор Т. Русские 
преподаватели в Тартуском университете // Русское 
национальное меньшинство в Эстонии: 1918-1940. С. 209; 
а также подробную статью о нем: Костин В.А.; Сапронов 
Ю.И.; Удоденко Н.Н. Виссарион Григорьевич Алексеев -
забытое имя в математике // Вестник МГУ. Серия физика, 
математика. 2003. № 1. С. 132-51. 

I 
ПИСЬМА МИТРОПОЛИТА АЛЕКСАНДРА 

(ПАУЛУСА) 

1 
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ИОАННУ, 
АРХИЕПИСКОПУ ЛАТВИЙСКОМУ. 

По поручению Его святейшества Святейшего Гри
гория, Патриарха Константинопольского и всея вселен-
ныя, честь имею при сем препроводить Вашему Высокоп
реосвященству окружное послание его за № 403 от 27 
февраля с<его> г<ода> в переводе на французский язык.1 

Прося Ваших святых молитв, остаюсь с глубоким 
уважением и душевною преданностью Вашего Высоко
преосвященства смиренный сослужитель и о Христе брат 

Александр, митрополит Ревельский и всея Эстонии 
29 марта 1924 г<ода>. 
Г<ород> Ревель. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 206. Машинопись. 
Подпись и дата вписаны от руки (текст, вписанный от 
руки, в данном случае выделен курсивом). 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО 
МИЛОСТИВЕЙШИЙ АРХИПАСТЫРЬ. 

21 -29 Июля с<его> г<ода> в Эстонии состоится XVIII 
Всемирный Конгресс Трезвости, на котором мне 
предложено прочитать доклад о деятельности Право
славной Церкви в пользу трезвости. 

Для полноты освещения указанного вопроса 
желательно было бы иметь соответствующие сведения 
от всех отдельных Православных Церквей. 

В виду изложенного честь имею обратиться к 
Вашему Высокопреосвященству с покорнейшею прось
бою сделать распоряжение о высылке мне в ближайшее 
время сведений о деятельности Православной Церкви в 
Латвии в пользу трезвости. 

Вашего Высокопреосвященства 
преданный сослужитель 

Александр, митрополит Ревельский и всея Эстонии 
Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему 
ИОАННУ, 
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Архиепископу Рижскому и всея Латвии. 
28июня1926г<ода>. 
Ревель (Таллин) 

<ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО АРХИЕП. ИОАННА> 
Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Архипастырь и Владыка. 
На запрос Ваш от 28 июня 1926 года честь имею 

уведомить, что Православная Церковь в Латвии считает 
одною из самых насущных своих задач борьбу с народ
ным пьянством и поощрен<ия> народной трезвости. Для 
успешнейшего выполнения этой задачи при Синоде 
основано центральное общество трезвости, отделения 
которого рекомендовано иметь во всех приходах Латвии. 
Отделения постепенно открываются. Православное 
общество трезвости работает в полном контакте со 
Вселатвийским обществом трезвости и его отделениями. 

Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего 
Архипастыря и Владыки смиренный сослужитель на ниве 
Христовой 

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвящен-
нейшему Александр<у> Митрополиту Ревельскому и 
всея Эстонии. 

8 июля 1926 года. Г<ород> Рига. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. №27. Л. 111-112. 
Текст письма митрополита Александра представ

ляет собой сделанный под копировальную бумагу 
экземпляр машинописного текста. Подпись - автограф 
(текст, вписанный от руки, в данном случае выделен 
курсивом). Имя адресата и дата впечатаны в левой 
нижней части листа (в данном случае помещены в конце 
текста). Слова: «в Латвии в пользу трезвости», -
впечатаны в уже подготовленный текст общего обраще
ния. 

Ответное письмо архиепископа Иоанна - сделан
ный под копировальную бумагу экземпляр машинописи. 
Подпись отсутствует. 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО 
МИЛОСТИВЫЙ АРХИПАСТЫРЬ. 

Сим честь имею просить Вас почтить своим 
молитвенным участием торжество празднования 450-
летия Успенского Собора в древней Печерской обители 
27 и 28 августа с<его> г<ода>2. 

Вашего Высокопреосвященства сослужитель и 
преданный молитвенник 

Александр, митрополит Ревельский и всея 
Эстонии. 

Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему 
Иоанну, Архиепископу Рижскому и всея Латвии. 
18 августа 1926 г<ода> 
г<ород> Ревель 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 113. Машинопись. 
Подпись - автограф (текст, вписанный от руки, в данном 
случае выделен курсивом). Имя адресата и дата 
впечатаны в левой нижней части листа (в данном случае 
помещены в конце текста). 

ПИСЬМА ЕПИСКОПА ИОАННА (БУЛИНА) 

1 
ПЕЧЕРСКИЙ УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

21 августа 1926г<ода>. 
№154 

г<ород> Печеры 
Телефон 52. 

Его Высокопреосвященству 
Высокопреосвященнейшему ИОАННУ, 
Архиепископу Рижскому и всея Латвии. 

Настоящим всеуседнейше прошу ВАШЕ ВЫСОКОПРЕ
ОСВЯЩЕНСТВО прибыть в Печерскую обитель на тор
жество 450-летия пещерного Успенского Собора и укра
сить наше духовное торжество своим святительским 
опытом и любовию во Христе. 

От всей души честь имею благодарить ВАШЕ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО за истинно братский при
ем во время моего посещения ВАС и прошу молитв. 

С глубоким уважением и любовию во Христе 
ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА недостойный 
богомолец 

Епископ Иоанн. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 113. Машинопись. 
Подпись, дата и исходящий номер вписаны от руки (в 
данном случае выделены курсивом). 

ПЕЧЕРСКИЙ УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
29 июня 1927 г<ода>. 
№122 
г<ород> Печеры 
Телефон 52. 

Его Высокопреосвященству 
Высокопреосвященнейшему ИОАННУ, 
Архиепископу Рижскому и всея Латвии. 
Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвящен-

нейший Владыка. 
Почтительнейше прошу Вашего Архипастырского 

благословения и разрешения Протодиакону о<тцу> 
Константину Дорину3 на приезд его в Печеры к 11 июля 
с<его> г<ода> для участия в торжественных богослуже
ниях по случаю 100-летия соборного храма Св<ятаго> 
Архистратига Михаила -11 и 12 июля в нашей обители. 

Богослужения будут совершены только мною с 
участием братии нашей обители и нескольких о<тцов> 
настоятелей ближайших к обители церквей Печерского 
благочиния без всякого участия сторонних лиц. 

В случае возможности исполнения моей просьбы 
прошу Ваше Высокопреосвященство не отказать 
уведомить меня о сем. 

Вашего Высокопреосвященства, Глубокочтимого 
Отца и Архипастыря смиренный послушник и убогий 
молитвенник 

Настоятель Печерского Успенского монастыря 
Епископ Иоанн. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 65. Машинопись. 
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Подпись, дата и исходящий номер вписаны от руки (в 
данном случае выделены курсивом). 

3 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыка! 
Простите мое дерзновение в настоящем обращении 

к Вам, вызванное долгом моей дружбы по родной нам 
Семинарии.4 

Лучший друг мой по курсу Семинарии - священник 
о<тец> Феодор Соковенин весьма желал бы быть 
переведенным священником на взморье. По стеснитель
ности своей он не умеет и не решается должным образом 
просить Ваше Высокопреосвященство снизойти к его 
недостаткам и назначить его туда. 

Я знаю его по семинарии и помню с наилучшей 
стороны. Все шесть лет мы просидели с ним на одной 
парте и, кроме хорошего, я не могу в нем ничего засвидет
ельствовать. Заметная скромность, усердие в труде, 
благочестие и всегдашний страх Божий - привлекли на 
него внимание не только его товарищей по курсу, но 
особое расположение к нему и покойного. Ректора 
Семинарии протоиерея Алексея Лебедева, всегда в 
торжественных случаях поручавшего ему уставное 
церковное чтение в семинарской церкви. 

Конечно, я совершенно не знаю, каковы его админи
стративно-пастырские способности, каковые ведомы 
Вам, но молитвенник-священник он незаурядный и 
пастырствует по призванию. Как старому другу он мне 
откровенно признавался в письмах, что на настоящем 
месте ему жилось очень тяжело и он неоднократно 
доходил до крайнего отчаяния. 

Поэтому убедительно прошу Вашу Архипастырскую 
доброту помочь о<тцу> Феодору, если имеется хоть 
малейшая возможность, переводом его на взморье. 

Прошу св<ятых> молитв Ваших. 
Сердечно благодарен Вам за предоставленную мне 

возможность участвовать в сослужении с Вами Божест
венной Литургии в родном рижском Соборе, где Господь 
судил мне четыре года петь в архиерейском хоре и быть 
«исполлачиком»5 у Высокопреосвященнейшего Ага-
фангела6. 

У нас в обители чин «Торжества Православия» и 
первая Пассия в настоящем году привлекли необычай
ное множество богомольцев, а как бы поднялось 
религиозно-молитвенное настроение верующих печерян, 
если бы в каком-либо подобном торжестве могли мы 
дождаться молитвенно-служебного предстоятельствова-
ния Вашего Высокопреосвященства! 

Вашего Высокопреосвященства Глубокочтимого 
Отца и Архипастыря 

смиренный послушник и убогий богомолец 
Епископ Иоанн 
Печеры, 6 марта 1928 года. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. №49. Л. 28. Автограф. 

Христос Воскресе! 
Высокопреосвященнейший глубокочтимый Владыка! 

Приветствую Вас с праздником Св<ятой> Пасхи и 
прошу принять сердечные благопожелания Вам здо
ровья, спасения и благоденствия. 

Прошу св<ятых> молитв Ваших. 
Ваш о Христе богомолец и покорный слуга 
епископ Иоанн. 
Печеры, 4/V1929. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1.№ 50. Л. 61. Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Глубокочтимый Владыко! 
Ко мне обратился с просьбой о содействии возвра

щению его в «родную Прибалтику» воспитанник Рижской 
Духовной Семинарии - ныне заштатный протоиерей 
Томской епархии о<тец> Иоанн Шахов, женатый на Лидии 
Азелицкой и приходящийся родственником рижанам 
Кузубовым7. 

0<тец> Иоанн родился, как он мне сообщает в 
Курляндской губернии, Илукстского уезда, в Саланай-
ском приходе 29 марта 1887 года, его жена в Ильмярв-
ском приходе Эстляндской губернии 2 декабря 1887 года. 
В семье у них дочь и сын, родившиеся в Сибири. Все 
документы утеряны. Документы жены остались при 
эвакуации в Рижском учебном округе. 

В Эстонии не могут содействовать о<тцу> Иоанну 
выбраться из СССР как уроженцу Латвии. Поэтому 
обращаюсь к Вам, Святый Владыко, с покорнейшею 
просьбой - научить Елизавету Андреевну Азелицкую 
(Кузубову), которая к Вам обратится, что необходимо 
сделать в условиях Латвийской действительности для 
содействия возвращению о<тца> Иоанна Шахова на 
родину. 

Вашего Высокопреосвященства покорнейший и 
преданный о Христе послушник 

епископ Иоанн 
22 января 1930 год, Ревель 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 53. Л. 7. Автограф. 

Христос Воскресе! 
Ваше Высокопреосвященство, 

Высокопреосвященнейший и глубокочтимый Владыко. 
Приветствую Вас с праздником Светлого Христова 

Воскресения и от души желаю Вам здравия и спасения о 
Христе Воскресшем, Господе нашем. 

Прошу святых молитв Ваших об обители нашей и 
моем убожестве. 

Вашего Высокопреосвященства преданный послушник 
Епископ Иоанн. 
10 апреля 193<1 ?> г. Печеры. 
Его высокопреосвященству, Высокопреосвященней-

шему Иоанну, Архиепископу Рижскому и всея Латвии. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 205. Автограф. Имя 
адресата, вписанное на полях, здесь помещается в конце 
текста. 

7 
Архиепископу Иоанну, Сейм, Рига 
Petseri 1919/186/71530 
Прошу принять мое искреннее сочувствие и 

возмущение безобразной выходкой против Вашего 
Высокопреосвященства8. 

Епископ Иоанн. 
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ЛГИА.Ф.7131.0п.1.№55.Л.118. 
Телеграмма на соответствующем бланке, русский 

текст в оригинале напечатан латиницей. 

ПЕЧЕРСКИЙ УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
2 января 1932 г<ода> 
№2 
г<ород> Печеры 
Телефон 52. 

Его Высокопреосвященству 
Высокопреосвященнейшему ИОАННУ, 
Архиепископу Рижскому и всея Латвии. 

Ваше Высокопреосвященство, Глубокочтимый Владыка! 
Древняя наша обитель просит принять свой 

искренний сыновний привет по случаю Рождественских 
Святок, наступившего Нового гражданского года и 
приближающегося праздника Богоявления. 

Испрашивая Вашего Архипастырского благослове
ния, святых молитв и благостного отношения к с#бе по-
прежнему и в Новом году. 

Вашего Высокопреосвященства, Благостного отца и 
архипастыря покорный послушник и смиренный 
богомолец епископ Иоанн с братией. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 28. Л. 189. Автограф на 
бланке. Дата и исходящий номер в отпечатанной 
типографским способом угловой части листа вписаны от 
руки (в данном случае выделены курсивом). 

обеспечивающей должности: слишком велик был наплыв 
эстонской интеллигенции из России, и всюду ин влезе 
прежде мене9. Деньги кончаются, и угрожает форменный 
голод! 

Прошу Вас, Владыко, сообщите мне, нет ли 
возможности устроиться в Латвии где-либо на русском 
приходе или в русском учебн<ом> заведении и, вообще, 
дозволяется ли там иностранцам занимать подобного 
рода места (в Эстонии - нет). 

Если Вы, Владыко, не перестали еще интересовать
ся русскими делами, то мог бы сообщить Вам много 
интересного. Но сейчас некогда, т<ак> к<ак> все мое 
внимание занято погоней за местами. Здесь много 
вакантных деревенских приходов, но иерею приходится 
служить чуть не бесплатно. 

Прошу Вас, Владыко, по старой памяти принять во 
мне участие. Примите от меня и жены искренний привет. 

Вашего Высокопреосвященства 
нижайший послушник 
Прот<оиерей> П. Пяхкель 

Мой временный адрес: 
Esthonie, Valk, Tannenbergi tanav № 3, proua Sassi 

korter, hr. P. Pahkelile. 

ЛГИА. Ф. 7131. On. 1. № 29. Л. 58-59. Автограф. 
Дата не указана, но очевидно, письмо было написано 

осенью или в начале зимы 1923 года, может быть, в 
начале 1924 года - поскольку, как далее следует из 
содержания писем, в 1922 году их автор находился еще в 
России. Видимо, в Эстонию он прибыл осенью (как 
указано в письме) 1923 года. 

Ваше Высокопреосвященство, Высокопреос0ящен-
нейший Глубокочтимый Владыко! 

Сердечно приветствую Вас с наступающим 
гражданским новолетием, с рождественскими святками и 
с праздником Богоявления. 

С 30 декабря 1932 года, согласно уведомления от 
нашего Владыки, я «больше не состою на службе 
Эстонской Апостольской Православной Церкви» за то, 
что не вступил в постоянное управление Нарвской 
епархией по назначению «Церковного Собора» от 16 
июня 1932 года. 

Собираюсь к поездке в Константинополь и прошу 
Ваших святых молитв, да поможет Господь найти там 
правду и заступление! 

Вашего Высокопреосвященства убогий богомолец и 
преданный слуга 

Епископ Иоанн. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 29. Л. 42. Автограф. 

Ill 
ПИСЬМА ПРОТОИЕРЕЯ П. ПЯХКЕЛЯ 

Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивейший Архипастырь! 
Я уже в конце ноября прибыл из России в Эстонию, 

но до сего времени не нахожу себе более или менее 

Ваше Преосвященство, 
Досточтимейший Владыка! 
Написал Вам в припадке отчаяния, но вскоре после 

того в моей судьбе произошел благоприятный для меня 
оборот: я получил в двух гимназиях гор<ода> Валка уроки 
латинского языка, принадлежавшие прежде покойному 
М.И. Сассь, который уже ровно 40 дн<ей> тому назад 
мирно скончался. Кроме того, принял на себя заведыва-
ние малюсеньким приходом, находящимся в 34 километ
рах от Валка, куда буду ездить автобусом через воскре
сенье. В общем все это вместе даст около 11 тыс<яч> 
эст<онских> марок в месяц, а на эти деньги здесь скромно 
прожить можно. Во всяком случае, благодарю Вас, 
Владыко, за проявленное участие и надеюсь увидеться с 
Вами после ожидаемой отмены разных стеснений на 
эсто-латышской границе. Треть Валка отделена от 
Эстонии к Латвии, поперек улиц проходит колючая 
проволока, так что живу я не дальше 200 саж<еней> от 
латышской границы. 

После оптации я еще 2/3 года выдержал в Совдепии. 
С прихожанами - не только своими, но и всего благочи
ния (я ведь до живой церкви10 был благочинным) - жил 
душа в душу и пользовался в Азове громадной популяр
ностью, но у властей был сучком в глазу. ГПУ так 
оседлало меня, что я мог выходить только 2 версты за 
пределы города. Грозили и расстрелом и высылкой, и не 
будь у меня оптационного удостоверения, то несомненно 
был бы еще в 1922 г<оду> выслан в Сибирь. Но Бог 
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помиловал, и дело кончилось только жандармскими 
угрозами. Из духовенства в России пострадали многие. 
Более 100 прежних епископов томится в административ
ной ссылке; о низшем духовенстве и говорить нечего. 
Патриарха пытались два раза отравить: первый раз его 
завтрак был съеден одним из архиереев, который к 
вечеру скончался; второй раз Патриарха сразу же после 
еды вырвало, тем и спасся. Еп<ископ> Арсений11 осужден 
в тюрьму на пять лет, преступления, разумеется никакого. 
Есть надежда, что выпустят до истечения срока, только 
Бог весть. Из Ваших Азовских знакомых Баландин так на 
приход и не поступил (Арсений до конца не давал ему 
приемлемой церкви - это я злодей), а по приходе 
большевиков единственный из иереев поступил на 
педагогическую службу. Геройствует: ходит на уроки в 
рясе и живой церкви не передался. В Ростове ей не 
передались о<тцы> <Цариненко ?> (ключарь соборный) и 
Влад. Федосьев (Никольской церкви), а в Азове - аз 
грешный. <Цариненко ?> и Федосьев вышли за штат и 
живут пожертвованиями консервативно настроенных 
православных. Я также не нуждался, хотя избытков и не 
было. Из Таганрога выслан неизвестно куда о<тец> Петр 
Соболев, бывший диакон, а потом свящ<енник> Митро-
фановской церкви Машков и зубной врач Чехов. О них 
уже 9 мес<яцев> нет ни слуху ни духу. Михайловскую 
церковь в Таг<анроге> закрыли, колокола сняли, а здание 
переделывают под кино. В связи с этим Березский сидел 
в подвале около 6 мес<яцев>, теперь служит вместо 
Соболева в Никольской церкви на половинной части 
доходов. Дочь его Мария сошла с ума и находится в доме 
умалишенных. Как видите, старику совсем не везет, хотя 
он один из первых переметнулся к живой церкви. 
Таганрог теперь относится к Украине. 

Мой адрес: Valk.Tannenbergitan. 3, P.Pahkel. 

ЛГИА. Ф. 7131. On. 1. № 29. Л. 60. Автограф. 
Адрес, вписанный в верхней части на второй 

стороне листа, перенесен в публикуемом тексте в конец 
письма. Письмо не датировано. Судя по содержанию, оно 
было написано после письма, помещенного в этом 
разделе под № 1. Время его написания, исходя из 
приблизительной датировки первого письма, скорее 
всего - зима-весна 1924 года. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивейший Архипастырь! 
Простите, что решаюсь обременить Вас маленькой 

просьбой, именно: покорнейше прошу Вас передать по 
принадлежности приложенные письма. Помню, что 
о<тец> Н. Смирнов жил на Дорожинской улице в Гоген-
сберге, но номер дома и квартиры забыл. Дорин же, 
слышно, служит при соборе и посланец его, будто бы, 
разыскивал меня здесь в Валке, но не нашел. 

Помаленьку устраиваюсь и обмундировываюсь. На 
Пасхальной неделе собираюсь приехать в Ригу за 
оставшейся там мебелью, которая находится сейчас у 
о<тца> Н. Смирнова. Думаю, что Ваши земляки разрешат 
вывезти ее без оплаты таможенной пошлиной. 

В виду не особенной прочности моего нынешнего 
служебного положения (я ведь только исправляющий 
должность, но не штатный преподаватель) я на всякий 
случай написал в Ригу игумений Евгении относительно 

священнического места при монастыре, но ответа не 
получил. Сомневаюсь, дошло ли мое письмо, т<ак> к<ак> 
адрес был написан по-латышски: Рига, Суворов<ская> 
ул<ица>, правосл<авный> жен<ский> монастырь, но без 
указания номера. Если бы удалось устроиться в Риге 
более или менее прочно (там ведь, слышно, существует 
правительственное средне-учебное заведение для 
эстонцев), то я был бы очень не прочь переселиться туда. 

Пока же мне и здесь живется не плохо - хоть 
скромно, да спокойно, а последнее после советской 
жизни далеко не лишняя вещь! 

Слышно, что вы, Владыка, своих сотрудников 
держите в ежовых рукавицах. У нас наоборот: архипас
тырь слабоват, и разные проходимцы в рясах верховодят 
делами. Ряс в обыденной жизни никто не носит, да в ней 
никуда и не сунешься. 

И я, и жена кланяемся и желаем Вашему Высокопре
освященству доброго здоровья и успеха в Вашей 
нелегкой службе, которая, твердо надеюсь, в не очень 
далеком будущем найдет себе должную оценку. 

Вашего В<ысоко>пр<еосвяшен>ства нижайший 
послушник 

Прот<оиерей>П. Пяхкель. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 29. Л. 56-57. Автограф. 
Письмо не датировано. Однако относительно 

содержания предшествующих писем время его написа
ния может быть определено весною-летом 1924 года, ибо 
ввиду служебных обязанностей планируемая поездка в 
Ригу, о которой идет речь в письме, могла состояться 
скорее всего именно летом. 

Валк,29/Х111924 
Ваше Высокопреосвященство, Милостивейший 

Отец и Архипастырь! 
Поздравляю Ваше Высокопреосвященство с Новым 

годом и желаю Вам в наступающем году всякого благопо
лучия. 

В нашей маленькой Эстонии заканчивающийся год в 
своем последнем месяце ознаменовавшийся, как Вам 
известно, нашумевшим навесь мир путчем12, который мог 
закончиться и гораздо более серьезным образом. Но, 
благодаря недоверию московского коминтерна к 
местным его сторонникам, все прошло благополучно13, а 
правительство наше использовало данный урок и теперь 
стоит начеку. Так что в ближайшем будущем навряд 
можно ожидать повторения подобных событий. Впрочем, 
что в будущем, ведает один Господь. Судя по газетам, и у 
Вас в Латвии не все благополучно, и там орудуют 
московские деньги, а еще больше, вероятно, местные 
<тесные ?> условия жизни. 

В новый год, вероятно, Вас придет поздравлять 
о<тец> Николай Смирнов. Прошу передать ему мой 
новогодний привет. Кстати сообщите ему полученные 
мною последние новости с Ю<го>-В<остока> России, 
которые могут оказаться интересными и для Вас. 
Материальная сторона там постепенно входит в норму. 
Все продукты, покупаемые непосредственно от произво
дителей-крестьян, стали очень дешевы: мясо около 10 
коп<еек> фунт, рыба нипочем, постное масло 18 
к<копеек> ф<унт>. Но фабричные продукты по-прежнему 
очень дороги: сахар, напр<имер>, 34 к<опейки> фунт, 
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соль 54 к<опейки> пуд и т<ак> д<алее>. Мануфактура 
бедному люду недоступна.14 

Азовский соборный приход совершенно распался. 
При нем согласно декрету 1923 г. образовалась религиоз
ная община в 57 чел<овек>, которая получила от властей 
собор в свое полное распоряжение15. Священниками там 
теперь самочинно настоятельствует Афонька Воздви
женский, вторым священником о<тец> П. Ситкевич, 
третьим - прогнанный при мне еще с прихода о<тец> 
Иоанн Добрынин, племянник известных азовских рыбо
промышленников Добрыниных16. Мое и о<тца> Н. 
Смирнова имя там преданы анафеме, кто осмеливается 
помянуть нас (один латвийский, другой эстонский 
подданый) добром, того сейчас же передают чеке. 
Благочинным навязан чекой крепостной поп Афанасий 
Петров. Последний берет взятки во всю. При соборе, 
кроме группы в 57 человек почти никого не осталось: кто 
ходит в чужеприходную церковь, кто никуда не ходит. Как 
видите, Владыко, все это очень печально, в особенности 
для меня, т<ак> к<ак> мои трехлетние труды по спайке 
прихода пропали даром. 

Прошу Вас, Владыко святый, не забывать меня. Не 
теряю надежды на лучшее будущее и с этой надеждой 
встречаю новый год. 

Вашего Высокопреосвященства нижайший послушник 
Пр<отоиерей> П. Пяхкель 
Valk.Tahet 37. P. Pahkel. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 154-155. Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивейший Отец и Архипастырь! 
Прибегаю к Вам с просьбою. К Вам потому, что 

только при Вашем содействии надеюсь добиться 
желаемого. Синод вправе отказать мне в выдаче 
просимого, так как весь архив Илукстского училища в свое 
время был вывезен в Россию. Но правдивость моих слов, 
изложенных в прилагаемом прошении может быть 
удостоверена моим тогдашним сослуживцем по Илукст-
<скому> училищу о<тцом> Ник<олаем> Тихомировым17. 
Мне же просимое удостоверение необходимо до зарезу. 

Итак, прошу Вас, Владыко, поговорить с о<тцом> 
Македонским18 и убедить его выдать мне просимое 
удостоверение. Разумеется, если по вашим соображени
ям исполнение моей просьбы для Вас лично представит 
какие-либо неудобства, то бросьте мое прошение в 
корзину. 

Недавно получил письмо из Таганрога. Владимир 
Кириллов19 не долго архиепископствовап там; разругался 
с таганрогцами, как и следовало ожидать, и уехал. Сейчас 
в Могилеве, должно быть епископом. На его место 
прибыл в Таганрог какой-то епископ новой формации с 
Кавказа, имени мне не сообщают20. Выдает себя за 
холостого, но, по слухам, на Кавказе у него остались жена 
и четверо детей. Только одна Николаевская церковь 
признает Патриарха, все остальные примыкают к живой 
церкви, верховодят <Жежеленко ?> и Ем. Грановский. 

Желаю Вашему Высокопреосвященству всего 
доброго и поскорее выбраться на новую квартиру. А что 
же 10.000.000 рублей, которые Вам посулили? Поклон 
Антону Андреевичу21. 

Вашего Высокопреосвященства нижайший послушник 
Прот<оиерей> П. Пяхкель 
30/11925. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 3. Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство 
Милостивейший Архипастырь! 
Итак, упокоился, наконец, великий страдалец за 

русскую церковь Св<ятейший> Патриарх Тихон. Даже у 
нас здесь при всей нашей склонности к церковной 
самостийности, высшая церковная власть сделала 
распоряжение о его поминовении, как якобы доброжела
тельно относившегося к нашей автокефалии.22 

У Вас, Владыко, вероятно, имеются сведения о том, 
что сейчас происходит в Русской Церкви и как там власть 
имущие реагируют на смерть Патриарха. 

Меня продолжают интересовать дела Русской 
Церкви, которой мечтаю еще когда-нибудь послужить. Я 
был бы очень рад и очень благодарен Вам, если Вы, 
Владыко, удосужились написать мне, что Вам известно 
по данному вопросу. Интересно было бы также знать, что 
совершается в эмигрантских духовных кругах? Не 
появился ли там уже свой патриарх? 

Живоцерковец Евдоким23, слышно, получил по 
шапке, но дело его, как можно судить по получаемым 
мною письмам, не глохнет, по крайней мере на юге 
России. Там о Патриархе не позволяют и заикнуться и все 
церкви находятся в руках живцов. В Таганроге только 
одна Николаевская церковь, кажется, ускользнула из их 
цепких лап. 

Одна Ваша большая поклонница-рижанка передава
ла мне, что от долгого проживания в соборных катаком
бах24 Ваше здоровье начинает сильно страдать. Если так, 
то очень грустно. А как же с правительств<енной> 
субсидией на покупку нового архиерейского дома? 
Поманили только, чтобы иметь предлог ссылаться на 
отказ архиерея в приеме денег? Если так, то какой же 
выход из положения в конце концов Вы видите? Неужели 
так и сидеть в подвале до ревматизмов или еще худшего? 

Итак весьма прошу не отказать поделиться со мной 
имеющимися у Вас сведениями. 

Мой летний адрес до 25/VIII Eesti, Torva, Valga t. <46 ?>. 
Мой привет и поклоны Антону Андреевичу 

Вашего Высокопреосвященства нижайший послушник 
Прот<оиерей> П. Пяхкель 
Что Березский? Слышал, что собирается вернуться 

в Ригу, да его не принимают. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 45. Л. 31. Автограф. Дата не 
указана, но по упоминанию в письме о смерти Патриарха 
Тихона и летнего адреса автора может быть датировано 
летом 1925 г. 

7 
Валк,25/Х1<19>25 
Ваше Высокопреосвященство, 
Глубокочтимейший Владыко! 
Прочитал в газетах об избрании Вас русским 

населением Латвии в депутаты Сейма. Поздравляю от 
всей души и желаю всякого успеха. Авось теперь и 
правительство вынуждено будет смотреть на Вас не как 
на простого подвального жильца. 
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У Вас вот в Латвии такая тесная связь и согласие 
между епископом и пасомыми. У нас же пропасть между 
тем и другими все увеличивается. Как Вам известно, еще 
в прошлом году русскому населению предоставлено 
было право иметь собственного епископа25, правда, 
зависимого от митрополита и Синода; как мы тогда уже 
предполагали, это должно было быть чревато послед
ствиями. Теперь эти последствия постепенно начинают 
проявляться Недавно наш парламент принял закон об 
отделении церкви от государства. Закон этот не столь 
радикален, как напр<имер>, советский, но все-таки 
вносит значительные изменения в существующее 
положение. По этому закону, напр<имер>, признаются 
все существующие церковные организации, но вместе с 
тем каждой единице организации, т<о> е<сть> приходу 
дается право в любой момент по своему желанию 
выступить из организации, т<о> е<сть> официальной 
церкви, причем за приходом сохраняется все его 
имущество и права. Если учесть все накопившееся 
против митрополита и Синода недовольство из-за 
насильственного введения нового стиля, удаления 
русофильсвующего духовенства (напр<имер>, Аристо
ва), принудительного обэстонивания печерских полу-
верцев и т<ому> п<одобное>, то немудрено, что русские 
пожелают использовать новый закон для образования 
отдельной и вполне автономной церковной организации. 
Они уже давно смотрят на своих собратьев правосл<ав-
ных> эстонцев - как почти на еретиков. Действительно у 
нас идет какая-то протестантизация православия: не 
говоря уже о кантах, которые все обязаны вводить в 
церквах, во многих православных церквах уже даются 
концерты на виолончели, скрипке, духовых инструмен
тах, а в ревельском эстонском Преображенском соборе 
предполагается даже установить орган. Русские смотрят 
- и диву даются. Но результат начинает сказываться. 
Никого мы этими нововведениями не приобрели, а 
русских уже утеряли. На днях проживающий в Нарве 
бывший архиеп<ископ> Псковский Евсевий приведен к 
служебной присяге и назначается епископом русских 
приходов с титулом Нарвского. Правда, на первых порах 
русские будто бы номинально будут признавать митропо
лита, но ведь это только до первой черной кошки. А мы, 
эстонцы, с кем и с чем же тогда останемся? 

Вообще на наших церковных верхах нет диплома
тов. Устраивать дела не умеют, а умеют только жаловать
ся. Недели две тому назад митроп<олит> вышел с 
докладной запиской, в которой 1) протестует во имя 
принципа равноправия и свободы вероисповеданий 
против вошедшего в практику игнорирования прав<ос-
лавного> духовенства при официальных церковно-
гражданских торжествах (открытии памятников, разных 
молебствиях, приводе к присяге рекрутов и пр<очее>), 2) 
просит возвратить дома священнослужителей (отняты 
все дома, в к<ото>рых, кроме членов причта, помеща
лись школы.); 3) просит оказать дипломатическое 
воздействие на Латвию для возмещения Эстонской 
Прав<ославной> Церкви половины стоимости оставших
ся в Риге общеепархиальных недвижимостей, начисляя 
общую стоимость их в 400 миллионов эст<онских> марок. 
Думается, что при существующей политической конъюн
ктуре из всего этого ничего не выйдет. 

В общую чашу горечи прибавляют свои капли еще 
отдельные субъекты из нашей братии. 

На днях в Ревеле арестован настоятель кладбищен
ской церкви прот<оиерей> Николай Скромное, попавший
ся в выдаче поддельных документов переселенцам в 
Бразилию. Предвидится шумный процесс. Близкие его, в 
стремлении облегчить его участь, выставляют его 
жертвой запойного пьянства и думают построить защиту 
его на его невменяемости как дипсомана. Но правосл<ав-
ному> духовенству и в том, и в другом случае все мало 
чести. 

Продолжаю получать письма из Таганрога и Азова. 
Все по-прежнему царит сыск и произвол. Нашему брату 
предлагается дилемма - либо в «живую», либо в места 
столь отдаленные. Месяца три тому назад сослан в Воло
годскую губернию мой приятель иеромонах Таганрог-
<ского> арх<иерейского> дома, быв<ший> келейник 
Иосиф. Еп<ископ> Арсений все еще в архангельской 
тюрьме. Внутри Совдепии стоимость денег уже упала на 
50%, на иностранных биржах курс пока еще искуственно 
поддерживается. В Ростове митрополитствует некий 
Серафим26, почти постоянно проживающий в Москве; 
епрхией же (теперь называется Ростовская и Азовская) 
управляет бывший при мне епископ Назарий27 Мадам 
Кандо усердная живоцерковница, Холявины же в живые 
церкви ни ногой. 

Маруся Березская, бедная, все еще в сумашедшем 
доме. Папаша же ее в Таганроге на <Скараманговке ?>; 
живется ему неважно. 

Желаю Вам, Владыко, всякого благополучия, 
здоровья, а главное скорее справить новоселье. 

Вашего Высокопреосвященства 
нижайший послушник 
Прот<оиерей> П. Пяхкель 
Valk, 
Kuperjanovi tan. № 12. 

ЛГИА. Ф. 7131. On. 1 .№ 27. Л. 58-61. Автограф. 

Валк.21/ХП<19>25. 
Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивейший Архипастырь 
Прошу принять мои почтительнейшие поздравления 

с наступающими праздниками и наилучшие пожелания к 
новому году. 

Прошу передать мой привет и о<тцу> Николаю 
Смирнову, который наверное явиться поздравлять Вас. 

Из новостей, могущих интересовать Вас, могу 
сообщить, что бывший настоятель монастырской церкви 
иеромонах Сергий, живший летом в латвийском Валке и, 
как меня уверяют, существовавший продажей женских 
драгоценностей, поселившийся потом в Печерском 
монастыре, месяца два или три тому назад выселен из 
пределов Эстонии за антиправительственную агитацию. 
Тоже политик нашелся. 

С пожеланиями всего наилучшего Вашего Высокоп
реосвященства нижайший послушник. 

Прот<оиерей> П. Пяхкель. 
Валк, Куперьяновская 12. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 69. Автограф. 
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Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивейший Владыко! 
Собирался было лично ехать в Ригу повидаться и 

поговорить с Вами, да все - то недосуг, то денег нет. Так и 
придется отложить поездку до следующего лета. А 
хотелось бы поговорить о многом. 

Не знаю, какие имеются у Вас сведения о положении 
церковных дел в России. Судя по получаемым мною 
письмам с последнего места моего служения, в советской 
политике происходит какая-то перемена в отношении к 
Церкви. Живая церковь в Ростовской епархии совершен
но провалилась. Епископу Назарию и его стойким 
сотрудникам из духовенства, правда после долгих 
усилий, удалось вновь завоевать себе право на сущест
вование. В распоряжении живоцерковного митрополита в 
Ростове осталась только одна нижняя церковь в новом 
соборе (открыта после Вас), остальные все в руках 
православных; в селах кое-где еще живцы. Духовных, 
скомпрометировавших себя в живой церкви, еп<ископ> 
Назарий к себе обратно не принимает. Да и ГПУ как будто 
уже не так прижимает духовенство, как раньше. Не знаю, 
так ли повсюду в Совдепии28. 

В июне месяце на Афоне должен был собраться 
Вселенский Собор29, но он не состоялся. Почему? У нас 
церковные самостийники поговаривают, будто бы собор 
был отложен по проискам русского эмигрантского 
духовенства. Правда ли? А ведь наши ожидали добиться 
на соборе полной автокефалии для Эстонской Церкви. 
Разумеется-разочарование! 

Как Вам, конечно, известно у нас ведь все было 
подготовлено для автокефалии, т<о> е<сть> было 
приведено в исполнение требование Константинопо
льского Патриарха о том, чтобы в Эстонской митрополии 
было не меньше трех епископов. Теперь у нас их три, 
причем один без прав управления; готовятся посвятить 
еще Четвертого - для остр<ова> Эзеля30. Вероятно, 
скоро архиереев будет больше, чем попов. Был я в 
апреле в Ревеле на соборе и убедился, что отношения с 
русскими окончательно испорчены. Сейчас они в 
церковном отношении совершенно автономны, но скоро, 
вероятно, совершенно отделятся от Эстонской Церкви; 
даже наиболее умеренные из русских говорят, что 
церковное единение может продолжаться не больше 10 
лет, т<о> е<сть> пока еще живо старшее поколение 
священников-эстонцев, прошедших семинарию; с 
молодыми же, набранными с бору и с сосенки, не 
имеющими ни знаний, ни традиции, они не желают иметь 
никакого дела. 

Приходится иногда почитывать рижские русские 
газеты. Знаком и с Вашими речами в Сейме. Судя по ним, 
положение православных в Латвии весьма неважное. 
Таково же, разумеется, оно и у нас, только с той разницей, 
что у нас душат не голыми руками, а в шелковых рукави
цах. Напр<имер>, по закону у нас допускается в школах 
факультативно для учащих и учащихся преподавание 
Закона Божия, причем таковое должно быть внеконфес-
сионально, на деле же даже в Печерском краю министер
ство утверждает законоучителями за весьма малыми 
исключениями лютеран как представителей большин
ства населения. Если принять в соображение еще и то, 
что министрами нар<одного> просв<ещения> у нас 
почему-то назначаются все пасторы, то результаты такой 

политики ясны. Затем по недавно принятому закону 
земельные владения сохраняются за церквами лишь в 
том случае, если находятся не дальше трех километров 
от постоянного местожительства духовенства. Законода
телям, конечно, прекрасно было известно, что пасторы от 
этого закона мало пострадают, а православное духовен
ство лишится почти повсюду земли. По тому же закону на 
каждую церковь оставляется не больше 75 гектаров 
земли, но сколько должно быть оставлено, это представ
лено на усмотрение властей, чем дается возможность 
поступать с духовенством каждому мелкому шишке по 
собственному произволу. 

В эстонской печати промелькнули слухи, что бывший 
недавно Карловацкий Собор закончился полным 
скандалом: русские епископы-эмигранты стали взаимно 
обвинять друг друга в ереси, прекратили взаимное 
общение и разъехались в полной вражде31. Правда ли 
это? Неужели русское православие совершенно разва
ливается? Грустно! 

Не известно ли Вам, Владыко, где в настоящее 
время находится бывший архиепископ Кишиневский 
Анастасий32 или откуда можно получить его адрес. Имею 
до него дело. 

А в заключение, как Вам нравится наша <Биркиада, 
Борисиада?>? 

Желаю всего наилучшего, мужества и здоровья. 
Вашего Высокопреосвященства 
нижайший послушник. 
Прот<оиерей> П. Пяхкель 
Адрес: Валк, Куперьяновская 12. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 29. Л. 54-55. Автограф. 
Письмо не датировано, но время его написания может 
быть примерно определено по его содержанию: вторая 
половина лета - осень 1926 года, поскольку в нем 
упоминается о зарубежном церковном расколе, произо
шедшем на Соборе в Сремских Карловцах, состоявшем
ся в июне 1926 года. 
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Ваше Высокопреосвященство 

Милостивейший Архипастырь! 
Примите мой почтительнейший привет с наступающи

ми праздниками и наилучшие пожелания к Новому году. 
Судя по вашему портрету в газете «Слово»33, седина 

начинает и к Вам подбираться. Не легко, должно быть, 
дается Вам и депутатство и вечная война за православие. 
Благодаря Вашей стойкости и бдительности, латвийская 
православная церковь наконец получила более или 
менее прочное юридическое основание34, но как оно 
будет на практике? Ведь у нас также православие давно 
пользуется полным равноправием, да на деле-то 
выходит иное. Впрочем, сами виноваты. Нигде не видим 
прим<ера> стойкости, а все плывем, куда ветер дует. 
Заводится чуть не уния с протестантством. В церквах 
появляется музыка - где струнная, где оркестровая. 
Русские, традиции которых резко нарушаются, от нас 
отшатываются, а левые партии бьют все религии без 
разбору; в начале декабря Госуд<арственное> Собрание 
опять обкорнало церковные земли: на каждую церковь 
теперь остается максимум 50 гектаров, а православные 
церкви, земельные наделы которых расположены далее 
3 километров от местожительства причта, фактически 
лишаются земли. 
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Личною своею жизнью пока доволен. С нового года 
буду иметь еще 11 уроков Зак<она> Божия, так что всего 
буду иметь 35 недельных уроков; есть и частные уроки. В 
общем же в стране наблюдается сильная безработица; 
крестьянину также нечего продавать, кроме льну, а тот 
втрое дешевле против прошлого года. Недовольство 
растет. Что будет - увидим. Получил недавно письмо из 
Таганрога. И там бедствуют, а бедным Стефановским 
совсем плохо приходится: один сын пропал в белой 
армии, другой женился на комсомолке и отвернулся от 
родных. Беда и у Холявиных. Помните младшую дочь 
старухи Холявиной Викторию? Так вот она доживает 
последние дни - рак груди. 

В Ростове живая церковь доживает последние дни, а 
в Таганроге она еще сильна. Баландин учительствует в 
гимназии и ходит без рясы. Снял ли он ее совсем или нет-
не могу сказать. 

И я, и жена желаем Вам всего доброго, а наипаче 
здоровья. Еп<ископ> Арсений, Ваш преемник, будто бы 
вернулся из Архангельска совершенно седым дедушкой. 

Вашего Высокопреосвященства нижайший послушник 
Пр<отоиерей> П. Пяхкель 
22/Х1К19>26. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 46. Л. 341. Автограф. 
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Валк,31/Н1<19>27. 
Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивейший Архипастырь. 
Меня постигло большое несчастье. В конце января я 

заболел гриппом, давшим внезапно весьма тяжелые 
последствия. Имелся у меня давно застарелый катар 
горла в легкой форме, так что я его почти не чувствовал. 
Так вот грипп выбрал это слабое место организма и 
разразился сильнейшим катаром всего дыхательного 
пути - от носа до легких. Сразу выбыл из строя, получил 
отпуск на 5 недель, из коих три пролечился в Юрьеве35 у 
разных профессоров. Кое-что удалось подлечить, 
голосовые связки быстро поправились, говорить могу, но 
беда в том, что речь сопровождается сильными болями в 
горле, находящимся в связи с катаром, но не непосре
дственно им вызываемыми. Какого происхождения эти 
боли -определить не могут: кто объясняет наблюдаемой 
в организме незначительной подагрой, кто неврастенией. 
В настоящее время с трудом даю часть своих прежних 
уроков, но боли не проходят. Во всяком случае так долго 
продолжаться не может; вероятно придется бросить 
работу голосом. Наш пенсионный устав предусматривает 
возможность получения пенсии в случае потери здоровья 
на службе. Зачитывается и служба в русское время, если 
она давала право на пенсию. Мало по малу запасаюсь 
разными документами. Имеется и просьба к Вам. 

Дело вот в чем. С19/IV1914 г. по 10/X11916 г. я был 
и<сполняющим> д<олжность> столоначальника Риж-
<ской> Д<уховной> Консистории. Столоначальническая 
должность давала право на пенсию. Если бы мне удалось 
получить свидетельство, что я «состоял столоначальни
ком» с такого-то по такое-то время, то этим я при 
назначении пенсии выиграл бы около 4% теперешнего 
месячного оклада жалованья. Прилагаю соответствую
щее прошение на имя Латв<ийского> Синода. 

Так вот, Владыка, если Вы полагаете, что Синод 

может выдать мне подобное удостоверение (не указы
вая, был ли я штатным или исп<олняющим> обязаннос
ти^, то прошу дать движение моему прошению и 
поддержать его Вашим веским словом; если же думаете, 
что это невозможно, то бросьте прошение в корзину и 
простите за беспокойство. 

Можете сами судить, что настроение у меня 
препакостное. Пенсия предвидится весьма небольшая, а 
удастся ли найти какой-л<ибо> посторонний заработок -
неизвестно. А денег на лечение уже много ушло. 

Вашего Высокопреосвященства 
пок<орный> слуга 
Прот<оиерей>П. Пяхкель 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. №48. Л. 53-54. Автограф. 
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Валк,22/ХП<19>27. 
Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивейший Владыко! 
Прошу принять благосклонно мое почтительнейшее 

приветствие с праздником Рождества Хр<истова> и 
наилучшие пожелания к Новому году. Посильно слежу за 
Вашей архипастырской и парламентской деятельностью, 
хотя это приходится делать урывками, так как сам 
Рижских газет не выписываю. Слышал, между прочим, и о 
дипломатическом шаге, последовавшем со стороны 
сов<етского> полпреда по поводу Вашей речи в день их 
дорогого юбилея36, но подлинного текста Вашей речи мне 
не удалось получить. Если она где-либо напечатана, то 
будьте любезны выслать ее мне. Но какова бы Ваша речь 
ни была, во всяком случае дипломатический запрос по 
поводу ее очень странен и необычен: ведь Вы произнес
ли свою речь не как официальное лицо и даже не как член 
Сейма, а как частное лицо, ибо православный епископ в 
современной Латвии таким только и признается. 

Читал, что и Вы недавно болели проклятым гриппом. 
Неужели все еще живете в соборном подвале? Не 
самоубийство ли это в наши годы? 

О себе скажу немного. В прошлом учебн<ом> году я 
после гриппа долго болел невралгией горла и носа 
(катаром страдаю давно) и думал, что совсем придется 
записаться в инвалиды. 5 недель лечился в Юрьеве у 
профессора, даже слегка оперировали; затем летом еще 
5 недель лечился в водолечебнице у проф<ессора> 
Пусепа и немножко поправился. Осенью с началом 
учебных занятий припадок невралгии повторился в 
острой форме, но затем боль притупилась, и я продол
жаю свою учительскую работу, соблюдая всю осторож
ность. Конечно, выпадают дни, когда болезнь дает себя 
чувствовать, но пока еще терплю. О будущем стараюсь 
не думать. Жена здорова и приветствует Вас. Увидите 
о<тца> Н. Смирнова-передайте привет. 
Вашего Высокопр<еосвященст>ва нижайший послушник 

Прот<оиерей> П. Пяхкель 
Valga,Tahet.6. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 206-207. Автограф. 
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Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивейший Владыко! 
Христос Воскресе! Примите мои наилучшие поже-
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лания с весенним праздником; весенним, правда, только 
по календарю, так как на дворе продолжается зима; 
здесь, в Валке, по крайней мере, еще не всюду снег стаял. 
Не знаю, как в Латвии, но в Эстонии при отсутствии в 
национальном характере темперамента, пасхальные дни 
ничем не выдаются из ряда будничных и разве только 
более остальных богаты скукою. 

Кое-как тяну свою учительскую лямку. До Рождества 
приступы нервной боли бывали часто; после Рождества 
боли почти исчезли и осталась только усталость голоса, 
которая также в последнее время не так заметна. Помог, 
думается, совет проф<ессора> Пусепа: остричь голову 
наголо и каждое утро мыть ее и тело холодной водой. 
Посмотрим, что дальше будет. 

Судя по письмам, получаемым мною из Азова и 
Таганрога, религиозные преследования потеряли там 
свою остроту, так что даже приверженцы Патриаршей 
церкви могут жить сравнительно спокойно, хотя обычные 
стеснения духовенства остаются, разумеется, в силе. 
Епископ Арсений уже с год тому назад вернулся из ссылки 
и даже приступил было к исполнению своих обязанностей 
по управлению епархией, но уже через 3 дня был удален 
из пределов Донской области и жил несколько месяцев в 
Сочи, а потом переселился в Москву (добровольно или 
принудительно - не знаю), где и сейчас проживает. 

Церковные дела в Эстонии совсем тихи. 
Жена моя здорова, приветствует и просит Вашего 

благословения. 
Вашего Высокопреосвященства нижайший послушник 

Прот<оиерей> П. Пяхкель 
Valga.Tahet. 6. 

ЛГИА. Ф. 7131. On. 1.№ 29. Л. 115-116. Автограф 
Письмо не датировано, но время его написания легко 

устанавливается по его содержанию. У упомянутого в 
письме профессора Пуусеппа П. Пяхкель лечился, как это 
следует из предыдущего письма, летом 1927 года. Пасха 
в 1928 году праздновалась 15 апреля (по новому стилю). 
Следовательно письмо написано в апреле 1928 года. 

14 
Валк,30/Х<19>28. 
Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Архи

пастырь! 
С радостью прочитал в газетах о вторичном избра

нии Вас в Латвийский Сейм. Хлопотно Вам будет и нервов 
порастратите, да не напрасно. Итак, от души желаю 
душевной бодрости и телесных сил для дальнейших 
трудов. 

Слышали, разумеется, о проектируемом сносе 
ревельского правосл<авного> собора37? В Государ-
ств<енное> Собрание уже внесено соответствующее 
предложение. Еще три года тому назад, когда я был в 
Ревеле на епарх<иальном> съезде, дальновидящие 
люди предупреждали митрополита, что дело может 
кончится подобным финалом, но тогда он и подобной 
мысли не допускал. Ведь у нас ревельский собор 
захвачен эмигрантами и обращен в цитадель русского 
монархизма; эстонцам туда доступа не было, и собор 
только номинально числился православным кафедраль
ным собором. В результате сейчас даже православные 
эстонцы, занимающие видный пост, напр<имер>, наш 
военный министр, высказываются категорически за снос 

собора. Если бы с последним было поступлено так, как 
было сделано в Риге, т<о> е<сть> собор был бы обращен 
в общий эсто-русский православный храм, то во всяком 
случае к вопросу было бы приступлено с гораздо 
большей осторожностью. Во всем виновата дряблость 
нашего владыки; ведь забрал же себе лютеранский 
епископ находящуюся там же на Вышгороде бывшую 
рыцарскую Домскую церковь, несмотря на поднятую 
немцами и дома и за границей тревогу, и теперь его 
оттуда не выжить. Впрочем, есть основания думать, что в 
нашем парламенте вопрос о сносе пройдет не так легко. 
Читал, что в Риге затевается подобное же дело. Ну, там у 
вас дело обстоит иначе: собор не стоит пред окнами 
главы государства и Сейма, да и Вы не чета нашему 
владыке и сумеете постоять и за себя и за дело. 

Я по-прежнему учительствую, только горло пошали
вает временами. Работы много: 33 урока в гимназиях, да 
10 дома. Долго ли буду еще в гимназии - неизвестно: 
министерство просвещения стало помаленьку увольнять 
неполноправных учителей и замещать их университанта-
ми. Пока не трогают меня; увидим, что скажет весна. 
Минувшей весной была серьезная ревизия; ревизовал 
доктор классич<еской> филологии, но у меня все сошло 
благополучно. Поживем - увидим. Приветотжены! 

Вашего Высокопреосвященства покорнейший слуга 
Прот<оиерей> П. Пяхкель 
Valgajahet.6. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 50. Л. 48. Автограф. 

IV 
ПИСЬМА ПРОТОИЕРЕЯ Э. ВЕРХОУСТИНСКОГО 

1 
Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Отец и Архипастырь! 
Еще со времени эвакуации в августе месяце 1915 

г<ода> из м<естечка> Илуксты в Нижегородскую 
губернию у меня как бывшего настоятеля Илуксто-
Гринвальдской церкви хранятся два антиминса - Альт-
Гринвальдской церкви, бывшей в 7 верстах от Илуксты и 
бывшей единоверческой в м<естечке> Илуксте. Оба 
антиминса имеют не только священную, но и историчес-
ко-археологическую ценность: один - атласный, освя
щен в 1801 году епископом Анастасием Белорусским и 
Могилевским38; другой- холщевый, времен до патриарха 
Никона, небольшого размера, писанный рукою. В 1921 
году я вместе с Илукстским монастырем и училищем как 
преподаватель последнего и беженец выехал из 
Нижегородской губ<ернии> в Латвию, но Промыслом 
Божиим остался сначала в Москве, где был на приходе 
полгода, а потом оптировался и в мае 1922 г<ода> уехал в 
Эстонию. В1923 и 1924 г<оду> я собирался ехать в Ригу и 
лично передать Вам названные антиминсы, но, к сожа
лению, по разным обстоятельствам этого сделать не 
удалось. Между тем я слышал, что в Илуксте на месте 
бывшей единоверческой строится новая церковь, и туда 
назначается на приход священник. 

Прошу Ваше Высокопреосвященство сообщить, ка
ким путем переслать Вам антиминсы. Думаю, что пере
сылать их по почте очень неудобно; может быть, лучше 
будет, если я сам летом <таким способом ?> доставлю 
Вам. В Илуксте и Илукстском уезде я работал 15 лет -
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положил там свои лучшие молодые силы. Мне поэтому 
интересно знать, когда будет освящение нового илукст-
ского храма: если это будет в каникулярное время, когда я 
свободен от своих служебных занятий в Печерской 
гимназии, то я с радостью принял бы участие в этом 
торжестве. Земельные и другие документы Илуксто-
Гринвальдского прихода я уже передал через рижский 
монастырь Синоду Латвии. Осталась у меня только 
летопись, которую мне также хотелось бы передать Вам 
лично. 

Более ценные вещи Илуксто-Гринвальдской церкви, 
которые я отправил с вещами Илукстского монастыря в 
Москву, разграблены большевиками. В 1922 г<оду> я 
случайно нашел в Москве образ Божией Матери 
«Предвозвестительницы-Акафистной» из Гринвальдской 
церкви - благословение св<ятой> горы Афонской -
приблизит<ельно> 1 арш<ин> выс<оты>, очень живопис
ный, на кипарисовой доске, имеющий по своему истори
ческому происхождению важное значение для право
славных, живущих среди католиков, но привезти его мне 
не удалось; он оставлен мною на хранение у моих 
бывших прихожан в Москве. В Москве я оставил при 
бывшей Филаретовской (ныне закрытой) церкви старо
печатное евангелие 1637 г<ода>, об участи которого я в 
настоящее время навожу справки. 

Церк<овно->богослуж<ебные> сосуды - потир, 
дискос, лжица, звездица, копие, 4 блюдца, большой 4-
хкон<ечный> крест и молебный (все серебрян<ые>) 
Ил<уксто>-Гринв<альдской> ц<еркви> хранятся (вместе 
с моими собственными фамильными сосудами) у 
игумений рижского мон<астыря> Евгении. 

Прошу Ваших св<ятых> молитв и благословения. 
Протоиерей Эллий Верхоустинский 
Адрес: Эстония. Печеры. Почтовый ящик Пр<отоие-

рея> Э<ллия> В<ерхоустинского> 
23(10) марта 1925 г<ода>. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. №45. Л. 10. Автограф. 

2 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыка Иоанн! 
Ректор Латвийской Духовной Семинарии о<тец> 

протоиерей И<оанн> Янсон39, мой college по Р<ижской> 
Д<уховной> С<еминарии> и друг усиленно предлагает 
моему младшему сыну Николаю40 поступить в Вашу 
семинарию. Я лично был бы очень рад, если бы это 
предложение могло осуществиться. Но, к сожалению, я 
лично содержать своего сына не в состоянии, и это тем 
более, что он не один: сегодня его свадьба... Я мог бы 
оказывать ему самую незначительную помощь. Он мог 
бы поступить в Семинарию при одном условии: если бы 
имел в Риге подходящее место (напр<имер>, псаломщи
ка), обеспечивающее ему квартиру и насущный кусок 
хлеба. Сейчас он уже второй год состоит псаломщиком в 
Печерском благочинии и псаломщические обязанности 
исполняет вполне исправно; знает прилично эстонский 
язык. Из гимназии, из 5 кл<асса> (учился он сначала 
здесь, а потом в Юрьеве) он вышел вследствие слабого 
здоровья и крайне расстроенного состояния нервов. 
Юноша он очень способный, религиозный, храм Божий 
любит, очень впечатлительный, имеет хороший голос, но 
нуждается в мудрых и любящих руководителях. 

Настоящим письмом обращаюсь с усердною прось
бою к Вашему Высокопреосвященству, не найдете ли Вы 
возможным пойти навстречу к желанию моего сына -
поступить в основанную Вами семинарию - и указать 
подходящую комбинацию для благополучного разреше
ния этого вопроса. 

0<тец> И<оанн> Янсон писал, что возможно будет 
дать маленькую стипендию... Но этого очень мало: ведь 
жизнь очень дорога... Монастырь предлагает обед, но... 
определенного пристанища, вполне верного, все-таки 
нет... 

Думаю, уверен, что только Вы могли бы благосло
вить и разрешить благополучно вопрос о поступлении 
моего сына в семинарию. Поэтому и прошу Вас усердно 
сделать то, что Вы можете сделать в этом направлении, а 
также Вашего архипастырского благословения 

Протоиерей Эллий Верхоустинский 
6111927. 
Petseri 
Post kast. 

ЛГИА. Ф. 7131. On. 1. № 28. Л. 6-7. Автограф. 

V 
ПИСЬМА ПРОФЕССОРА В.Г. АЛЕКСЕЕВА 

1 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокочтимый Владыко. 
В восторге от Вашего мужественного выступления в 

латвийском парламенте по поводу советского договора41 

позволю себе приветствовать Вас с колоссальным 
успехом Вашего независимого слова среди всех русских 
людей, которым дороги наши вечные нравственно-
религиозные устои. 

Если я не ошибаюсь, Вы изволили быть ректором 
Литовской Духовной Семинарии в Вильно42, когда я был 
там попечителем учебного округа, и мы были, кажется, 
немного знакомы. Пусть заветы покойного нашего 
бывшего сослуживца по Вильне Святейшего Патриарха 
Тихона43 будут нам путеводной звездой в настоящих 
тяжелых обстоятельствах. 

Всепочтительнейше испрашивая молений Вашего 
Высокопреосвященства пребываю с глубоким уважени
ем покорный слуга 

Проф<ессор> В.Алексеев 
Юрьев в Эстонии 
1 ноября 1927г<ода> 
P.S. Привет Вашему доблестному соратнику про-

ф<ессору> Юпатову44, моему бывшему сослуживцу по 
Донскому Политехникуму. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 100. Автограф. 

2 
Эльва (близ Юрьева), 8 XII. <19>27 г<ода> 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокочтимый Владыко. 
Глубоко тронут Вашим любезным письмом от 16 XI и 

прошу принять высланную под бандеролью книгу «Науч
ная педагогика и русская школа», содержащую в себе 
сводку моей попечительской работы в Виленском 
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учебном округе - сводку изданных в Вильне материалов 
в 9 выпусках, которые были Вам, вероятно, своевремен
но доставлены. 

Меня удивляет, что русское общество до сих пор не 
научилось разбираться в преподносимых ему разными 
лекторами учений и увлекается всяким краснобайством, 
тогда как московские ученые оставили нам такой клад в 
виде точных оснований идеалистического понимания 
социальных явлений, разработке которого надо бы 
посвятить все наши силы. Выдумывают какое-то 
евразийство45, состоящее из набора звонких слов без 
всякой реальной почвы. Я стараюсь показать, что 
величайшие ученые Запада Гете, Шиллер и Гербарт46 

едва подошли к московским идеалам и дали уже 
блестящие следствия облагораживающее человечество 
- первые два в их бессмертных поэтических творениях, 
последний в школах Германии. 

В Германии меня поддерживают последователи 
Гербарта в Иене, среди русского общества я одинок. Мои 
учителя Цингер, Бугаев, Некрасов47, ныне покойные, на
ходили слабую поддержку среди московских ученых, но 
встретили сильный отпор от петербургских ученых, осо
бенно от академистов, которые заявили, что «критики 
социализма не имеют ничего общего с наукой». У меня 
имеется большой материал из тридцатилетней истории 
этой борьбы московского идеализма, выросшего, несом
ненно, на почве Православия, с материалистическим 
социализмом Запада и с его русскими приспешниками. 

К сожалению, даже «Слово», не говоря уже о других 
органах проявляет мало интереса к этим вопросам и не 
напечатало давно посланную статью о начальной стадии 
московского идеализма. Только контрабандой удается 
мне проводить эти идеи при критической оценке тех или 
других теорий, преподносимых рижанам проезжающими 
гастролерами. 

На днях я послал статью по поводу евразийства 
проф<ессора> Н.Н. Алексеева48 под заглавием «Об 
эстетической свободе и политике». Может быть, Вас не 
затруднит поддержать перед редакцией «Слова», чтобы 
напечатали эту статью - она направлена против 
западневропейского «идола-пользы», к которому сво
дится и евразийство. 

Как гений Пушкина предвидел в образе черни, 
вероятно, Запад: 

«Ты червь земли, не сын небес 
Тебе бы пользы все-на вес. 
Кумир ты ценишь Бельведерский.»49 

Юрьевцы и я пришли в восторг от вашей второй речи 
- как Вы хорошо изучили психологию марксистов и 
раскрываете тайники их приемов улавливания людей. 
Слава Вашему доблестному, твердому соратнику проф. 
Юпатову и мой низкий поклон ему. 

Почтительнейше испрашивая Ваше архипастырское 
благословение 

остаюсь с глубоким уважением Ваш покорный слуга 
В.Алексеев 

ЛГИА.Ф.7131.Оп.1.№28.Л.106.Автограф. 

Г<ород> Юрьев 20 янв<аря> 1929 г<ода>. 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокочтимый Владыко. 

С большим прискорбием узнал я от о<тца> прото
диакона К.А. Дорина о Вашей продолжительной болезни 
и прошу Вас принять вместе с новогодними пожеланиями 
всего хорошего также мои горячие пожелания скорейше
го выздоровления. 

Весьма сожалею, что мой бывший сослуживец И.Ф. 
Юпатов не прошел в Сейм и Вы лишились самого 
надежного соратника в борьбе с разрухой. 

Мною была выслана Вам моя новая брошюра «Die 
Schule und die exakte <Aesthetik ?> im Geiste Goethes, 
Schillers, Herbarts», в которой собраны отдельные статьи, 
помещаемых в здешней немецкой газете по вопросу о 
трагедии, переживаемой школой да и вообще всей нашей 
общественностью. Думаю, что у немцев скорее найду 
сочувствующих моим идеям обновления школы. Русские 
как-то флегматично относятся к этому назревшему 
вопросу и продолжают все по старому вести школьное 
дело, которое в значительной мере способствовало 
русской разрухе. Впрочем, даже на благоразумие немцев 
я мало возлагаю надежд, так как идол нашего времени -
материализм слишком овладел всем миром. Скорее надо 
рассчитывать, что оздоровление придет и уже идет из 
России, где начинается укрепление религиозности среди 
крестьянской и даже рабочей массы. 

Испрашивая почтительнейше Ваше архипастырское 
благословение, остаюсь с глубоким уважением искренно 
преданным 

В. Алекеев 

ЛГИА.Ф. 7131. Оп.1.№ 28. Л. 130. Автограф. 

VI 
ПИСЬМА НИКОЛАЯ БАГРОВА 

1 

15V1931 
Высокопреосвященный Владыко Иоанн. 
Предполагая осуществить издание журнала для 

юношества (и взрослых) по прилагаемой программе, 
прошу Вашего благословения на этот труд. 

Издание должно появиться к сентябрю с<его> 
г<ода> первоначально в Эстонии и Латвии, но мы 
надеемся, если журнал будет интересен, распространить 
его на русское подрастающее поколение и др<угих> 
стран, как напр<имер> Югославии, откуда мы хотели бы 
получать так же, как и из Латвии, юношеские произведе
ния и труды. 

Мы торопимся организовать начало журнала до 
наступления каникул, после чего было бы уже трудно 
своевременно получить для него материалы. В Латвии 
свое сотрудничество и помощь по распространению 
издания обещал мне И.Н. Заволоко50. Из русских 
литераторов я хотел бы привлечь Зурова51, прекрасную 
повесть которого из истории Печерского монастыря 
читал. 

По исследованию церковной и бытовой старины 
Руси в Эстонии нам поможет тот же Заволоко, а также 
некоторые другие, живущие на местах люди (напр., в 
Печерах- Макаровский52). 

Я хотел бы, чтобы русские подростки в течение 
каникул собирали по местам рус<ские> старин<ные> 
песни, сказки и народные предания. 
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В Латвию я послал И.Н. Заволоко 180 экз<емпляров> 
воззваний для гимназий и начальных училищ. Завязаны 
сношения с Бельгией. 

Испрашивая Вашего благословения на весь этот 
нелегкий труд, я прошу Ваше Высокопреосвященство не 
отказать будущему изданию в нравственной поддержке, а 
также в помещении в нем хоть изредка Вашего высокого 
слова, столь всеми нами чтимого и за пределами Латвии. 

К сожалению у нас в Ревеле не оказалось ни одного 
справочника о рус<ских> учреждениях и школах в Юго
славии, и я пока не мог туда написать, а между тем как 
было бы хорошо уже в перв<ый> номер иметь оттуда кор
респонденцию! 

Вашего Высокопреосвященства покорный слуга 
Николай Багров, быв<ший> русский тов<арищ> прокуро
ра и прис<яжный> поверенный 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 45. Автограф. 

5VII1931. 
Его Высокопреосвященству, архиепископу Латвий

скому Иоанну. 
Ваше Высокопреосвященство. 
Разрешите мне присоединить и мой скромный голос 

к числу тех, кто чувствует к Вам любовь и сочувствие по 
поводу нанесенного Вам в Сейме насилия. 

Ваше выступление в Сейме по праву должно 
считаться историческим. Оно никем не было опровергну
то. Но вместо того, в порыве бессильной злобы на Вас 
совершено дерзостное нападение. 

Если победить в себе чувство обиды и личного 
волнения, если успокоиться и облически посмотреть на 
вещи, то перед взором встает картина полной победы 
Вашей и позорного поражения тех темных элементов, с 
которых Вы сняли маску. Мог/тли вообще они не внешне, 
но внутренне оскорбить столь высоко среди них стоящего 
святителя Церкви? Конечно нет. 

И поэтому я радуюсь Вашему мужеству, прямоте, 
стойкости, Вашей победе, и вместе с выражениями 
своего и многих других глубокого уважения и восхищения 
Вами прошу Вас в ответ на Вашу любовь к ближнему, кот. 
руководствуется вся Ваша деятельность в Сейме, 
принять и мою любовь и преклонение. 

Да поможет Вам Господь. 
Вашего Высокопреосвященства 
покорный слуга 
Н<иколай> Багров. 

ЛША.Ф. 7131.Оп.1. №55. Л. 107. Автограф. 

1 
VII 

ПИСЬМА СВЯЩЕННИКА МИХАИЛА ВАХТЕРА 

1 
Ристи, 16нояб<ря> <19>26. 
Ваше Высокопреосвященство, 
милостивый Архипастырь! 
Простите, что вынужден по своему маленькому делу 

беспокоить Вас. Из рижских газет я узнал, что издается в 
Риге орган Правосл. Церкви «Вера и жизнь» и т.к. я 

интересуюсь состоянием православия в отдельных 
частях бывш. Рижской епархии, то захотел выписать 
таковой. Прошу Вас, глубокоуважаемый Архипастырь 
передать приложенное письмо редактору журнала в 
случае, если он посетит Вас. 

Еще раз прошу извинить за беспокойство. 
Прошу Ваших Архипастырских молитв и благословения. 

Гольденбекской церкви священник 
Михаил Вахтер 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 159. Автограф. 

Ристи, 16 янв<аря> 1928 г<ода>, 
(Эстония). 
Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Архипастырь! 
Простите, что беспокою. Дело касается одного 

узника - латвийского гражданина и нашего единоверца. 
Много я думал и томился, желая облегчить его и его 
семьи участь. Не надеясь на свои слабые силы, решил и 
Вас как энергичного архипастыря посвятить в свои 
заботы. 

Чтобы уяснить Вам дело, начну с 1917 года. В то 
время, когда немцы оккупировали острова Эзель и Даго53, 
а затем и остальную часть Прибапт<ийского> края, я 
состоял священником Эммастского прихода. Так как я 
действовал всеми возможными мне мерами против 
немцев, между прочим изобличил одного местного 
барона в шпионаже и укрывательстве немецких летчи
ков, за это того судили и сослали куда-то в Сибирь, - то 
меня по водворении германских властей схватили и 
мытарили долгое время и наконец летом 1918 г. сослали 
в лагерь в Усть-Двинскую крепость. Там я познакомился, 
а впоследствии подружился с одним молодым латышом 
по имени Петр Юрьевич Акмен, православным, но не 
помню какого прихода он был (как будто Смильтенского, 
точно не помню). По убеждениям он был социалист 
(Умеренный), но не похож на других социалистов. 
Интересовался религиозными вопросами и любил читать 
книги духовного содержания. Меня как священника на 
работы не посылали и я, чтобы скоротать время, по 
целым дням сидел в церковной библиотеке, читал 
дух<овные> журналы и книги, каковые приносил с собою 
и в бараки. Так он часто целые ночи сидел и читал их. 
Когда монархия в Германии пала, лагери ликвидировали, 
часть распустили, а наиболее «опасных» (в том числе 
были я и Акмен) решили выслать в Сов<етскую> Россию. 
В Валке наш вагон как-то задержался и мне и Акмену 
удалось обмануть бдительность германских конвойных и 
убежать. В Валке же я с ним тогда расстался и более его 
не видел. После многих мытарств, когда мне, наконец, с 
образованием самостоятельной Эстонии удалось опять 
устроиться кое-как, я получил от него письмо из Англии. 
Он работал как агент библейского общества по распро-
стр<анению> Св<ященного> Писания. Писал, что женил
ся и решил посвятить жизнь на служение Богу. Затем он 
писал уже из Сев<ерной> Африки, где состоял миссионе
ром. Изредка мы с ним переписывались. Только вдруг 
теперь получаю от него письмо из алжирской тюрьмы, 
куда его забрали будто бы по требованию Латвийских 
властей. Ожидает отправки в Ригу. В Африке же остаются 
без всякой поддержки к существованию его жена и 6-
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л<етняя> дочь. Просит именем Бога организовать 
к<акую->л<ибо> помощь его семье. 

Я лично сейчас без средств. Быть может, в феврале 
или марте я смогу что-нибудь выслать им, но это будет 
поздно. Приход у меня микроскопически малый 15-20 
душ, которые разбросаны по 8 волостям и сами еле-еле 
зарабатывают на свое существование. Я решил тогда 
обратиться к тем пастырям, у которых есть приходы 
побольше и кот<орые> при желании могли бы что-нибудь 
сделать в пользу несчастной семьи. Я разослал воззва
ния 37 мне известным правосл<авным>, лютер<анским> 
и методистск<им> епископам, священникам и пасторам. 
Пока еще не знаю, сделают ли они что-нибудь. Дал бы 
Бог, чтобы сделали. Вот вспомнились мне и Вы, Ваше 
Высокопреосвященство, и решил написать и к Вам как к 
соотечественнику и духовному отцу несчастного П.Ю. Ак-
мена. Зная Вашу энергию и бесстрашие, верю, что не 
откажете предпринять все зависящее от Вас меры, как 
перед Латв<ийским> Правительством с целью добиться 
освобождения узника, также и снабжения его семьи 
материальной помощью. Не решаюсь указывать Вам, что 
именно предпринимать; верю, что Ваш просвещенный ум 
и любящая душа, сами отыщут все кратчайшие пути и 
лучшие способы, чтобы помочь несчастным. Чтобы вы 
лучше познакомились с Акменом и его душевным 
состоянием, я прилагаю при этом его письмо в подлинни
ке, написанное мне из алжирской тюрьмы. Он писал два 
совершенно тождественных письма, на случай, если 
одно пропадет в пути. Другое остается у меня. В этом 
письме имеется и адрес его супруги, которого я здесь 
поэтому повторять не стану. 

Прося Ваших святых молитв и благословения 
Вашего Высокопреосвященства покорнейший слуга 
Священник Гольденбекской церкви 
Михаил Вахтер 
Мойадр<ес> Eesti. Risti. M.Wahter 

<ПИСЬМО П.Ю. АКМЕНА> 
Peter Akmen 
Prison Civile 
a Alger. 
29X11927 
Дорогой о<тец> Михаил! 
Прошло опять довольно продолжительное время, 

как я Вам не писал. Ваше письмо и марки в мае м<есяце> 
с<его> года я с благодарностью получил и простите, что с 
ответом так опоздал. Но если бы Вы знали причины, то 
все было для Вас ясно без моего извинения. 

Думаю, что Вы, мой друг и как с отцом-духовником я 
хочу с Вами побеседовать посредством этого письма. 

Сегодня я считаюсь христианином, ибо знаю, что 
только те, кто уверуют - спасутся, но неверующие 
осуждены будут (Еванг<елие> о<т> Иоанна III гл<ава> 
18). Для и за что и я поставил целью жизни - жить для 
спасения души моей и на служение Богу и ближнему 
своему, исполняя великие заповеди Христа и Моисея 
(Еванг<елие> о<т> Матфея XXII гл<ава> 37-39 ст<ихи>; 
Второзакон<ие> IV. 5; Левит XIX. 18). 

Но видно, что за прегрешения мои в юности своей 
Бог теперь карает меня. В юности-то своей я не познал 
Бога и не сознал, что есть грех, и что за все прегрешения 
когда-то придется дать ответы-отчеты. И я грешил много 
с удовольствием благодаря своей духовной слепоте. 

Конечно, я не воровал, я не убивал, но это еще страшнее: 
я уговаривал других это делать... Я был идеальный 
социалист, даже - аскет, если так можно выразиться го 
этой части. Я отказался от всего, что дала жизнь, мне бы 
служить народу и содействовать проведению социализ
ма. Я отроду не курящий и абсолютный антиалкоголик; в 
жизни своей не танцевал и не познал так называемых 
балов или подобных увеселений. Весь мир и жизнь были 
для меня один большой митинг, и я хотел выступать 
всегда на этом митинге. Таковым я был и оставался до 
оккупации германцами прибалтийского края, Вашей и 
моей родины. Но когда Вы познали меня, я уже начал 
иначе смотреть на жизнь и людей. В рижском лагере Вы, 
может быть, заметили, что я вел жизнь не так, как 
полагалось это социалисту. Правда, я был с социалиста
ми в блоке-коалиции, но они все держались от меня на 
известном расстоянии, также само, как и я. И когда у меня 
не было денег и я голодал, то я занял деньги у г<осподи-
на> Алика, Вашего соотечественника, социалисты в этом 
отношении со мною солидарности не имели. Причина: я 
понял иначе захват власти и в мою программу не входила 
смертная казнь и я был самый ярый противник террора 
большевиков. Но когда нам, мне с Вами, батюшка, 
удалось убежать, я использовал знакомства, не свою 
партийность, и так мы получили возможность выбрать
ся из г<орода> Валка (в коммунистической партии я 
никогда не состоял членом, но был левым социалистом. 
Правда, у меня есть масса знакомых коммунистов, но это 
не значит, что я сам был бы коммунист). 

Теперь прошло 9 (девять) лет с тех пор и... извольте 
радоваться: я сижу снова в тюрьме, но на этот раз у 
французов, не у немцев. Я попал в Африке во француз
ские колонии, где полувоенное положение и особенно 
строго смотрят на каждого иностранца, особенно 
русского происхождения. И вот, благодаря трудам 
Латвийского рижского правительства, я теперь арестован 
и обвинен, что был когда-то социалистом и, может быть, 
даже коммунистом, и вот потому-то и могу быть опасным 
в колонии. Все это в то время, когда я в Африке занялся 
организациею миссионерской деятельности, мирной 
проповедью Христа, и мне теперь через несколько 
месяцев предстоит бесплатная поездка с пароходом до 
гор<ода> Риги... Мое положение очень печально; я в 
тюрьме в дикой Африке, а моя жена с 6-летним ребенком 
находится в незавидном положении. Тюремную пищу Вы 
тоже знаете, батюшка. И мне теперь ничего другого не 
остается, как писать своим знакомым, чтобы помогли. Из 
Латвии я помощи ждать не могу, гораздо меньше из 
России. Вот, думаю, когда-то и Вы испытали тюрьму и 
изгнание и обратились за помощью к Вашим братьям-
сослуживцам Православной Церкви в Риге, и они, 
кажется, откликнулись на Ваш призыв. Я тоже право
славный, и прошу Вас помочь моей жене, если можете с 
150 французскими франками, каковую сумму я со 
временем обещаюсь Вам вернуть. Может быть, у Вас 
нету дома в настоящий момент этих денег, ибо мне 
знакомы приходы и расходы священников Православной 
Церкви в Эстонии, но я очень убежден, что Вы в Вашей 
церковной общине располагаете знакомыми, которые не 
откажутся помочь семье узника миссионера в Африке. 
Вложите, батюшка, эти деньги в фонд моего освобожде
ния и вспоминайте, что когда-то в трудную минуту жизни 
Бог Вам помог найти добрых людей, которые Вам 
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помогли. Именем Того, Кто сказал: «Стучите и Вам 
откроется, просите и Вам дано будет...» (также: Еванг<е-
лие> от Матфея XXV гл<ава> 35-45 с<тихи>) я и Вас 
сейчас прошу. Пишу Вам сие письмо в 2 экз<емплярах>, 
ибо боюсь, что одно из них Вы можете не получить, 
потому что все адреса у меня отобрали, а наизусть я знаю 
только один адрес на Risti, а мне кажется, что Вы мне 
сообщали перемену Вашего адреса. 

Жаль, что здесь в Африке нету православной 
церкви, иначе Вы бы мне могли писать через церковь. 
Теперь прошу писать по адресу моей жены, и если Вы 
хотите помочь, то пишите заказным письмом (под 
сургучом с печатью). Эстонскую валюту не присылайте, 
но французскую, американскую или английскую. 

Адрес моей жены: N.Afrika. 
Madame OseAkmen 
Chez. Mr. Coline 
51,rued'lsly,51 
a Alger, N.Afrique. 
Покорно прошу, пишите и помогите как можно 

скорее, чтобы если Богу будет так угодно, моя жена могла 
вовремя устроиться, и я мог что-нибудь сделать для 
защиты к предстоящему суду-трибуналу. По получению 
Вашего письма я Вам сообщу подробнее мое положение. 

Да благословит Бог час сей, когда я пишу настоящее 
письмо, а также час, когда Вы будете читать эти строки! 
Молитесь о мне и семье моей в Вашей церкви, не 
забывайте, прошу покорно и убедительно. 

С приветами Вам во Христе, раб Божий 
Петер Ю. Акмен 
29-30 ноября 1927 г<ода>. 
В Африке 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 50. Л. 28-31. Автографы. 
В письме П.Ю.Акмена - Адрес жены П. Акмена в тексте 
обведен красным карандашом. В тексте письма исправ
лено встречающееся иногда неправильное написание 
окончаний некоторых слов, исправления эти специально 
не оговариваются. 

VIII 
ПИСЬМА ОТ РАЗЛИЧНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 

1 
Ваше высокопреосвященство! 
Приимите мое глубокое извиненье в том, что 

решаюсь беспокоить Вас по делу, волнующему не меня 
одну, но и большинство здешних русских православных. 
Как Вам, Ваше Высокопреосвященство, вероятно уже 
известно, наш Владыка Александр ездил к Св<ятейше-
му> Патриарху Мелетию IV в Константинополь и 
вернулся оттуда в сане митрополита, заручившись 
грамотой Патриарха Константинопольского на введение 
автокефалии в Эстонской Православной Церкви. Вскоре 
после его возвращенья в Ревель Синод Эстонской 
Православной Церкви издал указ (от 8-го авг<уста> 
с<его> г<ода>) об установлении нового порядка помино
венья высших Иерархов на зктеньях, и во всех других 
случаях за богослуженьями, а затем 23-го сентября было 
совершено торжественное объявленье автокефалии. 

Представители всех русских приходов г<орода> 
Ревеля на соединенном заседании приходских советов 
вынесли резолюцию, в первой части которой говорится, 

что для признанья автокефалии русскими приходами 
необходимо по сему вопросу решенье и благословенье 
Св. Патриарха Тихона, а во второй, что русские приходы 
г<орода> Ревеля воздерживаются от всяких участий в 
каких бы то ни было торжествах. 

Кроме этой резолюции, таковая же точка зренья на 
этот вопрос была неоднократно официально высказана 
русскими представителями и самому Владыке Алек
сандру, а также и в заседании Синода, в присутствии всех 
его членов. 

Сначала было предположено с разрешенья Влады
ки Александра собрать съезд представителей всех 
русских приходов Эстонии для общего сыновнего 
обращенья к Святейшему Патриарху Тихону, с просьбой 
объявить Его Первосвятительское по сему вопросу 
решенье и благословенье на определенную последую
щую форму дальнейшего существованья нашей Эстон
ской Православной Церкви, каковое точное и ясное 
волеизъявленье Его Святейшества должно бы было 
благоговейно быть принято к неуклонному исполненью. 
При создавшейся обстановке в этом видели единствен
ный выход и закономерное разрешенье всех недоумений, 
столь болезненно отзывающихся на жизни Церкви. 

Владыка Александр и члены Синода, ознакомив
шись с таковой краеугольной точкой русских представи
телей, высказали им и со своей стороны желательность 
полученья благословенья Св<ятейшего> Тихона на это 
дело и решились при этом вести все сношения с Его 
Святейшеством от своего лица, через официального 
эстонского представителя в Москве. Согласно сведеньям 
полученным из Синода, соответственные шаги им 
предприняты немедленно, но ответа до сих пор не 
получено никакого. 

Русские приходы г<орода> Ревеля, а также и 
некоторые другие, присоединившиеся к ним за это время, 
желая до конца сохранить послушание своему Отцу и 
Патриарху, с глубоким волнением и неослабным напря
жением ожидают ныне Его решенья, воздерживаясь в то 
же время по мере сил от шагов к соединенью с той частью 
Православной Церкви (исключительно Эстонской), 
которая признала автокефалию. 

Болезненность обстановки увеличивается еще и 
тем, что Владыка Александр и Синод продолжают 
руководить церковной жизнью и в вышеупомянутых 
русских приходах, не считаясь с их выжидательной 
тактикой, не предрешающей ничего определенного в 
дальнейшем и ставящей все в зависимость от решенья 
Св<ятейшего> Патриарха Тихона. С этими же дальней
шими шагами русских приходов ставится в тесную связь и 
возвращенье обратно в Ревель нескольких видных 
церковных деятелей, высланных еще весною сего года в 
провинцию административной властью за открытый 
протест против незакономерных действий Синода. 

Зная из разговоров с некоторыми осведомленными 
лицами о довольно частых Ваших, Ваше Высокопреосвя
щенство, сношениях с Св<ятейшим> Патриархом Тихо
ном, я и решаюсь беспокоить Вас изложением обстановки 
здешней церковной жизни, с глубокой просьбой взять на 
себя труд довести до сведенья Его Святейшества всю 
болезненность ожиданья Его решенья, а также выяснить 
точку зренья Его Святейшества на автокефалию Эстон
ской Православной Церкви. Такое освещенье дела, в 
какую бы сторону оно его не направляло, отразилось бы 
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самым благотворным образом на действиях здешних 
протестующих русских приходов, решивших твердо 
стоять за незыблемость церковных св<ятых> канонов. 

К величайшему недоумению нашему, согласно 
газетной заметке, Владыка Александр получил при
глашение на участье в выборах нового Патриарха 
Константинопольского, но согласно канонам глава 
автокефальной Церкви не участвует в таковых 
выборах, а лишь автономная церковь? 

Приношу Вам, Ваше Высокопреосвященство, 
еще раз мое глубокое извиненье за причиняемое Вам 
беспокойство, но верю, что Вы не откажете в Вашей 
посильной Архипастырской помощи группе правос
лавных людей, находящихся в столь затруднительной 
обстановке. 

Испрашивая Вашего Святительского благосло
венья и Ваших святых молитв 

Остаюсь глубоко почитающая Вас 
Графиня София Стенбок 
P.S. Ответ Ваш благоволите прислать никоим 

образом по почте, но лишь с лицом доставившим Вам 
настоящее письмо, или через кого-нибудь известного 
Вам лично, который могбы доставить мне его лично. 

Г<ород> Ревель. Вышгород, Судейская 10, дом 
ген<ерала> Баранова кв<артира> 3, рядом с Польской 
Миссией. 

19-го ноября 1923 г<ода> 
ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 240-241. Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство! 
Испрашивая заочно Вашего Архипастырского 

благословения для меня и моих несчастных деток, я 
умоляю во имя Всемогущего Христа о спасении! я 
бывший военный чиновник, инвалид был тяжело 
ранен в армии Юденича причем были прострелены 
кишечная петля и печень. Кроме того теперь заболел 
туберкулезом легких. С семьею состоящею из 
старушки матери жены и 3 детей 12, 11 и 4 лет 
положительно гибну! Все раздеты и голодаем! Одна 
надежда на Милость Господню! Ваше Высокопреосвя
щенство! Молю Вас во имя Господа, протяните руку 
какой-либо помощи мне несчастному! Ради Господа 
пожалейте моих несчастных деток. Единственную 
надежду я питаю на милосердие Вашего Высокопреос
вященства! Тяжело гибнуть с детишками! Ваше 
Высокопреосвященство! Помолитесь ради Господа за 
меня несчастного! 

Имя мое Сергий! 
Б<ывший> воен<ый> чин<овник> 
С. Демидов Адрес мой: 
Esti, Nomme 
SeneTan. 15. S.A.Demidow 

ЛГИА. Ф. 7131. On. 1. № 58. Л. 132. Автограф. 
Письмо не датировано, но, вероятнее всего, относится 
к началу 1920-х годов, хронологически оно должно 
быть близко ко времени поражения армии Юденича в 
1919 году. 

Serge Bolchakoff 
Peterburit. 113krt. 1 

12 октября 1926 г. 
Высокопреосвященнейший Владыка 
Простите, что вновь, и уже в последний раз беспокою 

Вас письмом. Сила обстоятельств, важность предпринимае
мых дел требует этого. Я не позволю уже себе испрашивать 
Вашего мнения по какому-либо вопросу, раз Вы уже дважды 
уклонились от ответа по неизвестным мне, но, вероятно, 
крайне важным причинам54; я доведу только до Вашего 
сведения некоторые мои работы, прямо касающиеся 
Прибалтики. Осведомившись от руководителей Эстонской 
Церкви о тяжелом положении Православия в Прибалтике, 
страдающего крайним недостатком пастырей из местных 
уроженцев и о крайней необходимости богословской школы, 
разрешение на открытие коей имеется от Эстонского 
правительства и помещение и часть содержания, каковое 
согласна взять на себя Обитель Печерская, я предложил 
моим собеседникам провести все дело чрез моих друзей из 
инославных иерархов, почитателей и ревнителей Правосла
вия. Мне дали carte blanche. После довольно длинных 
переговоров я выяснил следующее. Со стороны англикан -
вновь назначенный еп<ископ> для Северной и Центральной 
Европы в ближайшем будущем официально посетит 
Эстонию и будет лично вести переговоры с указанными 
мною лицами. Со стороны католиков. Здесь пояснение. Год 
тому назад при бенедиктинском ордене основано особое 
ученое братство монахов «Union des Elises», руководимое 
Домом Ламбертом Бодуэном и состоящее из англичан, 
голландцев и бельгийцев. Цель братства - желание 
совместно с православной иерархией и представителями 
мирян работать для взаимного христианского и братского 
сближения православных и католиков, не расстраивая 
старых ран, но по мере сил поддерживая и помогая друг 
другу. Основные принципы: 1) никакого прозелитизма, 
индивидуального или коллективного, 2) никакой благотвори
тельности, во избежание нареканий в пропаганде, 3) никаких 
политических выступлений. Дом Бодуэн с большой 
радостью пошел навстречу и уже в ноябре два его предста
вителя, в том числе мой друг о<тец> Давид Бальфур из 
известной английской аристократической фамилии приедут 
в Печерскую обитель, посетив по дороге остальные 
православные монастыри Прибалтики по моему указанию. 
Не за себя, Владыка, но ради общего дела я прошу Вас 
встретить их благосклонно, поддержав новое симпатичное 
движение в недрах Западной Церкви, которое будет тем 
сильнее, чем более внимания окажет ему православная 
иерархия. В Печерах бенедиктинцы будут вести с Преосвя
щенным Иоанном непосредственные переговоры о формах 
и степени своего участия в предполагаемом к открытию 
Православном Богословском институте при Печерской 
Обители. Условия, поставленные мной, принятые ими и 
одобренные Ватиканом таковы: 1) полное невмешательство 
в внутренние отношения между православными иерархами, 
2) недопущение к работе всех ренегатов из Православия, 3) 
совместное сотрудничество с англиканами, 4) устранение от 
работ всех католических орденов за исключением братства 
Union des Elises. 

Упомянутые монахи-бенедиктинцы, опасаясь подозре
ний их в прозелитизме или чем другом, просили меня 
держать в курсе сих дел всех друзей моих из Православной 
иерархии, как наприм<ер>, Владыку Антония55, Высокопре-
освященнейшего Елевферия56, Преосвященного Вениами
на57 и других, коим и разосланы мной обширные меморанду
мы с приложением копий всей моей переписки. Нет 
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сомнения, что упомянутые иерархи отнесутся к сему делу 
с симпатией. 

Вас, Владыка, я также прошу не оставить их своей 
благосклонностью и помочь им в их желании ознакомить
ся с внутренней жизнью Православной Церкви. Можете 
им изложить несправедливости, допущенные по 
отношению к Вам лично и Церкви Латвийской со стороны 
католиков. Они приложат все силы по устранению 
допущенных ошибок. Это люди с очень большим весом. 
Если Господь благословит, то в Печерской Обители 
совместными трудами православных, католиков и 
англикан будет в ближайшем будущем открыт Богослов
ский Институт. Какое значение будет иметь это для 
Прибалтики, незачем говорить. Малые размеры письма 
моего и боязнь затруднить Вас мешают мне сообщить 
Вам об организации особого «Общества Почитателей 
Печерской Обители» с филиалами в Европе и Америке, 
которые поставят своей целью как сохранение Печерской 
Обители как народной святыни и исторического памятни
ка, так и поддержания Православия в Прибалтике. Ряд 
замечательных иерархов, капиталистов и видных 
церковных и общественных деятелей с величайшей 
охотой пошел навстречу сему делу. Трое из ядра нового 
Общества: я, Б. Молчанов и П. Зубов уезжают по сему 
делу за границу. Б. Молчанов в Париж, Зубов в С<оеди-
ненные> Ш<таты>, я в Бельгию, а затем в Англию. По 
дороге в Бельгию мне крайне хотелось бы посетить Вас и 
сделать Вам личный доклад о всех делах. Личное 
свидание рассеяло бы, несомненно, те предубеждения, 
кои сложились у Вас против меня. К сожалению, крайняя 
ограниченность моих жалких средств не позволит мне 
заехать к Вам, если Вы не окажете мне помощь, послав 
мне 2500 эст<онских> м<арок> или 35 латов. Тогда я смог 
бы заплатить чрезвычайно дорогую для русских 
эмигрантов транзитную визу через Латвию. Через Литву 
мне заплатит ее Владыка Елевферий. Почитаю совер
шенно необходимым наше свидание для пользы 
дорогого Вам и мне дела: сохранения Православия в 
Прибалтике. Согласно Вашим указаниям я буду действо
вать, посещая для организации поддержки православия в 
Прибалтике: Берлин, Париж, Лондон. Прошу Вас, 
Владыка, уведомить меня письмом к воскресенью 17-го 
октября с<его> г<ода>, крайний срок, коего я могу ждать. 
Деньги можете переслать заказным письмом, если же 
письменный ответ почтете неудобным, в таком случае 
сообщите Ваше решение о<тцу> протодиакону Дорину, 
коему и передадите деньги для пересылки мне. Надеюсь 
личным свиданием исправить невыгодное мнение, 
сложившееся у Вас о мне. В Бельгии буду три месяца для 
ознакомления с западным монашеством. Дома Бодуэна в 
Priere d'Amoy, prov de Liege, Belgeque, куда и прошу 
направлять письма. Из Атоу сделаю поездку в Париж и 
Лондон. С первого января буду в Париже, в Академии. 
Между прочим из письма Преосвященного Вениамина, 
ездившего делегатом от м<итрополита> Евлогия58 к 
Владыке Антонию, могу думать, что примирение их 
состоялось59. Итак, ожидаю к воскресенью письма Вашего 
и надеюсь на Вашу ко мне благосклонность. 

Предавая себя святительским молитвам Вашим 
пребываю Ваш о Христе сын 
Сергей Большаков 
P.S. Почту за большое удовольствие постоянно 

держать Вас в курсе всех этих дел. Попрошу так же 
распорядиться составить краткий, хотя бы, доклад о 

положении Православной Церкви в Прибалтике 
Латвии. С<ергей> Б<ольшаков> 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 27. Л. 137. Автограф. 
Автор письма - председатель существовавшего не 

долгое время не зарегистрированного официально 
Тартуского Русского Богословского кружка «Логос», 
прожектер, человек «хлестаковского» склада - публикуе
мое здесь его письмо также вполне об этом свиде
тельствует. Подробнее о деятельности С. Большакова 
см.: Белобровцева И. Русская эмиграция: ось Тарту-
Оксфорд - Харбин // Балтийский архив: Русская культура 
в Прибалтике. Т. I. Таллинн, [б.г.]; Белобровцева И. 
Тартуский русский богословский кружок «Логос» и 
подпоручик Киже // Культура русской диаспоры: саморе
флексия и самоидентификация. Мат-лы международного 
семинара. Тарту, 1998. С. 354-356. 

Архиепископу Иоанну. 
Простите ради Бога, Дорогой Наставник, что я 

обращаюсь к Вам с просьбой, но материальное положе
ние заставляет это сделать. Я не знаю точного адреса 
П.А. Адриянова; обращалась за помощью к ним, писала 
на содержателя, где Вы устраивали обед в пасхальную 
ночь для бедных, но не знаю передали или нет г<оспо>ну 
Адриянову. Там в письме было положено от полиции 
удостоверение о нашем положении, и, Дорогой Настав
ник, к Вам большая просьба - не можете ль спросить у 
хозяина этого «паласа», что доставили они это мое 
письмо или же безо внимания оставили. 

Моя была просьба такова к г<оспо>ну Адриянову: мы 
беженцы имеем 4 малолетних детей, совершенно 
потеряв здоровье к труду. Страшная нужда и горе - даже 
описать нет сил. Я сама больная сердечно, и расстро
йство всей нервной системы от истощения. Мой муж с 
Рождества был без работы - нигде никакой работы не 
было, а теперь начинаются работы, но от полного 
истощения нет сил в руки взять лопату. И вот умоляю я 
Вас, архиепископ Иоанн, я слышала о Вашем добром 
сердце много, что Вы в тяжелую минуту жизни помогаете. 
Не можете ль нам сколько-нибудь помочь ради бедных 
деток - последняя девочка имеет 3 года. 6 лет, 10 лет, 14 
лет. А если Вы не можете помочь, то это тоже будет 
жертва: постарайтесь попросить от имени нашего 
г<оспо>на Адриянова - такого Благодетеля больше нет, 
как они сочувствуют бедным - хотя бы немножко, лишь бы 
поддержать свои силы начать работать. Когда человек 
голодный, то нет сил ни к чему. 

Нас только Господь спасает один, что мы еще живем, 
настолько тяжела жизнь и горька. Из России бежали, 
спасали свою душу от врагов, а здесь самим себя 
погубить не стоит. Господь дает терпенья нам - <И>сус60 

Хр<истос> больше терпел. Надеюсь, что Вы безо 
внимания не оставите мою просьбу. 

Адрес мой: 
Эстония, г. Везенберг, Вене улица, дом № 15 во 

дворе. Марии Ивановой Ефимовой 
1927 г<од>. май 11. 
Я очень Вас затрудняю, Дорогой Наставник, но 

хорошо бы было, если бы отдали мое письмо, в котором 
мое удостоверение от полиции, оно лежит там, где Вы 
кормили бедных. 
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Какой-нибудь ответ, но жду с нетерпением. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 28. Л. 39-40. Автограф 
(оригинал совершенно лишен знаков препинания и 
содержит большое число орфографических ошибок). 

Члену Латвийского Сейма 
Его Высокопреосвященству Архиепископу всея 

Латвии Иоанну. 
Ко мне обратилась известная мне эстонская 

гражданка Варвара Николаевна Саранова с просьбой 
просить Вашего содействия о принятии ее на двугодич-
ные педагогические курсы, открываемые латвийским 
Министерством просвещения в Риге с 15 сентября с<его> 
г<ода> для подготовки учителей для школ с преподавани
ем на русском языке. 

В данный момент в Эстонии не функционируют 
педагогические курсы для молодых людей и девушек 
русской национальности, кончивших среднюю школу и 
желающих посвятить себя педагогической деятельности. 
Такие курсы были в Ревеле два года тому назад, в данный 
же момент надобности в них не ощущается. 

Варвара Николаевна Саранова окончила в Печерах 
правительственную гимназию на русском отделении и в 
продолжении 4 мес<яцев> была учительницей -
заместительницей в начальной школе. В.<Н.>Саранову 
могу рекомендовать только с хорошей стороны как 
бывший школьный советник Печерского края. 

Для г-жи Сарановой было бы счастьем быть 
принятой на педагогические курсы в Риге, по окончании 
которых она могла бы как учительница со званием занять 
место учительницы в одной из русских школ в Эстонии. 

Поэтому смею просить Вашего содействия В. <Н.> 
Сарановой на названные курсы. Крайне извиняюсь за 
причиненное Вам беспокойство. 

Мой адрес: Эстония, гор. Печеры. А. Узай 
Печеры, 30 августа 1927 г. 
Примите уверение в совершенном к Вам почтении 
А. Узай 
Член Эстонского Государственного собрания. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 28. Л. 95. Автограф. Автор 
письма Узай Август Осипович (Иосифович) - деятель 
русского социалистического движения в Печерском крае 
1920-1930-х гг., учитель (см.: Русские общественные и 
культурные деятели в Эстонии. С. 168). 

Его Преосвященству Архиепископу 
Всея Латвии Иоанну 

Эмигрантки 
Людмилы Константиновны Винстер -

живущей в Эстонии, 
г. Таллин, Коппель, 

Русско-балтийский зав<од>, 
д<ом> № 36, кв<артира> 2. 

Прошение 
Припадая к стопам Вашего Преосвященства, 

обращаюсь как Главе Православной Апостольской 
Церкви. Читая Ваши проповеди и чтя Вас как Защитника 
нашего, выпавшим на нашу долю скитания по чужим 
странам. Великое горе заставляет меня беспокоить Ваше 

преосвященство, зная, что в лице Вашем я найду участие 
в своем тяжелом горе. После нашего бегства из России, 
где много пришлось испытать, когда мой муж был 
подвергнут темницы без всякой вины, кроме того потеряв 
сына и всех своих родных и имущество, и придти в 
Эстонию нищими, не имея на себе ничего кроме креста на 
шее, где нашли себе приют, и имея теперь от всего 
пережитого больного калеку мужа не способного к 
физическому труду и единственную дочь, у которой 
туберкулез позвоночника, создавшегося благодаря 
тяжелым условиям жизни, и который грозит неминуемо 
увеличиться в большой горб, как сказали врачи, но не 
имея средств каких-либо, чтобы спасти своего един
ственного ребенка и единственную отраду в тяжелой 
жизни. Куда не обращалась - везде безрезультатно, и к 
великому горю эмигрантка, а потому в такую тяжелую 
минуту решила обратиться к Вашему Преосвященству 
помочь моему горю, спасти мою дочь от угрожающей ее 
гибели; а именно для означенной цели необходимо 
положить ее в гипсовую кровать, на которую требуются 
средства, и каковых я не имею, а потому осмеливаюсь 
просить Вас, Ваше Преосвященство, не найдете ли 
возможным чрез посредство Вашей паствы оказать 
какую-либо помощь материальную, дабы спасти свою 
больную дочь. 

г. Ревель, декабря 1 дня 1927 г<ода> 
Прося благословения Вашего Преосвященства 
имею быть Вашей рабою 
Людмила Винстер 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 48. Л. 196. Автограф. 

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко Иоанн! 
В дополнение к официальному прошению моему от 

28II с<его> г<ода> о предоставлении мне места священ
ника при церкви Всех Святых г<орода> Риги, считаю 
своим нравственным долгом сообщить Вам о причинах, 
побудивших меня решиться на этот шаг. 

Прежде всего объясню Вам, почему я сразу, когда 
о<тец> Дорин в Вашем присутствии предложил мне 
выставить свою кандидатуру во Всех-Святскую церковь, 
не выразил своего согласия. При поездке в Ригу у меня не 
были намерения устраиваться там, что видно из того, что 
я еще осенью прошлого года собирался со своею женою 
съездить в Ригу и поклониться праху своего отца, но тогда 
это не удалось: заведующий школой, где я состою 
законоучителем, не дал мне отпуска на время с понедель
ника по четверг. Я хотел съездить на одну целую неделю, 
поэтому-то и в эту поездку я не остался в Риге на 
понедельник, а пробыл только свободные от занятий дни: 
пятницу, субботу и воскресенье. Кроме того решиться на 
переход в Ригу я мог лишь после обсуждения этого 
вопроса со своею женою. Она уроженка г<орода> Печер; 
живем мы в ее родительском доме. Когда же я возвратил
ся домой и рассказал ей о впечатлении, произведенном 
на меня Ригою и о желании моем перейти на службу на 
свою родину, с ее стороны я встретил полное сочувствие, 
так как она в данное время не оставляет своих родителей 
(отец ее умер при нас в 1920 году, а мать в 1924 г.), о доме 
же она не беспокоится, ибо ее родная сестра замужем за 
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доктором печерской больницы. О матери своей я не 
пишу, потому что об этом я уже писал Вам, и ее желание, 
по вполне понятным причинам, не может измениться. Что 
же касается того, почему я в своем первом письме не 
обратился к Вам с настоящею просьбою, то причиною 
сего было то, обстоятельство, что я не был уверен - буду 
ли я зачислен кандидатом по г. Риге или нет. 

В бытность мою у Вас Вы предложили мне вопрос о 
моем здоровье. Я ответил, как и теперь подтверждаю, что 
здоровье мое вполне восстановилось после поездки 
моей в 1923 г<оду> в г<ород> Юрьев к специалистам по 
ушным болезням. 

Высокопреосвященный Владыко! Не откажите мне 
хотя в кратком ответе! Я знаю, что у Вас очень мало 
свободного времени, но для меня было бы очень приятно 
получить от Вас хотя бы несколько слов. 

Испрашивая Ваших молитв, имею честь быть Вашим 
покорным слугою 

Протоиерей Алексий <Торопогрицкий ?> 
Г<ород> Печеры 
28.1М931 г<ода> 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 54. Л. 51-52. Автограф. 

8 
Пернов 
Б. Кузнечная № 5 
7 сентября 1933 г<ода> 
Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнейший Владыко, 
Дорогой Товарищ! 
Буду в Риге 16-17 сентября. Еду за женой в Кеммерн. 
Благослови, Владыко, принять 16-го вечером 

участие в служении в Соборе с тем, чтобы 17-го сент<яб-
ря> отслужить для сородичей6' Обедню. 

Испрашивая святительских Твоих молитв и 
архипастырского благословения 

Протоиерей Мартин Вийк. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 28. Л. 208. Автограф. 
Письмо это, казалось бы весьма незначительное по 

своему содержанию, оказывается важным косвенным 
свидетельством о фактическом признании архиеписко
пом Иоанном в начале 1930-х годов каноничности 
положения Эстонской Апостольской Православной 
Церкви или по крайней мере о не особенно строгом его 
отношении к этому вопросу, поскольку он, по-видимому, 
допускает совершение службы в Риге священнику, 
находящемуся в подчинении митрополита Эстонского 
Александра. То, что он еще ранее допускал сослужение 
ему в рижском Христорождественском соборе епископа 
Иоанна Печерского (см.: II, 3), может быть каким-то 
образом объяснено тем особым положением, в котором 
находились русские приходы в Эстонии. Это также могло 
быть связано и с той общественной и церковной позици
ей, которую занимал епископ Иоанна - знаком солидар
ности с ним лично. Характерно в этом отношении и то, 
что, приглашая к служению в Печорах в честь юбилея 
Михайловского Собора протодиакона Константина 
Дорина, епископ Иоанн специально оговаривал, что в 
торжествах примет участие только духовенство 
Печерского благочиния, но никто из официальных лиц 
митрополии (см.: II, 2). Кроме того, тогда же - в начале 

1930-х годов - архиепископ Иоанн не только допускает 
служение эстонского священника в Риге, но и сам 
обращается к занявшему место настоятеля Псково-
Печерского монастыря (после смещения епископа 
Иоанна) епископу Николаю (Лейсману) с просьбою 
рукоположить с благословения митрополита Александра 
клирика для Латвийской Церкви (см. № 2 в Приложении). 

Ваше Высокопреосвященство, 
Дорогой Владыко! 
Я Вам послал на пасхальной неделе заказное 

письмо, в котором просил Вас, Владыко, о помощи и в 
этом письме была вложена справка инвалидного дома, 
каковая, быть может, будет для меня необходима, а 
потому, извиняясь за причиняемое беспокойство, прошу 
Вас, дорогой Владыко, выслать эту справку мне. 
Простите, дорогой Владыко, что я беспокоил Вас и 
просьбою о помощи, но мое тяжелое материальное 
положение как нетрудоспособного инвалида вынуждает. 
Моя жизнь очень тяжелая, нервы мои истрепались до 
последнего предела - были мрачные мысли покончить с 
собою, но веря в Господа Бога и сознавая, что это великий 
грех, пока что борюсь с этою мыслью и буду бороться до 
последней возможности, уповая на Господа Бога, что Он 
не оставит меня. Заказное письмо я посылал на Ваше имя 
в адрес «Кафедральный собор...» 

Прошу извинения, а также Вашего благословения. 
Уважающий Вас инвалид 
Александр Петров<ич> <Лабиннаг ?> 
Адрес: Эстония, г<ород> Юрьев, Бочарная 3. 
По Эстонии: г<ород> Tartu, Kuutri 3. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 58. Л. 71 -72. Автограф. 

10 
29/XI 
г<ород> Юрьев, Магазинная 1,3. 
Ваше Высокопреосвященство! 
Прошу великодушно простить мою смелость писать 

Вам, но, наслышав о Вашей простоте и доброте, пишу. Я 
жена умершего протоиерея г<орода> Юрьева Брянцева 
Наталия Брянцева. Намереваюсь просить Вас о помощи 
не себе, а другим. До 18 года в Юрьеве жил законоучи
тель священник Иоанн Жилов62, который составил книгу 
«Православный катихизис в звуках поэзии». По дороге в 
Россию (Украину) он в пути умер, оставив жену с 2 детьми 
без средств (г<ород> Ромны, Полтав<ской> губ<ернии>). 
Здесь же в типографии нашлось 250 экземпляров этой 
книги. Вот, Владыко, я и посылаю один экзем<пляр> на 
Ваше благоусмотрение. Не найдете ли Вы возможным, 
если есть где-либо в Риге склад книг духовного содержа
ния, рекомендовать ее. Я могу прислать сколько угодно. 
От продажи хотелось бы иметь для матушки Жиловой 100 
эстон<ских> мар<ок>, а 25 м<арок> или больше -
продающим от книги. Одно из детей Жиловой заболело 
чахоткой и она просит помочь ей, я и надумала таким 
путем искать средств. Еще раз прошу прощения. 

Прося Ваших святительских молитв о упокоении 
прот<оиерея> Александра, с любовию целую Вашу 
десницу. Ваша нижайшая послушница 

Н.Брянцева 
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ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1. № 58. Л. 75. Автограф. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1 
<ОТВЕТ НА ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕТЕНЗИИ 

ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ> 
К переданному нотою Эстонии требованию пере

дачи части имуществ, принадлежащих Православной 
Церкви в Латвии в пользу Православной Апостольской 
Церкви в Эстонии нельзя смотреть иначе как на прискорб
ное недоразумение. 

Разделение бывшей Рижско<й>м епархии на две 
самостоятельные епархии - Рижск<ую>м и Ревель-
ск<ую>к произошло еще в то время, когда Рижск<ая>63 

епархия состояла во всецелом каноническом подчинении 
Московскому Патриарху с состоящими при нем Священ
ным Синодом и Высшим Церковным Советом. В данном 
случае Патриарх и его органы осуществили принадлежа
щее им право. 

Разделение Рижско-Митавской епархии на две 
Патриарх и его органы произвели в строжайшем согласии 
с действующими церковными канонами (IV Всел<енско-
го> Соб<ора> пр<авило> 17 и VI Всел<енского> соб<ора> 
пр<авило> 38), предоставив все церковные организации, 
учреждения и имущества, расположенные на территории 
новообразвавшейся Латвии Рижск<ой>64 епархии, а все 
расположенное на территории новообразовавшейся 
Эстонии - Ревельской65 епархии. Произведенный 
Патриархом и его органами раздел не встретил возраже
ний ни со стороны Рижско-Латвийской епархии, ни со 
стороны Ревельско-Эстонской. Это и понятно, ибо для 
обеих сторон безусловно обязательно второе правило 
Второго Всел<енского> Собора: «Областные епископы 
да не простирают своея власти на церкви за пределами 
области и да не смешивают церквей... При сохранении же 
вышеписанного правила о церковных областях, явно 
есть, яко дела каждыя области благоучреждати будет 
собор тоя же области, как определено в Никеи». Обеим 
сторонам, конечно, был известен канонический принцип 
изложенный в 116 параграфе приходского устава, 
принятого на Московском Соборе при участии и латвий
ских и эстонских полномочных делегатов: «в случае 
выделения какой-либо части прихожан из состава 
прихода, отделяющиеся не могут предъявлять никаких 
требований на приходское имущество оставляемого 
прихода». Этот же принцип положен в основу определе
ния собора об открытии новых епархий (Опред<еление> 
26 июля 1918 года). Ясно, что Ревельск<ая>65 епархия, 
выделившаяся из Рижск<ои> не могла и не может 
претендовать ни на что находящееся за пределами 
Ревельск<ой>65 епархии. 

Эти основные канонические положения зафиксиро
ваны и в гражданских законах Латвийской Республики. 
«Все согласные с Законами Латвии права и дела, которые 
при зависимости местной Православной Церкви от 
Всероссийской Православной Церкви принадлежали 
архипастырям, Синоду, консисториям и другим учрежде
ниям, организациям и должностным лицам сей послед
ней, признаются перешедшими к Латвийской Православ
ной Церкви, к ее архипастырю, синоду и др<угим> ее 
учреждениям, организациям и должностным лицам, по 

канонической принадлежности». «Примечание. В Синоде 
Латвийской Православной Церкви объединяются 
канонические и юридические функции бывшего Святей
шего синода и консисторий». Этот закон республики 
Латвийской не оставляет никакого места для каких бы то 
ни было претензий Эстонской Православной Церкви на 
территории Латвии. 

Наконец, нельзя не обратить внимание и на то, чьим 
именем нота заявляет претензию на часть имуществ 
Православной Церкви, расположенной на территории 
Латвии. Претензия заявлена от имени Эстонской 
Православной Апостолической Церкви, как известно, 
канонически составляющей часть Константинопольского 
Патриархата и находящейся в его юрисдикции. То 
юридическое лицо - Ревельско-Эстонская епархия, 
которая некогда выделилась из Рижско-Митавской 
епархии, в Эстонии перестало существовать. Каноничес
кое новообразование, именуемое ныне Православною 
Эстонскою Апостолическою Церковию и состоящее в 
юрисдикции Константинопольского Патриархата, совер
шенно неведомо ни Православной Церкви в Латвии и ни в 
едином документе не значится в качестве бывшей 
составной части бывшей Рижско-Митавской епархии и 
бывшего совладельца церковных имуществ, располо
женных на территории Латвии. Категорически можем 
заявить, что ни у Константинопольского Патриархата, ни 
у подчиненных его юрисдикции церковных организаций 
никогда не было никакого отношения к имуществам 
Православной Церкви, расположенным на нынешней 
территории Латвийской Республики. 

Заявленная в ноте претензия Эстонской Православ
ной Апостолической Церкви в силу приведенных данных 
должна быть отвергнута во всем объеме. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп.1, №48. Л. 148-149. Машинопись. 
Текст представляет собой черновой вариант ответа 

на имущественные претензии Эстонской Православной 
Церкви, выдвинутые ею по отношению Православной 
Церкви в Латвии в середине 1920-х гг. Трудно сказать, 
написан ли этот документ самим архиепископом Иоанном 
или же составлен кем-то по его распоряжению. Текст 
содержит исправления, в данном случае отмеченные. 

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО, 
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ ВЛАДЫКА. 

Ставленник во диакона Гонестов66 (ставленническое 
дело его в полном порядке и прилагается к сему), родной 
племянник хорошо известного Вам рижского протодиако
на Гонестова, обратился ко мне с просьбою разрешить 
ему принять диаконское посвящение в дорогой его 
сердцу св<ятой> Печерской обители. Само собою 
разумеется, что я был бы Вам глубоко благодарен, если 
бы Вы с благословения Владыки митрополита Алек
сандра нашли бы возможным оказать достойнейшему 
юноше честь посвящения его во диакона в св<ятой> 
Печерской обители. 

Испрашивая св<ятых> Ваших молитв, честь имею 
быть Вашего Преосвященства покорным слугой. 

Иоанн архиепископ Рижский. 
1934.4.Х. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 24. Л. 23. Оригинальный 
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документ - машинопись, первый экземпляр, автограф 
подписи, личная печать с именем архиепископа Иоанна. 
Письмо было написано архиепископом Иоанном за неде
лю до его гибели и, по всей видимости, не было отправле
но (или же был отправлен другой его экземпляр). 

Комментарии 
Упомянутый в письме документ в архиве не 

сохранился. 
На торжествах в Псково-Печерском монастыре 

архиепископ Иоанн не присутствовал. 
Дорин Константин Андреевич - см о нем в 

комментарии 14 ко II части книги. 
4 Епископ Иоанн, также как и Рижский архиепископ, 

был выпускником Рижской духовной семинарии. 
Слово образовано от приветственной формулы на 

греческом языке, возглашаемой на богослужении 
архиереям («на многая лета, владыка»). 

Агафангел (Преображенский), митр. - см. о нем в 
комментарии 30 в III части книги. 

О Кузубовыхси, в комментарии 34 ко II части книги. 
См. об этом событии в комментарии 64 в III части 

книги. 
Неточная цитата из евангельского повествования об 

исцелении Христом больного у купальни при Овечьих 
вратах: «Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею 
человека, который опустил бы меня в купальню, когда 
возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит 
прежде меня.» (Иоан. 5:7). В славянском переводе точно: 
«ин прежде мене слазит». 

«Живая церковь» - одно из течений в обновлен
честве. Однако в данном случае это наименование 
употреблено в расширенном смысле - речь идет об 
обновленческом движении вообще. 

Арсений (Смоленец) - 22.10.1910 хиротонисан во 
епископа Пятигорского, викария Владикавказской епар
хии. Одновременно с назначением на Пятигорскую 
епархию был назначен и настоятелем Второ-Афонского 
монастыря. С 17.04.1912 - епископ Старицкий Тверской 
епархии. В1914 временно управлял Тверской епархией. С 
7.09.1917 - епископ Приазовский и Таганрогский, викарий 
Екатеринославской епархии. С1918 управлял Ростовской 
епархией. В 1919 именовался еще епископом Приазов
ским и Таганрогским. С 1920 по 1922 был епископом 
Ростовской на Дону епархии (правящим). С 6.06.1925 
управлял Минской епархией. Затем сменил ряд епархий. 
Последнее назначение получил в 1935 - архиепископ 
Семипалатинский, но на епархию по болезни не поехал. 
Скончался в 1937. 

Речь здесь идет о коммунистическом путче в 
Эстонии 1 декабря 1924 года. Поскольку восставшие не 
были поддержаны населением страны, путч был подавлен 
в течение нескольких часов. 

В действительности Коминтерн принимал непо
средственное участие в подготовке и осуществлении 
путча. Вдохновителем его идеи в значительной мере был 
Г.Е. Зиновьев, занимавший в то время пост председателя 
Исполкома Коминтерна. 

Некоторые улучшения жизни в советской России к 
середине 1920-х годов были вызваны введением в 1921 
году Новой экономической политики (НЭП). 

Согласно Декрету «Об отделении церкви от госу
дарства и школы от церкви», принятому 22 января 1918 
года всем религиозным обществам было запрещено 
владеть собственностью, которая объявлялась народным 
достоянием. В соответствии с советским законода
тельством культовые здания лишь предоставлялись в 
пользование зарегистрированным на основании поданно
го заявления религиозным общинам. В качестве таких 
общин рассматривались и приходы Русской Православной 
Церкви. 

В верхней части листа отдельно приписан текст 
относящий к этой же части письма: «Приход даже 
живоцерк<овный> еп<ископ> нач<ал> отлучать от Церкви. 
Недавно в г<ороде> Ростове учреждена митроп<оличья> 
кафедра: митр<ополитом> избран Серафим, быв<ший> 
<нрзб.»> (в данном случае имеется в виду обновленческая 
кафедра). 

Тихомиров Николай Владимирович, прот. - см. о 
нем в комментарии 15 ко II части книги. 

Речь идет о протоиерее Александре Александро
виче Македонском, настоятеле рижской Благовещенской 
церкви и члене Синода Латвийской Православной Церкви. 
См. также комментарий 3 ко II части книги. 

19 

Владимир (Василий Кириллов) - сын священника, 
родом из Таганрога. Окончил Екатеринославскую духов
ную семинарию, учился в Киевской и С.-Петербургской 
духовных академиях, а также на юридическом факультете 
С.-Петербургского университета. В 1921 возведен в 
епископский сан. С1922 в обновленческом расколе; в 1927 
уклонился в григорианский раскол. 

Имеется в виду обновленческий епископ Александр 
(Шубин), приехавший в Таганрог из Пятигорска и занимав
ший Таганрогскую кафедру с ноября 1924-го по май 1927-
го года. 

Очевидно, имеется в виду брат архиепископа 
Иоанна А.А.Поммер. 

В действительности Эстонская Православная 
Церковь и после ее одностороннего выхода из состава 
Московской Патриархии не имела статуса автокефальной. 
Просьба о даровании автокефалии, содержавшаяся в 
письме Синода Эстонской Православной Церкви от 17 
апреля 1923 года за № 1276 была Вселенским Патриархом 
Мелетием IV отклонена, и она была принята в состав 
Константинопольского Патриархата качестве автономной 
митрополии (см. об этом: Прекуп И., свящ. Православие в 
Эстонии. С. 19). На выход в одностороннем порядке 
Эстонской Православной Церкви из юрисдикции Москов
ской Патриархии официально Святейший Патриарх Тихон, 
по всей видимости, никак не реагировал: на составленное 
и отправленное ему по этому поводу постфактум письмо 
митрополита Александра и Синода Православной Церкви 
в Эстонии (от 12 декабря 1923 г. за № 2900) ответа не 
последовало (возможно, это письмо Патриархом Тихоном 
и не было получено), кроме того, в изданном в настоящее 
время своде Патриарших актов какие-либо связанные с 
этой темой документы отсутствуют (см.: Акты Святейшего 
Тихона Патриарха Московского и всея России, поздней
шие документы и переписка о каноническом преемстве 
высшей церковной власти. 1917-1943: Сб. в двух частях / 
Сост. М.Е. Губонин М., 1994.). Тем не менее, едва ли 
Патриарх Тихон и его окружение могли сочувственно 
отнестись к предпринятому митрополитом Александром 
шагу. В аналогичной ситуации по отношению к Польской и 
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Финской Православным Церквам суждение Московской 
Патриархии было вынесено недвусмысленно отрицатель
ное (см.: Акты Святейшего Тихона... С. 304, 320). В любом 
случае, официальной отпускной грамоты от Московской 
Патриархии Православная Церковь в Эстонии не имела. 

Евдоким (Мещерский) - бывш. еп. С 1914-1917 
занимал Североамериканскую кафедру; с 1918 еп. 
Нижегородский и Арзамасский. С 16.07.1922 в обновлен
ческом расколе. С 1923 председатель обновленческого 
Высшего Церковного Совета. Скончался 10.05.1935. 

В виде протеста против отчуждения государством 
архиерейской резиденции, прибыв в Латвию, архиепископ 
Иоанн поселился в подвале кафедрального собора. См. 
также приложение № 2 ко II части книги. 

5 В 1924 году в составе Эстонской Православной 
Митрополии была учреждена Нарвская епископская 
кафедра, которую занял проживавший в то время в 
Эстонии бывш. Псковский архиепископ Евсевий. Деление 
осуществлялось не по территориальному принципу: 
архиепископ Евсевий возглавил все русские приходы в 
Эстонии. 

Очевидно, имеется в виду обновленческий 
митрополит Серафим (Руженцев), бывший в 1924-1925 гг. 
митрополитом Северо-Кавказским, а также членом 
Пленума обновленческого Священного Синода, заведую
щим его административным отделом. 

Трудно с абсолютной точностью сказать, о ком 
именно здесь идет речь. По существующей в настоящее 
время справочной литературе это мог быть только 
Назарий (Андреев) - бывш. епископ Енисейский и 
Красноярский; в 1922 г. присоединившийся к обновленцам 
и именовавшийся архиепископом Ставропольским, 
ставший заместителем обновленческого митрополита 
Северо-Кавказской области; в 1925 г. он управлял 
Ростовской на Дону епархией. В 1927 г., оставаясь на той 
же кафедре, уклонился в Григорианский раскол. Однако 
упоминая его имя в дальнейшем, автор писем говорит о 
нем как о верном Патриаршей Церкви епископе. Впрочем, 
он мог иметь неточную информацию. 

Спад волны гонений на Патриаршую Церковь в 1926 
году, о котором упоминает автор письма, был, очевидно, 
связан с тем, что уже в это время под давлением ГПУ 
Заместителем Местоблюстителя Патриаршего Престола 
митрополитом Сергием (Страгородским) разрабатывался 
проект так называемой «Декларации», окончательный 
вариант которой был опубликован в июле 1927 года. В 
«Декларации» заявлялось о лояльном отношении Русской 
Православной Церкви к советскому правительству и 
советскому общественному строю. 
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Вопрос о подготовке и созыве нового Вселенского 
Собора Православной Церкви был поставлен на Всепра-
вославном Конгрессе в Константинополе в 1923 году. В 
значительной мере из-за разногласий между поместными 
Церквами собрать его не удалось. 

Современное название острова - Сааремаа. 
В 1926 году на Церковном Соборе в Сремских 

Карловцах произошел конфликт, в результате которого 
митрополит Евлогий (Георгиевский), управлявший 
православными приходами в Западной Европе, и 
митрополит Платон (Рождественский), возглавлявший 
Русскую Православную Церковь в Америке, демонстра
тивно покинули заседания Собора. Этот конфликт и 
положил начало зарубежному расколу Русской Церкви. 

Анастасий (Грибановский) - хиротонисан во 
епископы в 1906. С 1916 архиеп. Кишиневский и Хотин-
ский; с 1919 в эмиграции - в 20-е гг. пребывал в Константи
нополе, окормляя русских беженцев в Турции. Около 1924 
был выслан из Константинополя за «антитурецкую 
пропаганду». С1924 по 1935 возглавлял русскую миссию в 
Палестине. С 1936 по 1964 стоял во главе Русской 
Зарубежной Церкви (Синодальной) в сане митрополита. 
Скончался в 1965. 

«Слово» - см. комментарий 61 в III части книги 
В октябре 1926 года, во многом благодаря трудам 

архиепископа Иоанна, был принят закон о положении 
Православной Церкви в Латвии, который гарантировал ее 
права. 

Современное название, также как и во времена 
первой Эстонской республики - Тарту. П. Пяхкель 
употребляет дореволюционное название города. 

Имеется в виду инцидент, возникший в связи с 
речью архиепископа Иоанна, произнесенной 6-го ноября 
1927 г. перед всенародной панихидой по жертвам 
большевизма (по поводу 10-летия большевистского 
переворота) и вызвавшей ноту протеста со стороны 
советского полпредства. В своей беседе с корреспонден
том газеты «Слово» и в еще более резкой форме в речи на 
заседании Сейма 29 ноября 1927 г. архиепископ Иоанн 
обвинил правительство СССР в стремлении ограничить 
свободу слова в Латвии (информацию о событиях см. в 
газетах «Сегодня» -1927.7,12,24, 30 нояб. и «Слово» -
1927. 7,12,14, нояб. Тексты речей архиепископа Иоанна 
см.: Слово 1927.30 нояб. и 1 дек.; Вера и жизнь. 1927. № 12. 
С. 7—8; 1928. № 1. С. 4—10). 

37 Во многом благодаря усилиям Печерского епископа 
Иоанна, организовывавшего крестные ходы и объединен
ные молебны за сохранение собора, его удалось отстоять. 

Анастасий (Братановский-Романенко) (1761-1806) 
- архиепископ, член Российской Академии. 20 декабря 
1797 года хиротонисан во епископа Белорусского. 15 
сентября 1801 года возведен в сан архиепископа. 4 
декабря 1803 года переведен в Могилев. 20 декабря 1805 
года по болезни назначен в Астрахань. Занимает видное 
место в истории русского проповедничества. 
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Протоиерей Иоанн Янсон - один из виднейших 
представителей православного духовенства в Латвии. 
Выпускник Рижской Духовной семинарии и С.-Петербург
ской Духовной Академии. Рукоположен во иереи в 1905 
году. С1909 по 1915 г. служил в Риге, затем был эвакуиро
ван в Россию. В 1920-е гг. вернулся в Латвию. В 1926 г. 
назначен ректором возрожденной в то время Рижской 
Духовной Семинарии. С 1933 по 1953 г. - настоятель 
Рижского Христорождественского собора. 

Как свидетельствует сохранившийся послужной 
список Николая Верхоустинского, учиться в Рижской 
семинарии ему не пришлось. Он окончил в 1930 г. 
пастырско-богословские курсы при Печерском монастыре, 
служил псаломщиком в разных приходах Печерского 
уезда. 9.11.1941 митрополитом Сергием (Воскресенским) 
был рукоположен в священники (см.: ЛГИА. Ф. 7469. Оп. 2. 
№417. Л. 42^3). 

Имеется в виду выступление архиепископа Иоанна 
в Сейме против ратификации Торгового договора с СССР. 
Оратор считал его неудачной попыткой урегулирования 
отношений с советской Россией, в результате которой 
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откроется дорога в Латвию враждебным ей силам. Кроме 
того и с экономической точки зрения архиепископ Иоанн 
считал этот договор для Латвии невыгодным. Подробнее о 
позиции архиепископа Иоанна, а также русских депутатов 
Сейма см.: Фейгмане Т. Русские в довоенной Латвии: на 
пути к интеграции. Рига, 2000. С. 62-63. 

Архиепископ Иоанн был ректором Литовской 
Духовной Семинарии с 1907 по 1912 г. 
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Святейший Патриарх Тихон занимал Виленскую и 
Литовскую кафедру в 1913—1917 гг. 

Профессор И.Ф. Юпатов, депутат II Сейма 
Латвийской Республики от старообрядческого населения 
Латвии при обсуждении вопроса о ратификации Торгового 
договора с СССР поддержал позицию архиепископа 
Иоанна. 

Евразийство - идейно-политическое и философ
ское течение в русской эмиграции 1920-30-х гг., трактовав
шего исторический путь России как «Евразии», особого 
срединного материка между Азией и Европой и особый тип 
культуры. 

46 

Гербарт Иоганн Фридрих (1776-1841) - немецкий 
философ, психолог и педагог, основатель школы в 
немецкой педагогике 19 в. Попытался построить психоло
гию как систематическую науку, основанную на метафизи
ке, опыте и математике. 

Цингер Н.Я., Бугаев Н.В., Некрасов П.А. - извест
ные математики, профессора Московского университета 
(П .А.Некрасов был его ректором), в круг интересов 
которых входили также вопросы философии (Н.В. Бугаев 
является основателем Московской философско-матема-
тической школы). 

48 

Алексеев Николай Николаевич (1879-1964) -
русский философ, правовед, один из идеологов еврази
йства. Ученик П. И. Новогородцева, преподавал в 
Московском университете (1912-17), в Праге и Берлине 
(1922-31), затем в Сорбонне, Белграде (с 1940). С 1950 в 
Женеве. 

49 

Цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Поэт и 
толпа». 

Заволоко Иван Никифорович (1897-1984) - видный 
деятель старообрядчества в Латвии, собиратель древ
ностей. 

51 Зуров Леонид Федорович (1902-1971) - писатель, 
изучал древности Псково-Печерского монастыря, писал о 
нем. В Эстонию попал вместе с отступающими частями 
армии Юденича. Учился в Праге. Некоторое время жил в 
Риге, затем переехал в Париж, был личным секретарем 
И.А. Бунина. 

Макаровшй Александр Иванович (1888-1958) -
краевед, историк церкви, общественный деятель. В 1919-
1947 учитель в Старом Изборске. Автор работ о древнос

тях и достопримечательностях Печорского края (см.: 
Русские общественные и культурные деятели в Эстонии. 
С. 108). 

Современные названия - СааремааиХийумаа. 
Более ранние письма С. Большакова к архиеписко

пу Иоанну обнаружить не удалось, поэтому трудно сказать, 
что в данном случае имеется в виду. 

Антоний (Храповицкий), ), митр. - см. о нем 
комментарий 9 в III части книги. 

Елевсрерий (Богоявленский), архиеп., позднее 
митроп. -см. о нем во введении к III части книги. 

Вениамин (Федченков), еп., позднее митр. - см. о 
нем в комментарии 26 в III части книги. 

Евлогий (Георгиевский), митр. - см. о нем в 
комментарии 24 в 111 части книги. 

Речь в данном случае идет о последствиях 
конфликта, произошедшего между находящимися в 
эмиграции русскими архиереями на Карловацком Соборе 
1926 года. Хотя личные отношения между митрополитами 
Антонием и Евлогием и после конфликта продолжали 
отчасти поддерживаться, тем не менее, взаимопонимания 
им достигнуть уже не удалось. 

Поскольку, судя по стилю (архиепископ Иоанн 
именуется не «Владыкой», а «наставником»), письмо 
скорее всего принадлежит человеку из старообрядческой 
среды, здесь мы приводим написание имени Иисуса 
Христа, свойственное старообрядческой традиции, в 
оригинале же описка - вместо буквы «И» написана буква 
«X». 

Имеются в виду проживавшие в Риге эстонцы. 
Жилое Иван (Иоанн) Иванович, свящ. - род. 1869 

или 1870. В начале XX в. священник в Тарту, автор ряда 
книг духовного содержания (см.: Русские общественные и 
культурные деятели в Эстонии: материалы к биографичес
кому словарю. Т. 1: до 1940 г. Словник / Сост. проф. С.Г. 
Исаков. Изд. 3-е. Таллинн, 2006. С. 71. 

Первоначально напечатано - «Рижско-Митав-
ская», «Митавская» - зачеркнуто. 
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Первоначально напечатано - «Рижско-Латвий-
скую» «Латвийскую» - зачеркнуто. 

5 Первоначально напечатано - «Ревельско-Эстон-
скую», «Эстонскую» -зачеркнуто. 

Гонестов Иван Алексеевич (1901-1942) - сын 
священника, был призван в армию Юденича и служил 
писарем, состоял в организации айзсаргов. В 1934 г. 
рукоположен во диакона, служил в рижской Покровской 
церкви. В 1938 г. окончил Православный Богословский 
Институт. 14 июня 1941 года арестован; 14 марта 1942 года 
расстрелян. См. о нем подробнее: Голиков А., свящ., 
Фомин С. Кровью убеленные. С. 77. 
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ЧАСТЬ V 
ПИСЬМА ИЗ ФИНЛЯНДИИ 

Пятая часть настоящего тома представляет собой 
подборку писем, отправленных Латвийскому архиеписко
пу из Финляндии. Как уже указывалось в предисловии к 
предшествующей части, контакты архиепископа Иоанна с 
Финляндской Православной Церковью были крайне 
незначительны, что определенно связано с той ситуаци
ей, которая сложилась в Финляндии относительно 
Православия в 1920-е годы, о чем теперь скажем 
подробнее. 

После избрания в 1917 году на Владимирскую 
кафедру, ранее архиепископа Финляндского, Сергия 
(Страгородского) временное управление Финляндской 
епархией было поручено викарному епископу Сердо-
больскому' Серафиму (Лукьянову-с 1920 года архиепис
копу Финляндскому и Выборгскому). После отделения 
Финляндии от России в 1919 Собор Финляндской Право
славной Церкви обратился к Патриарху Тихону с 
ходатайством о полной ее самостоятельности. В 1920 
году Патриархом Тихоном Православной Церкви в 
Финляндии была дарована широкая автономия. Однако 
под давлением правительства и по инициативе некото
рых членов клира был поставлен вопрос о полном 
отделении от Московской Патриархии. Кроме того, 
власти потребовали введения в православную церков
ную практику западного григорианского календарного 
стиля и западной пасхалии, что вызвало протесты со 
стороны архиепископа Серафима и монахов входивших 
тогда в пределы Финляндии монастырей Валаама и 
Коневца (особенно неприемлемым оказывалось введе
ние западной пасхалии, поскольку это входило в прямое 
противоречие с канонами). 

В 1925 году финское правительство в ультиматив
ном порядке потребовало от архиепископа Серафима в 
трехмесячный срок выучить финский язык, выполнить 
это требование, в той форме, в которой оно было 
заявлено - унизительное, архиепископ Серафим отка
зался. За это он был отстранен от должности и заточен в 
монастырь." 

После отстранения от управления епархией архи
епископа Серафима его место занял епископ Герман 
(Аав), прежде бывший священником в Эстонии и 
хиротонисанный во епископы без предварительного 
монашеского пострига Константинопольским Патриар
хом Мелетием IV, несмотря на протест архиепископа 
Серафима. Возглавив благодаря правительственной 
поддержке Финляндскую Церковь, епископ Герман 
вышел из юрисдикции Московской Патриархии. 

Последствием отстранения архиепископа Серафима 
от власти явился фактический раскол Православной 
Церкви в Финляндии. Многие приходы стали искать 
возможности выхода из юрисдикции епископа Германа с 
подчинением митрополиту Евлогию. Однако несмотря на 
полную законность с точки зрения финского государствен
ного законодательства подобного акта, образовавшиеся 
таким образом общины подвергались преследованию.'" 

Все вышеизложенные события, происходившие в 

Финляндии в недрах официальной признанной прави
тельством Церкви, едва ли могли вызывать сочувствен
ное отношение к ней со стороны архиепископа Иоанна, 
чем, очевидно, и объясняется полное отсутствие 
контактов между Латвийской и Финляндской Православ
ными Церквами после отстранения от управления 
последней архиепископа Серафима. 

Сохранившиеся в архиве архиепископа Иоанна и 
дошедшие до нас документы, связанные с историей 
Финляндской Православной Церкви в 1920-е годы, - это 
три письма к нему архиепископа Серафима, а также 
пространное письмо бывшего старшего духовника Вала
амского монастыря иеросхимонаха Михаила. Все публи
куемые документы весьма ярким образом свидетель
ствуют о изложенных выше событиях и передают 
настроения и ощущения их участников. 

Примечания 
' Современное название упоминаемого и далее в 

документах Сердоболя Сортавала. 
Впоследствии, однако, архиепископу Серафиму 

удалось покинуть Финляндию; с 1927 по 1945 год он 
пребывал в Карловацкой юрисдикции, затем перешел под 
омофор Московского Патриарха. 9 августа 1946 года в 
сане митрополита он был назначен Экзархом Западной 
Европы, в ноябре 1949 года уволен на покой. В 1954 году 
возвратился в Россию, проживал в одном из Кишиневских 
монастырей, где и скончался 18 февраля 1959 года. 

'" О истории Православной Церкви в Финляндии в 
1920-е гг. см. также: Цыпин В., прот. История Русской 
Церкви: 1917-1997 // История Русской Церкви. Кн. 9. М., 
1997. С. 216-218. 

I 
ПИСЬМА АРХИЕПИСКОПА СЕРАФИМА 

1 
Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Архипастырь! 
На днях мною получено послание от архиепископа и 

Синода Эстонской Церкви, в котором они предлагают мне 
и финляндскому церковному управлению высказаться 
относительно организации Собора 3-х прибалтийских 
Церквей - Эстонской, Латвийской и Финляндской. 
Вероятно, и Вы получили такое послание. Мне очень 
хотелось бы знать Ваше личное мнение и мнение Вашего 
Синода по этому вопросу. Из послания Эстонской Церкви 
не совсем ясно, какая истинная цель проектируемых 
Соборов. 

Что касается освящения мира, то я давно получил от 
Свят<тейшего> Патриарха благословение совершать 
освящение мира и не сделал этого доселе только потому, 
что у меня нет чина освящения мира. Что касается 
получения права от Московского Патриарха хиротони-
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сать архиереев в прибалтийские Церкви, то это практи
чески теперь отпало, так как с Москвой сношения 
возможны и из Латвии, и из Эстонии, и из Финляндии. И 

Архангельской. Эстонцы в том же году присоединились к 
этому проекту, а относительно карельских приходов 
Олонецкой и Архангельской епархий ничего еще не 

Валаамский монастырь 

дать такое право без решения Собора Патриарх едва ли 
согласится, так как это равняется дарованию 3-м 
прибалтийским Церквам прав автокефалии, так как 
Патриарх и Высшее Церковное Управление не имеют на 
это права. Что касается других вопросов, какие можно 
было бы решать на Соборах 3-х автономных Церквей, то 
из послания не видно, каковы они. Если они очень 
крупные, то мы не в праве их разрешать, а если они 
мелкие, то они могут быть разрешаемы каждою Церко-
вию на месте. Затем, если на Соборе 3-х Церквей должны 
быть представители от клира и мирян, то их следует еще 
выбрать на Соборах каждой отдельной Церкви. 

Нельзя, наконец, не принять во внимание и то 
практическое соображение, что стоимость таких Соборов 
была бы очень значительна, а средств у нас, например, 
очень и очень мало. Это мои личные мнения. Как думают 
члены церковного управления нашего, я еще не знаю. 
Плохо то, что мы никто друг друга не знаем как следует. Я 
познакомился с представителями Эстонской Церкви, но 
мало. В Латвии я никогда не был и никого из тамошних 
деятелей не знаю, кроме иером<онаха> Гавриила1. Мне 
очень хотелось бы завязать сношения с Вами, почему я и 
решил написать Вам это письмо. Я очень хотел бы знать, 
как у Вас стоят вопросы об автокефалии, об автономии, о 
новом стиле и вообще о положении Вашей Церкви, как 
смотрят на все эти вопросы в Москве и как к ним относят
ся. О своей епархии могу сообщить, что еще в 1919 
г<оду> на соборе в Выборге состоялось определение об 
организации автокефальной Церкви из Финл<яндской>, 
Эстонской епархий и карельских частей Олонецкой и 

известно. Автономия признана Свят<ейшим> Патриар
хом в конце 1920 г<ода>. Автономия эта очень широкая -
почти автокефалия. Викария у меня нет. Новый стиль с 
разрешения Свят<ейшего> Патриарха и Синода был 
введен с конца 1917 г<ода> во всех финско-карельских 
приходах (русские приходы и монастыри епархии 
держались старого стиля), а с 19-го октября этого года и 
во всей епархии по решению особого Собора, бывшего в 
феврале 1921 года. У нас Церковь не отделена от 
государства и казна дает нам средства на содержание 
архиерея, архиерейского дома, епарх<иального> 
управления, дух<овной> семинарии, начальных цер
ковных школ и некоторых приходов. 

Если возможно, будьте добры прислать мне чин 
освящения мира, новые законы и распоряжения Свят<ей-
шего> Патриарха и Синода о брачных делах. У меня 
давно в этом большая нужда. Не слышали ли что-нибудь 
о положении моих друзей - преосвященных е<пископа> 
Феодора2, е<пископа> Гурия3, архим<андрита> Симеона, 
жившего вместе с еп<ископом> Феодором, и архим<ан-
дрита> Неофита4, жившего, по слухам, со Свят<ейшим> 
Патриархом? 

Прошу Ваших св<ятых> молитв. С глубоким почте
нием и искреннею любовию во Христе 

Вашего Высокопреосвященства нижайший послушник 
Архиепископ Серафим. 
1921 г<ода> 25 октября. 
Выборг. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 26. Л. 28-30. Автограф 
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АРХИЕПИСКОП 
ФИНЛЯНДСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
29-го декабря 1922 г<ода> 
№128 
Финляндия. 
Выборг. 
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященней-

шему 
ИОАННУ, архиепископу Рижскому и всея Латвии. 
Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Архипастырь. 
Имею честь просить Ваше Высокопреосвященство, 

не найдете ли Вы возможным присоединиться к прилага
вши;/ моему .письму .на .имя Председателя Русского 
Заграничного Синода, Высокопреосвященного митропо
лита Антония5. 

Испрашивая Ваших св<ятых> молитв, имею честь 
быть Вашего Высокопреосвященства 

нижайший послушник 
Архиепископ Серафим 

* 
Копия 

АРХИЕПИСКОП 
ФИНЛЯНДСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ 
29-го декабря 1922 г<ода> 
№129 
Финляндия. 
Выборг. 
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященней-

шему 
АНТОНИЮ, Митрополиту Киевскому, Председателю 

Русского Заграничного Синода. 
Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Архипастырь. 
Имею честь почтительнейше просить Ваше Высоко

преосвященство, не найдете ли Вы возможным поднять 
на предстоящем Всезаграничном Соборе Российской 
Церкви следующие вопросы: 1) об обращении от лица 
Собора к Лиге Наций о защите и освобождении из 
заточения Святейшего Патриарха Тихона и всех 
архипастырей и пастырей Русской Церкви и о прекраще
нии гонений на Русскую Церковь, 2) об освобождении из 
ссылки православных иерархов, пострадавших в 
Польше, и возвращении их на свои кафедры (архиеписко
па Елевферия6, епископов Пантелеймона7 и Сергия8), 3) 
об обращении к предстоятелям всех православных 
автокефальных Церквей с просьбою осудить образовав
шиеся в России большевистские общины, именующие 
себя «Живою Церковью», «Союзом религиозного 
возрождения» и т<ому> п<одобные>9 и 4) об обращении к 
ним же с просьбою объявить, что единственным 
канонически-законным Главою автокефальной Россий
ской Православной Церкви является Святейший 
Патриарх Тихон и законными архипастырями Русского 
Патриархата являются только те иерархи, которые 
утверждены Российским Святейшим Синодом и Свя
тейшим Патриархом Тихоном и которые не Делали 
никаких восстаний или возмущений против него и не 
присоединились ни к каким большевистским общинам, 
кощунственно присвоившим себе наименования Церкви, 
религиозной общины и т<ому> п<ододбное>. 

, Если бы такие или подобные постановления были 
вынесены на соборе, то я просил бы подписать под ними 
мое имя. Я думаю, что такие обращения, подписанные 
сонмом иерархов Российского Патриархата, могли бы 
иметь большое значение. Если бы первое и второе из 
этих обращений и не имели практических результатов, то 
третье и четвертое могли бы иметь широкое обнародова
ние актов осуждения мнимо церковных большевистских 
обществ, с одной стороны, и свидетельство всей 
Вселенской Православной Церкви о подвиге исповедни-
чества Святейшего Патриарха Тихона и верных ему 
архипастырей и пастырей, с другой - могли бы иметь 
громадное историческое значение. Такие акты укрепили 
бы православных в верности своего исповедания, а 
церковных мятежников поставили Ьыв тяжкое положение 
осужденных не Российскою только Церковию, но и всеми 
другими Церквами. Могло бы это иметь большое 
значение для инославных обществ, дабы и они имели 
верное понятие о мятежнических сообществах, образо
вавшихся в России. Вообще я полагаю, что мы, оставшие
ся вне сферы влияния гонителей христианства, обязаны 
возвысить свой голос за канонический строй нашей 
Церкви и усиленно просить все Православные Церкви 
вынести свое осуждение мятежникам и поднять в глазах 
всей Вселенской Православной Церкви авторитет 
нашего Отца - Святейшего Патриарха Тихона и верных 
емусослужителей. 

К сему имею честь присовокупить, что мною в 
сентябре сего года было сделано обращение о защите и 
освобождении Святейшего Патриарха Тихона и верных 
ему архипастырей и пастырей из заточения, а также о 
прекращении гонений на Православную Российскую 
Церковь к королю Англии и президентам Америки, 
Франции, Германии и Финляндии. Полученные от первых 
четырех ответы, к сожалению, содержат в себе только 
выражение сочувствия страдальцам, но не решительное 
намерение придти им на помощь. 

Испрашивая Ваших св<ятых> молитв, имею честь 
быть Вашего Высокопреосвященства 

<Подпись отсутствуем 

<ОТВЕТ АРХИЕПИСКОПА ИОАННА> 
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященней-

шему СЕРАФИМУ, Архиепископу Финляндской Церкви. 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, 
МИЛОСТИВЕЙШИЙ АРХИПАСТЫРЬ И ВЛАДЫКА. 
На № 128 от 29 декабря 1922 г<ода> имею честь 

сообщить Вашему. Высокопреосвященству, что по 
затронутым Вами вопросам все шаги, доступные нам по 
политическим условиям нашей страны уже предприняты. 

Испрашивая св<ятых> молитв, имею честь быть 
Вашего Высокопреосвященства смиренным во Христе 
собратом 

<Подпись отсутствуем 
Рига.... января 1923 г<ода> 
№.... 

ЛГИА.Ф. 7131. Оп.1. №26. Л. 118-120,124. 
Машинопись. Имена адресатов в оригиналах 

помещены в нижней части первой страницы. Выделенное 
курсивом в данном случае отмечает вписанное в 
оригиналах от руки. Черновик ответа архиепископа 



Ю. Сидяков - Из архива архиепископа Иоанна. Письма и другие докиментпы ^ \у] 

Иоанна написан карандашом на обратной стороне 
обращенного к нему письма архиепископа Серафима; 
сохранился также и практически полностью совпадаю
щий с черновиком второй экземпляр машинописи 
белового варианта ответа, он и воспроизведен в данной 
публикации. 

1923 г. 29 мая. 
Ваше Высокопреосвященство, 
Глубокочтимый Владыка. 
Посылаю послание Свят<ейшего> Патриарха 

Тихона и определение Свящ<енного> Синода по делу о 
«Живой Церкви». Прошу Вас распространить эти 
документы, не объявляя имен членов Синода, дабы им 
большевики не причинили новых, еще больших притесне
ний и бед. Эти документы мною получены из Москвы от 
валаамских монахов. 

Финляндское правительство и члены церковного 
управления скоро посылают делегацию в Константино
поль к Вселенскому Патриарху для исходатайствования 
автокефалии и хиротонии прот<оиерея> Аава в викарные 
епископы для Финляндской Церкви. В состав делегации 
входят проф<ессор> Сетям - лютеранин, прот<оиерей> 
Солнцев и прот<оиерей> Аав. Последний - эстонец, 
избран на здешнем Соборе в июне 1922 г<ода> большин
ством голосов против моего желания викарным еписко
пом. Он ни мне и никому другому совершенно не 
известен, его усиленно рекомендует архиеп<ископ> 
Ревельский Александр10. Он просил о хиротонии Аава 
митроп<олита> Антония11, но тот решительно отказал ему 
в просьбе. Я просил Вселенского и Сербского Патриар
хов, а также Синоды-Румынской, Болгарской, Эллинской 
и Польской Церквей не посвящать Аава в епископы, так 
как избрание его противоканонично. Несмотря на то, Аав 
усиленно домогается хиротонии. По поводу дела об 
автокефалии я заявил всем, кому следует, свой протест. 
Из-за этого, а также из-за моего нежелания насильствен
но везде ввести новый стиль, вопреки указанию Свят<ей-
шего> Тихона, на меня воздвигнуто большое гонение -
требуют удалить меня с кафедры и выслать меня из 
Финляндии. Не поднят ли у Вас вопрос об автокефалии, и 
как обстоит дело со стилем?12 Против меня восстали и в 
Польше и в Эстонии на почве автокефалии. Инициатора
ми восстания являются свои же иереи и миряне. 

Прошу Ваших св<ятых> молитв. 
С глубоким уважением и преданностию Ваш 

нижайший послушник 
Архиепископ Серафим 
Выборг. 

ЛГИА. Ф. 7131. Оп. 1. № 39. Л. 26-28. Автограф. 

ПИСЬМО ИЕРОСХИМОНАХА МИХАИЛА 

23 VI/6VII 1927 г. 
Валаамский Тихвинский скит. 
Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивейший Владыко и Архипастырь. 
Благословите! 
Простите, Св<ятый> Владыка, что осмеливаюсь Вам 

писать, совершенно не зная лично Вас, но, видит Бог, что 
цель и намерение моего к Вам обращения есть болезно-
вание и скорбь о Св<ятой> Православной Церкви, 
которая разделилась у нас на части. Вам, конечно, 
Св<ятый> Владыка, многое, может быть, уже и известно о 
Финляндской юной Церкви, которая, во-первых, само
вольно ушла от своей Матери Церкви Российской и 
подчинилась юрисдикции Константинопольского Патри
арха, несмотря на увещание, присланное ей Святейшим 
Патриархом Тихоном о возвращении ее «в законное 
положение»; во-вторых, о незаконном увольнении своего 
канонически поставленного Русскою Церковию архиепис
копа Серафима якобы за незнание им местного языка, но 
ведь до него ни один архиерей его не знал, и никто и не 
думал тогда, чтобы за него уволить архиерея, т<ак> к<ак> 
большой крайности в том и не было; в-третьих, без 
желания архиепископа Серафима состоялось назначе
ние ему викария из вдовых священников Эстонии без 
принятия им монашества, а затем в скором же времени по 
удалении им архиепископа Серафима на покой в 
Коневский монастырь на Сердобольском церковном 
соборе искусственно подобранными голосами, всегда 
обеспечивающими успех того, чего желают немногие 
вожаки здешней Церкви (всего 2-3 челов<ека>), выбран 
был еп<ископ> Герман во архиепископы всея Финляндии. 
После сего викария уже и не выбирали, т<ак> к<ак> его 
место занял главный двигатель и инициатор всех 
церковных реформ сердобольский протоиерей Сергий 
Солнцев; в-четвертых, введение различных новшеств, а 
главное насильственное введение нового стиля, а 
наипаче григорианской пасхалии как для приходов, так и 
для монастырей. Это главная причина всей нашей 
церковной разрухи. Из монастырей, нашего Валаамского 
и Коневского, уже около 60-ти священников и простых 
монахов разогнаны за неподчинение о пасхалии в разные 
страны, кто пробрался в Советскую Россию, кто в 
Сербию, а кто в Финляндии прозябает и нищенствует. 
Миряне, тоже видя, что никакие мольбы и просьбы не 
могут уже переменить твердого и непреклонного поста
новления Сердобольского церковного управления, чтобы 
Пасху обязательно вкупе с ними праздновать во всей 
Финляндии только по новой пасхалии, а если же кто-либо 
дерзнет преслушать, так было сказано в указе, прислан
ном монастырю, то тот через свое ослушание уже не 
будет член Финляндской Православной Церкви. Не 
переваривав это новшество и явное нарушение свят<ых> 
канонов Церкви, горожане сначала Выборга, а потом и 
Гельсингфорса13, зная, что закон страны разрешает 
своим подданным в количестве не менее 20 чел<овек> 
образовывать свою религиозную общину, стали хлопо
тать о выделении себя от регистрации Финляндской 
Православной Церкви и об образовании независимой 
церковной общины, возглавляемой давшим им на то свое 
согласие митрополитом Евлогием14 Правительство, 
держась буквы закона, не отказало в этом верным 
христианам. На <н>их глядя, и другие некоторые приходы 
подумывают отделиться от чересчур крутых и властных 
реформаторов Церкви, т<ак> ч<то> теперь разделение 
Церкви в Финляндии уже совершившийся факт. 

Но и в монастырях дело обстоит еще печальнее. 
Ревностная братия многократно и лично, и письменно, 
как только могла, умоляла церковную власть не насило
вать их совесть и дать им уже как старцам окончить жизнь 
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свою в общении праздников и постов со всею вселенскою 
Православною Церковью, а наипаче слезно умоляли о 
разрешении Св<ятую> Пасху праздновать им по 
православной пасхалии, но когда они убедились, что все 
их мольбы и вопли совершенно презираются и не доходят 
до ожесточенных сердец их, то тогда явно и открыто 
иноки прервали церковное и молитвенное общение с 
архиепископом Германом и с теми, кто имеет с ним 
церковное общение. Вот тогда-то и посыпались на главы 
этих ревнителей всякие кары и наказания, запрещения, 
ссылки по дальним скитам, лишение почетных должнос
тей, прекращение выдачи чая и сахара, переводом в 
самые маленькие сырые и темные келлии или соедине
ние в одной келлии нескольких монахов. 

Игумены Валаама и Коневца отошли друг от друга, 
последний оказался верным заветам Православия и 
ревнующим о сохранении канонов церковных, за что и 
смещен был с своей должности вкупе со всею старшею 
соборною братиею, но Валаамский игумен оказался не на 
высоте своего положения, не только не укрепил он 
немощных, но и сам, возмалодушествовав и убоявшись 
запугивания обновителей Церковных, а посему когда 
пришла решительная минута, то он перебежал на их 
сторону и стал помогать Церковному управлению 
наказывать и изгонять из обители свою же родную 
братию, выбравшую его игуменом. Теперь наш монас
тырь буквально разделился им на 2 половины. Одна во 
всем подчинилась Церков<ному> управлению и игумену, 
другая же, хотя делает все, что игумен благословляет и 
исправна во всех внешних послушаниях, но в духовном 
отношении держит себя в стороне от них, в церковь не 
ходит, а собираясь группами или в часовнях или по 
келлиям молится на свой страх по православному стилю. 
Как все это печально и грустно, Св<ятый> Владыка, что 
даже и не передать Вам, но видит Бог, что братию, 
глубоко оскорбив, вынудили ее встать на такой именно 
путь. Конечно, боясь погрешить против Бога и Св<ятой> 
Церкви, иноки писали о своем создавшемся положении и 
Российским иерархам и заграничным, и никто из них за 
это их не осудил, но напротив поддерживали и укрепляли. 
Так покойный Святейший Патриарх Тихон лично написал 
письмо казначею монастыря и подтвердил, чтобы Пасху 
праздновать по православному вместе со всею вселен
скою Церковью. После его смерти Местоблюститель 
митрополит Петр15 лично ответил одному нашему 
иеромонаху, спросившему его, как быть братии, если их 
за отказ праздновать Пасху по новому стилю и за 
уклонение от общения с архиеп<ископом> Германом 
будут судить и запретят в священнослужении или даже 
снимут сан, ответил: «официально нужно подчиниться, 
т<о> е<сть> не служить, но на суде нужно сказать, что 
признаю суд, т<о> е<сть> постановление суда, незакон
ным, но подчиняюсь грубой силе. Если есть возможность, 
пусть тайно служат, а к нам попадут, будут приняты в 
сущем сане». Также и бывший наш благостнейший 
архипастырь, ныне Нижегородский митрополит Сергий'6, 
писал главному руководителю Церковного управления 
протоиерею Солнцеву в защиту гонимых Валаамских 
монахов между прочим и сие: «главное же, принуждае
мые Вами не могут не знать, что почти весь мир правос
лавный остается при старом стиле, по крайней мере 
временно, впредь до решения этого вопроса вселенскою 
Церковью, что пресловутый Константинопольский 

конгресс в воздухе ; что он не имел законодательных 
прав и призван был вынести лишь мнение, а не решение» 
и еще даже: «как же Вы хотите, чтобы православные, в 
особенности валаамцы (привыкшие без рассуждения 
хранить церковные порядки), чтобы они закрыли глаза на 
этот всеобщий факт и слепо пошли за Вами. Ведь 
исключением из общеправославного правила оказыва
ются не они, а наоборот Вы, для Вас сделали исключе
ние, а они стремятся остаться при общем правиле. Если 
православные Церкви, в частности наша Русская, не 
отлучает Финской Церкви от своего общения за новый 
стиль, то казалось бы и Вам надлежало с такой же 
терпеливостью отнестись к тем членам Вашей Церкви, 
которые этим исключением пользоваться не желают. 
Вспомните Господню притчу о заимодавце (Мат., 18, 
23-35)18.» И еще далее: «Юная Финляндская Церковь 
только что добившаяся свободы, не успевшая, как 
говорится, сама хорошенько вздохнуть свободным 
вздохом, уже спешит взять за горло несогласных и 
принудить силою. Мы слышим, что 5 монахов за стиль 
томились на каком-то острове, а теперь и совсем изгнаны 
из Финляндии, теперь же вот предстоит у Вас другая 
карательная экспедиция в еще больших размерах. Ах, как 
это все печально и нежелательно! От всей души молю 
Господа, да даст он юной Финляндской Церкви силы 
победить это поистине наваждение и сквозь облак 
темных искушений поскорей пробиться к свету истинной 
Христовой веры и Христовой любви.» Так писал люби
мый бывший наш архипастырь митрополит Сергий 
главному устроителю всех церковных реформ, стремя
щемуся всеми силами к национализации Православной 
Церкви в Финляндии под один цвет с господствующею 
лютеранскою религиею, но этот глас бывшего архипасты
ря был глас вопиющего в пустыне и не дошел до сердец 
обновителей. Затем незаконно смещенный наш 
архипастырь архиепископ Серафим, уезжая в Лондон в 
прошлом 1926 г., писал гонимой валаамской братии, 
просящей у него хотя письменной защиты на суде от 
угнетающих их церковных властителей, сице: «Я считаю, 
что никакой пользы не может быть от моей докладной 
защитительной записки, ибо сердца судей и властей, как 
Вы сами видите, ожесточились не меньше, чем сердце 
фараона, и они ничего не признают и ничего не хотят 
знать. Они исполняют то, что наметили и что раньше 
предрешили. С ними и говорить уже бесполезно, ибо они 
стали сынами противления и не внемлют истине и правде 
Божией. Вам же всем исповедникам Св<ятого> Правос
лавия остается делать то же самое, что делала Сама 
Истина на суде беззаконных. Божественная Истина в 
конце всего перестала говорить и замолчала. Но в том 
молчании была высшая Премудрость Божия - когда 
беззаконники и враги Истины отвергли Божию правду, то 
Сама Истина прекратила Свои речи, увещания, обличе
ния и слова, ибо они были бесполезны, а молчание стало 
обличать врагов Божиих сильнее, нежели слова. Так и 
Вам советую, всечестные отцы и исповедники. Своею 
стойкостию и твердостию Вы обличаете своих врагов 
сильнее всяких слов. Ваше стояние за правду Божию 
стало известно далеко-далеко. И все любящие истину с 
Вами и за Вас. С гонителями Православия не советую 
иметь общение в молитвах и богослужениях». Этого 
архипастырского совета и придерживается гонимая за 
стиль и пасхалию наша братия, которая желает жить 
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только тем церковным порядком, чином, с которым они 
как бы срослись и сроднились, держась всего православ
ного, принятого Церковью и освященного веками, но 
реформаторам нашим это весьма не по вкусу, простая 
монашествующая братия встала, как говорится, им 
поперек горла, т<ак> к<ак> у них уже решено все 
преобразовать, обновить и переделать по-новому; кой-
что ныне уже введено в жизнь, а иное еще только 
предполагается узаконить. Так, например: сократить 
посты, уменьшить церковную службу, устав переделать и 
изменить, вместо канона петь духовные канты, а вместо 
шестопсалмия и кафизм говорить проповеди. На 
литургии эктении об оглашенных уже нет, часы уже кой-
где не читаются, тайные молитвы читаются все во 
всеуслышание. Духовенству разрешено ходить в 
штатской одежде, стричься, бриться и посещать 
общественные и увеселительные заведения, поговари
вают вовсе упразднить ношение рясы и совершать требы 
в особом сюртуке (бонжур), таинство брака чтобы 
совершать по квартирам и во всякое время, даже и в 
Вел<икий> пост, кроме первой и последней недели. 
Имена давать новорожденным местные, национальные, 
о чем уже разослан секретный указ, чтобы священники 
так поступали, а если же родители не хотят этого имени, 
то можно якобы во время крещения вслух назвать то имя, 
какое они хотят, а в книге записать имя народное. 
Раздаются голоса служить Светлую Пасхальную утреню 
в 9 час<ов> утра, в церкви поставить скамейки для 
желающих молиться сидя, иконы поднять повыше и т<ак> 
д<алее>, и т<ак> д<алее>. Прежнее церковное, по их 
понятию, все обветшало, состарилось и стало ненужным, 
все надо обновить и оживить. Про Россию отзываются: 
«Ох уж это Московское заскорузлое Православие.» 
Святый Владыка! Согласитесь, что не можем же мы 
монахи, старики, любящие всей душой Св<ятую> 
Православную родную нам Церковь, идти с этими 
развязными и бесцеремонными обновителями Церкви? 
Что для них пустяки и ничтожество, то для нас свято, 
ценно и дорого. О церковных священных канонах один 
батюшка из ученых выразился так: «все это византийская 
труха». Раз для них свящ<енные> каноны - труха, то ясно 
нам - с ними идти вовсе не по дороге и наша совесть 
подсказывает нам держаться слова апос<тола> Павла: 
«Кая часть верну с неверным»19. Мы теперь запрещены в 
священнослужении, от них же первый есмь аз, смещен
ный старший братский духовник, но ныне вот уже 1 год и 8 
мес<яцев> как лишен счастья и радости священноде
йствовать в Божием храме, также и еще 4 чел<овека> из 
старшей соборной братии запрещены и очень много 
иеромонахов и иеродиаконов. Тяжело братии терпеть 
запрещение и гонение, но совесть подсказывает и 
утешает, что иначе мы не могли поступить, как только 
после всяких слезных просьб с нашей стороны прервать с 
ними церковное общение впредь до разбора стильного и 
пасхального вопроса собором канонических епископов. 
Обитель нашу летом в 1925 г<оду> посетил и гостил у нас 
почти месяц настоятель Псково-Печерского м<онасты>-
ря в Эстонии архимандрит, ныне епископ, Иоанн 
Печерский20. Многие из братии.с ним познакомились. 
Недавно он писал с ведома своего митрополита и 
Синода, приглашая двух иеромонахов переселиться в 
Эстонию в Печерский м<онасты>рь: «Я знаю, - писал он, 
- определенно, что власть, запретившая Вас, незаконна, 

и стало быть и запрещение ее недействительно». И еще 
далее пишет: «Протоиерей Солнцев, только не зная или 
не желая знать положения своего "Вл<адыки> Германа", 
а вместе с ним и всей Финляндской Церкви, может 
храбриться о твердости положенного там запрещения. Но 
ведь каноны-то православные остаются в силе везде, а 
по ним-то запрещенными выходят не запрещенные там, а 
запретившие! Законный Финляндс<кий> архиепископ 
Серафим снял с Вас незаконное запрещение - чего же 
еще?! Владыка митроп<олит> Антоний подтвердил еще 
со своей стороны - и Слава Богу!» Вам, Св<ятый> 
Владыка, для Вашего просвещеннейшего ведения, 
осмелился аз невежда сущий написать Вам как мог о 
грустном положении нашей Православ<ной> Церкви и о 
нас гонимых монахах. Вы и сами как глава Православ-
<ной> Латвийской Церкви, находящейся среди иновер
ных, можете понять, нас и, надеюсь, даже и посочувствуе
те нам немощным и скорбящим по слову и заповеди 
апостола «радоваться с радующимися и плакати с 
плачущими»21. Ведь мы, Св<ятый> Владыка, хотя и не 
Вашего словесного стада овцы, но мы знаем, что великий 
церковный иерарх, святитель Василий Вел<икий> 
заботился не только о своей церкви Каппадокийской, но 
говорил, утешал и писал и в Италию и в Галлию, 
Антиохию, утешительное послание к Неокесарийской 
Церкви, такое же утешительное и к Анкирской Церкви и к 
Никопольским пресвитерам и многим-многим другим 
церквам и лицам, посему по всей справедливости 
Св<ятая> Церковь и нарекла его Вселенским учителем и 
святителем. 

В это смутное, шаткое и тяжелое время, когда буря 
бросает церковный корабль, враги повсюду проникают и 
явно, и тайно под видом друзей и наших благожелателей, 
как бесконечно дорог, как вожделен твердый голос 
православного иерарха, стоящего на страже Св<ятого> 
Православия, укрепляющего верных, разъясняющего 
запутанность церковного положения и просвещенным 
своим умом и духовно прозревающим оком, видя козни и 
уловки невидимого врага и его, может быть даже и 
бессознательных помощников, смело и ясно выявляюще
го неправду, ошибочность и вред для Православной 
Церкви их неразумных и гибельных начинаний. 

Всепокорнейше прошу Вас, Св<ятый> Владыко, 
великодушно простите меня недостойного схимника, 
находящегося в запрещении и в изгнании из обители в 
самом уединенном Тихвинском скиту, разлученного с 
моими духовными о Господе чадами, и покройте во имя 
Христа Вашею архипастырскою любовию мое невежест
во и маломысленное писание; писал как мог от души, и 
если будет Ваша святительская милость и Вы благосло
вите снизойти к моей просьбе, то напишите несколько 
словечек для моей убогой души - в назидание и утеше
ние. 

Адрес мой мне пишется: Финляндия Viipuri. Herra 
Semen Timofejeff. Keisarin Katu 9 as 4. Мне это лицо сюда 
перешлет с попутчиками. 

Припадая к стопам святительских ног Ваших, 
смиренно прошу Вашего заочного Архипастырского 
благословения и Св<ятых> молитв. 

Недостойный послушник Ваш б<ывший> духовник 
м<онастыря>ря 

Иеросхимонах Михаил 
Тихвинский скит. 
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Комментарии 
1 См. о нем в документе № 13 во II части книги. 
2 По всей видимости, речь в данном случае идет о 

епископе Феодоре (Поздеевском) - бывшем Волоколам
ском, викарии Московской епархии (в 1917 он был уволен 
на покой). С 1920 неоднократно подвергался арестам. 15 
июня 1920 арестован в Москве. 12 июля 1920 приговорен к 
заключению в концлагерь. В1923 возведен в сан архиепис
копа. В октябре 1923 назначен Патриархом Тихоном 
управляющим Петроградской епархией, однако назначе
ния не принял, возглавлял оппозицию против Патриарха 
Тихона и митрополита Сергия, именуемых «Даниловски
ми» и «Феодоровскими» группировками, не порывая, 
однако, с ними (Патриархом и митрополитом) молитвенно-
канонического общения. В 1924 был вновь арестован. В 
1925-1927 в ссылке в Казахстане. После освобождения из 
ссылки жил в г. Владимире. В 1929-1932 находился в 
заключении в Свирлаге. С 1933 в ссылке. Не поминал 
митрополита Сергия за богослужением после Декларации 
1927 года. В1933 арестован по делу «Партии Возрождения 
России», приговорен к 3 годам ссылки в Севкрай. В 
1933-1935 в ссылке в г. Усть-Сысольск. В1935 арестован, 
срок ссылки продлен на 3 года. В 1937 арестован в г. 
Сыктывкаре по делу «даниловского братства». Расстре
лян 23.10.1937 в Ивановской тюрьме. 

3 Очевидно, речь идет о епископе Гурии (Степанове) 
(1880-1938), в 1920 хиротонисанном во епископа 
Алатырского. Проживал в Даниловом монастыре, в 1920 
арестован вместе с епископом Феодором (Поздеевским) в 
связи с тем, что при проведении обыска в монастыре у его 
ворот собралась толпа. В июле 1923 назначен Патриархом 
Тихоном управляющим Петроградской епархией, однако 
ознакомившись с положением, в котором находилась 
епархия, тотчас же ее покинул. В 1924 возведен в сан 
архиепископа и в феврале того же года назначен архие
пископом Иркутским. 19.11.1925 арестован. Приговорен к 
трем годам ссылки в Зырянский край. 25.06.1930 назначен 
архиепископом Костромским, но от управления епархией 
отказался. С 13.08.1930 - архиепископ Суздальский. С 
8.05.1931 отстранился от церковной жизни. Был духовным 
писателем. Сотрудничал в журнале «Жизнь Востока». 
Расстрелян в 1938 году в лагере возле Новосибирска. 

4 Очевидно, имеется в виду архимандрит Неофит 
(Осипов) - секретарь Патриарха Тихона. 

Антоний (Храповицкий), митр. - см о нем в 
комментарии 9в III части книги. 

6 Елевферий (Богоявленский) - в то время архиеп., 
позднее митр. - см. о нем в предисловии к III части книги. 

Пантепеимон (Рожновский), en. - см. о нем в 
комментарии 43 в III части книги. 

8 Сергий (Королев), ел. - см. о нем в комментарии 89 в 
III части книги. 

9 Обновленческие церковные группировки. 
10 Александр (Паулус), архиеп., позднее митр. - см. о 

нем в предисловии к IV части книги. 
11 Имеется в виду митр. Антоний (Храповицкий). 
12 В Латвийской Православной Церкви при архиепис

копе Иоанне был введен новый календарный стиль с 
сохранением православной пасхалии, а также с правом по 
желанию прихожан использовать старый церковный 
календарь. 

13 Гельсингфорс - современное название - Хельсин
ки. 

Евлогий (Георгиевский), митр. - см. о нем в 
комментарии 24 в III части книги. 

15 Петр (Полянский), митр. - см. о нем в комментарии 
23в III части книги. 

16 Сергий (Страгородский) - в то время митр. - см. о 
нем в комментарии 42 в I части книги. 

17 Речь идет о состоявшемся в 1923 году Всеправо-
славном Конгрессе в Константинополе. На конгрессе были 
рассмотрены различные вопросы церковного устройства, 
а также принято решение о подготовке и созыве нового 
Вселенского Собора Православной Церкви. В значитель
ной мере из-за разногласий между поместными Церквами 
Собор созвать не удалось. 

Речь в ней идет о рабе, должном своему государю 
десять тысяч талантов и не имевшем, чем заплатить. 
Когда царь смилостивился над рабом и простил ему долг, 
тот пошел и нашел одного из товарищей своих, должного 
ему сто динариев, и посадил его в темницу, за то, что и он 
не имел денег, чтобы заплатить. 

19 2 Кор. 6:15. 
20 См. о нем в комментарии 9 во II части книги. 
21 Рим. 12:15. 


