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П. В. Каплин  

ИСТОРИЯ ГРИГОРИАНСКОГО РАСКОЛА 

В ДОКУМЕНТАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ЕПАРХИИ 

(1926—1937) 

В условиях создания новой государственности в СССР Русская право-

славная церковь стала рассматриваться властью как идеологический противник 

и должна была уйти из жизни нового общества. Однако в условиях катастро-

фического ухудшения условий жизни уровень религиозности возрастал, и борь-

ба с религией не могла вестись исключительно репрессивными методами. 

Новым направлением борьбы стало разделение Русской церкви, что должно 

было привести к дискредитации церкви и одновременно к ослаблению ее пози-

ций. Для этих целей ОГПУ было создано два раскола — обновленческий в 

1922-м и григорианский в 1925-м гг.  

Приводимые ниже документы иллюстрируют как историю уклонившихся в 

григорианский раскол приходов Свердловской епархии, так и разные аспекты 

их отношений с православными приходами, а также непростые отношения лич-

но с архиепископом Григорием (Яцковским). Сложность последних заключа-

лась в том, что архиепископ Григорий до января 1926 г. являлся архиеписко-

пом Свердловским, хотя кафедрой не управлял с 1922 по 1925 г., так как от-

бывал тюремное заключение. Однако, прежде чем вернуться после выхода из 

заключения на свою кафедру, этот архиерей возглавил новый раскол в Русской 

православной церкви, названный по его имени. Этот раскол представлял собой 

попытку группы архиереев присвоить себе высшую власть в церкви, которая 

была осуществлена во время перехода полномочий по управлению церковью от 

Патриаршего Местоблюстителя митрополита Петра (Полянского) к Нижего-

родскому митрополиту Сергию (Страгородскому) в декабре 1925 г. Так как 

подобного рода действия квалифицировались церковными канонами как рас-

кольнические, то архиереи, попытавшиеся присвоить полномочия созданному 

ими Временному высшему церковному совету (ВВЦС), были запрещены мит-

рополитом Сергием в священнослужении и уволены от занимаемых ими ка-

федр. Однако этим указам архиереи не подчинились, и григорианский раскол 

продолжил свою историю, начав вовлекать в свое движение новых участников. 
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Особую роль в этом процессе стало играть государство, которое создало не-

действующее законодательство в отношении религиозных организаций, которым 

хотя и были предоставлены права, но воспользоваться ими само же государство 

не позволяло. При возникновении расколов государственная власть предостави-

ла им явные привилегии.  

На общесоюзном уровне государственная поддержка проявилась, в частно-

сти, в том, что обновленцы провели несколько «соборов», печатали книги, 

журналы. Григорианцы с первых дней существования своего раскола получили 

регистрацию, которую Православная церковь не могла получить в течение де-

сяти лет — с 1917 по 1927 г., поэтому находилась на нелегальном положении. 

Приводимые ниже документы иллюстрируют, как господдержка реализовыва-

лась и в регионах: григорианцы получали разрешение созывать съезды, причем 

не только в рамках городского благочиния, но и в рамках Свердловской епар-

хии. Последняя, правда, судя по приводимым ниже названиям благочиний, 

охватывала почти всю (!) Уральскую область. Кроме того, григорианцы полу-

чили разрешение печатать свои протоколы съезда. В частности, были отпечата-

ны тиражом в 800 экземпляров протоколы съезда духовенства и мирян Сверд-

ловской григорианской епархии, проходившего 29—30 июня 1926 г., а архи-

епископом Григорием был издан «Православный календарь на 1927 г.», в ко-

тором были помещены важнейшие законодательные акты в отношении религи-

озных организаций в СССР, а также различные документы по истории 

ВВЦС1. В то же время православным приходам епархии такой набор свобод 

не предоставлялся никогда. Приводимые протоколы приходских собраний 

наиболее авторитетной в епархии и единственной с 1929 г. в Свердловске пра-

вославной Крестовоздвиженской общины свидетельствуют о трудностях, с ко-

торыми столкнулись православные верующие в противоборстве с архиеписко-

пом Григорием и его сторонниками. 

 Разность положения приходов, поддержавших архиепископа Григория и 

разорвавших с ним отношения, помимо уже отмеченных моментов, прослежива-

ется и в той роли, которую играло духовенство. Если в григорианских съездах 

главную роль играли священнослужители, что и соответствовало историко-

канонической практике, то на собраниях православных приходов ведущую роль 

играли выборные органы. Связано это было с тем, что действовавшее в те 

годы законодательство не предусматривало активной роли духовенства в жизни 

приходов и епархий, которые как таковые законодательством вообще не были 

предусмотрены, вернее, учтены как исторически и канонически сложившиеся 

формы организации верующих и духовенства. Вместо духовенства главную роль 

по новому законодательству могли играть только выборные органы религиоз-

ных обществ, а также их председатели. Следствием таких изменений в законо-
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дательстве стало решение важнейших вопросов приходскими советами, которые 

могли обращаться к органам государственной власти с официальными заявле-

ниями. Именно поэтому развернувшаяся в Свердловской епархии борьба меж-

ду приходами отразилась в таких видах источников, как заявления, поданные в 

местные органы государственной власти, и протоколы заседаний приходских 

советов. В то же время законом было предусмотрено право созывать съезды 

для религиозных обществ, в том числе губернских и общесоюзных. Однако 

воспользоваться своими правами, предоставленными законами Советского Со-

юза, православные религиозные общества не могли. Единственным исключени-

ем были секты и раскольнические общества, отделившиеся от Русской право-

славной церкви, — обновленческий и григорианский расколы.  

Следствием государственной поддержки были и более широкие возможно-

сти распространять информацию, имеющуюся у григорианского духовенства и 

лично у архиепископа Григория (Яцковского). В этом отношении очень важ-

ным обстоятельством является сознательное искажение им реальных событий. 

Например, в первые месяцы существования григорианского раскола для архи-

ереев, учредивших ВВЦС, было очень важно мнение Патриаршего Местоблю-

стителя митрополита Петра (Полянского). Последний свою отрицательную 

позицию по отношению к ВВЦС и лично к архиепископу Григорию выразил в 

общецерковном послании от 1 января 1927 г., в котором осудил их деятель-

ность как раскольническую2. Однако архиепископ Григорий убеждал свердлов-

ское духовенство в обратном, о чем могут свидетельствовать протоколы съезда 

духовенства и мирян григорианской Свердловской епархии от 28—29 июня 

1927 г. В то же время можно отметить, что в Свердловске православные при-

ходы имели возможность получать достоверные сведения об обстоятельствах 

возникновения ВВЦС, и поэтому были категорически против не только подчи-

нения, но и общения с архиепископом Григорием и ВВЦС. 

 

 

№ 1 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО 

ОБЩИННОГО СОВЕТА 

от 22 марта 1926 г. 

1926 года марта 22 дня члены Крестовоздвиженского общинного Со-

вета, собравшись в числе нижеподписавшихся под председательством 

Герасима Никифоровича Зонова, слушали: 1) доклад делегации Общин-

ного Совета, посетившей 21/III с/г архиепископа Григория и вручившей 

ему постановление Совета от 20/III с/г о том, что: а) ни причт, ни общин-

ный совет Крестовоздвиженской церкви не смогут иметь молитвенного 

общения с ним, Архиепископом Григорием, как законно запрещенным в 
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священнослужении и б) просить Архиепископа Григория воздержаться 

от посещения Крестовоздвиженской церкви с целью совершения бого-

служения даже в том случае, если кто-либо помимо Крестовоздвижен-

ского общинного совета обратится к нему с приглашением совершить то 

или другое богослужение в Крестовоздвиженской церкви, т. к. Общин-

ному Совету известно, что в разных частях города разными лицами соби-

раются подписи под приглашением Архиепископа Григория в Крестовоз-

движенскую церковь для служения. Подписи эти собираются среди лиц, 

не состоящих в Крестовоздвиженской общине. Несмотря на эту просьбу 

Совета, несмотря на настойчивые просьбы делегации <отказаться> от 

посещения Крестовоздвиженской церкви для служения, Архиепископ 

Григорий заявил: «Меня просят, и я в четверг вечером буду служить у вас 

акафист». 

Распоряжение управляющего Свердловской епархией епископа Сте-

фана (Знамировского) от 20/III 1926 г. «Приходским советам, благочин-

ным и причтам православных и единоверческих церквей Свердловской 

Православной Епархии. В дополнение к распоряжениям временно заме-

щающего Патриаршего Местоблюстителя Высокопреосвященнейшего 

Сергия Митрополита Нижегородского, присланным мною приходским 

советам г. Свердловска, препровождаю при сем новое его распоряжение 

от 13(26) февраля 1926 г. к сведению и исполнению. 

Ввиду всех вышеупомянутых распоряжений Временно Замещающего 

Патриаршего Местоблюстителя митр. Сергия Нижегородского, считаю 

своим архипастырским долгом как управляющий в настоящее время 

Свердловской (бывшей Екатеринбургской) епархией, еще раз напоминаю 

вам: 

1) Все архиереи, самочинно присвоившие себе высшую власть в Рус-

ской Церкви, предаются соборному суду архиереев за нарушение правил 

(апост. 34, 35, 19. Антиох. 10, 11, 13 и др.). См. 2-е письмо мит-

роп<оолита>Сергия Нижегор<одского> Архиепископу Григорию от 

16 (29) янв. 1926 г.
3
 

2) Все служебные действия вышеупомянутых архиереев: рукополо-

жения, назначения, награды и всякие по службе распоряжения, начиная с 

9 (22) дек. 1925 г. и далее, считать недействительными (см. там же). 

3) Все таковые архиереи, как преданные суду за тяжкие нарушения 

канонов, подвергнуты запрещению в священнослужении и устранены от 

управления вверенными им епархиями и викариатствами (см. там же), а 

как видно из прилагаемого при сем нового распоряжения от 13 (28) фев-

раля 1926 г.
4
, запрещенный архиепископ Григорий Яцковский даже уво-

лен от занимаемой им кафедры. 

4) Все вступающие в молитвенное и деловое общение и принимаю-

щие таинства от вышеупомянутых архиереев подлежат наказанию по 14 
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правилу Апост<ольскому>, т. е. отлучаются от общения церковного 

(см. 2-е письмо митр<ополита> Сергия). 

5) Поминовение имени запрещенного в священнослужении и уволен-

ного со Свердловской (бывшей Екатеринбургской) кафедры архиеписко-

па Григория должно быть прекращено (временно должно быть возносимо 

мое имя, управляющего в настоящее время православной Свердловской 

епархией).  

6) Приходским советам и причтам г. Свердловска и Свердловской 

епархии предлагаю обсудить вопрос о постоянном архиерее для г. Сверд-

ловска. 

7) От богослужебного и делового общения с запрещенным и уволен-

ным архиепископом Григорием необходимо воздержаться. 

8) Со всеми нарушившими перечисленные выше распоряжения Вре-

менного Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сер-

гия Нижегородского будет мною поступлено по всей строгости церков-

ных правил. 

9) В силу 10-го правила Святых Апостолов все св<ященно>-

цер<ковно>-служители Свердловской епархии, как православные так и 

единоверческие, вступившие в молитвенное и деловое общение с запре-

щенным и уволенным архиеп. Григорием, мною запрещены в священно-

служении впредь до личного и письменного мне с их стороны заявления 

о прекращении им такового общения. 

10) Председателей приходских советов, благочинных и настоятелей 

храмов прошу незамедлительно представить мне списки всех 

св<ященно>-цер<ковно>-служителей, вступивших в таковое общение. 

Управляющий Свердловской (б<ывшей> Екат<еринбургской>) епар-

хией Стефан, Епископ Шадринский. 19(20)/III 1926 г. Шадринск. 

 

Распоряжение Митрополита Сергия от 13/28 февраля 1926 г. «Прео-

священнейшему Стефану епископу Шадринскому, управляющему Екате-

ринбургской епархией. 

Ввиду выяснившегося нежелания запрещенного арх[иепископа] Гри-

гория отказаться от самочиния, он увольняется от Екатеринбургской ка-

федры. Благоволите поэтому прекратить поминовение его имени за бого-

служением в церквах Екатеринбургской епархии (временно должно воз-

носиться ваше имя) и, во-вторых, предложить духовенству и мирянам 

обсудить вопрос о постоянном архиерее для Екатеринбурга. О последу-

ющем благоволите сообщить мне или моему преемнику в полномочиях 

Местоблюстителя архиепископу Иосифу …овскому (Яросл. Губ.). 

За Патриаршего Местоблюстителя Сергий, мит. Нижегородский. 

С подлинным верно, Стефан, временно управляющий Свердловской 

епархией. 
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Справка. Вследствие представления конституцией (…13) и Декретом 

об отделении церкви от государства гражданам права придерживаться 

любых религиозных верований, ни одна религиозная организация не 

имеет права вмешиваться как власть имущая в деятельность какой-либо 

другой религиозной организации против ее воли (назначать ей неугодных 

служителей культа, отбирать от нее представленные в ее пользование 

местным исполкомом здание и т. д.), ибо отдача в ее пользование храма 

или молельни местным исполкомом происходит не в пользу какой-либо 

церковной иерархии, а лично всем гражданам, которые подписали дого-

вор с исполкомом. Вообще, местная власть должна оградить спокойное и 

свободное отправление религиозных потребностей граждан в той лояль-

ной форме, какая им угодна, и привлекать к ответственности лиц, нару-

шающих законы РСФСР (от 19 июня 1923 года инструкция НКЮ и 

НКВД по вопросам отделения церкви от государства §8) 

Постановили: 1) Вторично, через делегацию, просить архиепископа 

Григория воздержаться от посещения Крестовоздвиженской церкви 

г. Свердловска для совершения богослужения до решения общего собра-

ния членов Крестовоздвиженской общины. 2) В случае отрицательного 

ответа архиепископа Григория поручить той же делегации обратиться к 

гражданской власти с просьбой предотвратить вторжение Архиепископа 

Григория в Крестовоздвиженскую церковь. Решение принято единоглас-

но и <при> одном воздержавшемся Салютине. 

С подлинным верно. Подлинный за последующими подписями. 

С подлинным сверил. Председатель общинного совета Крестовоз-

движенской церкви г. Свердловска <Зонов> 

 
ГАСО Ф.р-102. Оп. 1. Д. 794. Л. 246-247об. Рукопись. Копия. 

 

 

№ 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЩИННОГО СОВЕТА КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО 

ХРАМА г. СВЕРДЛОВСКА В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ 

СВЕРДЛОВСКОГО ОКРУЖНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  

5 апреля 1926 г. 

В своих обращениях от 23.03 1926 г. за №16
5
 к прокурору Свердлов-

ского окрика и к административному отделу Свердловского окрика об-

щинный совет Крестовоздвиженской церкви заявлял, что трижды через 

особую делегацию просил архиепископа Григория Яцковского, прожи-

вающего на Восточной улице в доме Ремизова № 21, воздержаться от 

намерения прибыть вечером 25 сего <года> марта в Крестовоздвижен-
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скую церковь для совершения богослужения, т. к. на то нет волеизъявле-

ния общинного совета и т. к. вопрос о том, может ли архиепископ Григо-

рий Яцковский совершать богослужения в Крестовоздвиженской церкви, 

будет рассматриваться и разрешаться на общем собрании рядовых членов 

общины Крестовоз<движенской> церкви. Архиепископ Григорий заявил 

делегации, что в четверг 25-го марта он прибудет в Крестовоздвижен-

скую церковь для совершения богослужения, потому что имеет на это 

приглашение верующих. 

Препровождая в копии протокол общинного совета Крестовоздви-

женской общины от 22 марта с/г, общинный совет просил Вас сделать 

срочное предложение архиепископу Григорию Яцковскому не вторгаться 

в Крестовоздвиженскую церковь, так как это будет нарушением § 8 Ин-

струкции НКЮ и НКВД по вопросам об отделении церкви от государ-

ства. Несмотря на это, архиепископ Григорий 25 марта с/г явился в Кре-

стовоздвиженскую церковь для совершения богослужения. Толпа, при-

бывшая за архиепископом Григорием с разных концов города и В.-

Исетского завода, вела себя возбужденно, предлагала членам совета раз-

личного рода требования: выдача ризницы, ковров, облачение храма 

и т. п. Малейшие протесты со стороны членов общины вызывали угрозы, 

можно было ожидать различных эксцессов. Точно так же, помимо об-

щинного совета, был произведен денежный сбор за богослужением и со-

бранные деньги сборщиками Салютиным и др. взяты и унесены, как они 

заявили, на покрытие расходов, связанных со служением архиепископа 

Григория 25 марта с/г в Крестовоздвиженской церкви. 

Тот же беспорядок царил в Крестовоздвиженской церкви и 1 апреля 

с/г во время незаконного, помимо общинного совета, созванного собра-

ния, состоявшего не из членов общины, а также из граждан с разных кон-

цов города. 

Отвечая на запрос от 3/5 апреля за № 10952, общинный совет снова 

просил административный отдел окрика оградить права Крестовоздви-

женской общины г. Свердловска от стороннего вторжения. 

По имеющимся сведениям 7-го апреля с/г в 6 часов вечера в Кресто-

воздвиженском храме опять предполагается собрание без согласия об-

щинного совета, будто бы разрешенное административным отделом 

Свердловского окрика. Между тем представителям общинного совета 

5/IV с/г товарищем Хайруллиным было заявлено официально, что поми-

мо общинного совета не будет выдано разрешение на новое собрание и 

на продолжение собрания от 1 апреля по удостоверению от 31/III с/г за 

№ 10673. Подобные собрания как 25 Марта с/г, так и 1 апреля с/г могут 

быть чреваты последствиями.  

Так как общинный совет отношением от 5 апреля с/г за № 23 хода-

тайствует о разрешении созвать законное, правомочное собрание членов 
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Крестовоздвиженской общины на <нрзб> апреля с/г, то общинный совет 

просит административный отдел Свердловского окрика срочно аннули-

ровать разрешение на собрание 7 апреля в 6 часов вечера в Крестовоз-

движенском храме, созываемое помимо общинного совета. 

Копия настоящего заявления направляется одновременно с сим к 

прокурору области. 

 

Председатель Общинного Совета [подпись] <Зонов> 

Секретарь <…>. <подпись неразборчива> 

Члены: <…>
6
  

№25. 

 
Помета: т. Сав… <фамилия неразборчива>. Приложить к переписке. 

 
ГАСО Ф.р-102. Оп. 1. Д. 794. Л. 216 — 217об. Рукопись. Подлинник. 

 

 

№3 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОЙ ОБЩИНЫ 

г. СВЕРДЛОВСКА 

12 апреля 1926 г.
7
 

Собрание открыто при 137 членах общины, расписавшихся в явочном 

листе. 

Председателем собрания избран Луппов Алексей Павлович, товари-

щем председателя Коняев Константин Филиппович, секретарем Клепи-

кова Мария Александровна. 

Заслушана и принята повестка дня:  

1. Доклад общинного совета по текущему моменту церковной жизни 

в связи с приездом в г. Свердловск архиепископа Григория. 

2. Доклад ревизионной комиссии по ведению церковного хозяйства и 

избрание старосты. 

 

I 

Слушали: Доклад общинного совета по текущему моменту, в частно-

сти, докладчик ознакомил с критикой истории возникновения ВВЦС во 

главе с архиепископом Григорием Екатеринбургским, с отсутствием ка-

нонического преемства власти у ВВЦС, с докладом 3 членов ВВЦС мит-

рополиту Петру Крутицкому, с резолюцией последнего на докладе от 

1 февраля 1926 г., с перепиской Заместителя Патриаршего Местоблюсти-

теля митрополита Сергия с архиепископом Григорием по текущему мо-

менту церковной жизни, с мнением и суждением по данному поводу пра-

вославных епископов украинских и московских по имеющимся актам; 
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особенно подробно и детально докладчик выявил собранию вопрос о 

правильности и законности запрещения в священнослужении архиепи-

скопа Григория и других его единомышленников и с другими поздней-

шими распоряжениями законного заместителя Патриаршего Местоблю-

стителя Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Нижегородско-

го, касающимися архиепископа Григория, духовенства и мирян Сверд-

ловской православной епархии; наконец, докладчик ознакомил всех при-

сутствующих на собирании с мнением общинного совета Крестовоздви-

женской православной общины и отношением его к новому раскольниче-

скому движению в Русской Церкви — ВВЦС во главе с архиепископом 

Григорием Екатеринбургским. 

По заслушании доклада и обмене мнениями и суждениями всех при-

сутствующих на собрании было внесено два конкретных предложения: 

Первое: Доклад утвердить и принять в целом, ВВЦС не признавать; 

митрополита Сергия Нижегородского считать законным преемником 

полномочий Патриаршего Местоблюстителя, с архиепископом Григори-

ем молитвенного и делового общения не иметь, митрополита Сергия про-

сить назначить к Крестовоздвиженской церкви г. Свердловска епископа, 

молитвенника и проповедника. 

Второе: Не предрешая вопроса, кто будет стоять во главе церковной 

власти, только бы он повел церковь по верному христианскому пути и 

легализованную, признанную гражданской властью; архиепископа Гри-

гория до суда законного Поместного собора считать своим епархиальным 

епископом. 

После баллотировки того и другого предложения большинством го-

лосов — открытой баллотировкой — принято первое предложение 

и постановлено: 

Доклад общинного совета принять в целом и утвердить, в частности: 

1) Временный Высший Церковный Совет во главе с архиепископом Гри-

горием Екатеринбургским как не имеющий церковно-канонического пре-

емства не считать за законный высший орган церковной власти Русской 

Православной Церкви и все его распоряжения не исполнять. 

2) Митрополита Сергия Нижегородского считать вполне законным носи-

телем полномочий Патриаршего Местоблюстителя и следовать в даль-

нейшем всем его распоряжениям и указаниям по устроению церковной 

жизни, а также епископа Шадринского Стефана, управляющего в насто-

ящее время Свердловской православной епархией. 3) С архиепископом 

Григорием как с запрещенным и уволенным законной Высшей Церков-

ной властью никакого молитвенного и делового общения в дальнейшем 

не иметь впредь до его примирения с Православной Греко-Российской 

Церковью. 4) Просить митрополита Сергия назначить к Крестовоздви-
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женской церкви г. Свердловска по своему усмотрению епископа, молит-

венника и проповедника. 

Примечание: Настоящее постановление принять большинством се-

мидесяти пяти (75) из присутствующих членов Общины против шести; за 

второе предложение о признании архиепископа Григория Епархиальным 

управляющим архиереем было подано пять (5) голосов, остальные против. 

 

II 

Второй вопрос, поставленный на повестке дня, за поздним временем 

постановлено передать на обсуждение и решение Общинного Совета. 

 

Подлинный подписали:  

Общего собрания членов Крестовоздвиженской православной общины  

Председатель   Луппов 

Товарищ председателя   Коняев 

Секретарь     Клепикова 

  

С подлинным верно. Крестовоздвиженского Общинного Совета 

председатель    Зонов 

  
ГАСО Ф.р-102. Оп. 1. Д. 794. Л. 223—224. Рукопись. Подлинник. 

 

 

№ 4 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СЪЕЗДА ДУХОВЕНСТВА И МИРЯН 

СВЕРДЛОВСКОЙ ГРИГОРИАНСКОЙ ЕПАРХИИ  

от 29—30 июня 1926 г.
8
 

Присутствовало с правом решающего голоса от духовенства 41 чел. и 

от мирян 52 чел., всего 93 человека. 

Президиум епархиального съезда: председатель архиепископ Григо-

рий, товарищ председателя протоиерей Евгений Львов, секретарь прото-

иерей Павел Пашин.  

 

Протокол № I 

29 июня 1926 года. Утреннее заседание 

Слушали:  

1. Доклад выскопреосвященнейшего архиепископа Григория об орга-

низации врем. Высшего Церковного Совета и о положении Российской 

Православной церкви под управлением врем. Высшего Церковного Совета. 

2. Воззвание Высокопреосвященнейшего митрополита Агафангела о 

вступлении в права патриаршего местоблюстителя, на основании поста-

новления священного собора 1917—1918 гг. 
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3. Резолюцию митрополита Петра о прекращении полномочий митро-

полита Сергия как Патриаршего Местоблюстителя и о передаче их мит-

рополиту Агафангелу. 
 

Постановили: 

Выслушав документально обоснованный доклад выскопреосвящен-

нейшего архиепископа Григория и вполне соглашаясь с ним, постановили: 

а) Признать ВВЦСовет канонически законным органом управления 

Православной Российской Церкви, полномочия Нижегородского митро-

полита Сергия считать недействительным ввиду последовавшей резолю-

ции патриаршего местоблюстителя митрополита Петра от 1-го февраля 

1926 г. и архиепископа Григория считать законным епархиальным своим 

архипастырем. 

б) Признать все действия ВВЦСовета правильными и направленными 

к сохранению церковного мира, к объединению всех появившихся в 

церкви за последнее время разногласий и к легальному существованию 

староцерковной Православной церкви в государстве. 

в) Действия нижегородского митрополита Сергия считать непра-

вильными, вносящими в жизнь церкви смуту и углубляющими в ней раз-

деления. 

г) Считать до окончательного выяснения вопроса Патриаршим Ме-

стоблюстителем митрополита Крутицкого Петра. 

д) Просить митрополита Агафангела как бесспорного преемника от 

святейшего Патриарха Тихона, насколько возможно, ускорить вступле-

ние в права и обязанности Патриаршего Местоблюстителя и содейство-

вать скорейшему созыву второго Поместного Всероссийского Собора. 

е) Осведомить через епархиальный совет пастырей и пасомых нашей 

епархии о содержании доклада и резолюции настоящего собрания, пред-

ложив поминать всем архиепископа Григория согласно правил Двукрат-

ного Собора. 
 

Протокол № II 

Вечернего заседания съезда духовенства и мирян Свердловской 

епархии 29 июня 1926 г. 
 

Слушали: 

2. О согласовании церковного управления на территории Уральской 

области с управлением гражданским. Докладчик — высокопреосвящен-

нейший архиепископ Григорий в своем докладе говорит о необходимости 

территории епархии согласовать с гражданским делением, основываясь 

на правилах 4-го Халкидонского и 6-го Трульского Соборов. 

3. Изыскание средств содержания епархиального архиерея и епархи-

ального совета. 
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Докладчик — Свердловский епархиальный совет, при своем отноше-

нии от 26/6 1926 г. в сумме 3 650 руб. 

Делегаты съезда заявляют, что ими с 1923 г. своевременно на содержание 

правящего епископа и нужды епархии вносились причитающиеся суммы. 
 

Постановили: 

2. Епархиальный съезд, основываясь на приведенных докладчиком 

правилах 4-го Халкидонского и 6-го Трульского Вселенских Соборов, 

постановил возбудить ходатайство перед ВВЦСоветом Российской Пра-

вославной Церкви о выделении епархий Урала в особую церковную об-

ласть с просьбой снестись по этому поводу с епархиальными советами, 

входящими в состав Уральской области; в то же время обратиться к 

местной областной гражданской администрации за разрешением этого 

вопроса и с подтверждением, что настоящий епархиальный съезд вполне 

лоялен по отношению к существующей гражданской власти. 

Признать смету Свердловского православного епархиального совета 

на 1926 [год] в сумме 3650 р., подлежащей удовлетворению, приняв за 

норму сумму ранее существовавших на этот предмет сборов до 40 руб. в 

год с каждой православной общины, распределение же произвести соот-

ветственно материального положения каждой общины, раскладку причи-

тающихся сумм возложить на благочиннические собрания. 

3. Поручить епархиальному совету обратиться к о. Коневу с просьбой 

о возврате документов и дел и представлении отчета на поступившие 

суммы за период управления им городским благочинием и общеепархи-

альными делами, оставшиеся суммы от поступивших по специальному 

назначению возвратить Свердловскому епархиальному совету, считая 

отчетность с 1923 года по 1 марта 1926 года, в противном же случае воз-

будить против о. Конева судебное дело, на что и уполномочиваем епар-

хиальный совет; церковные же приходские советы просить представить 

через благочинных копии с документов о сдаче денежных сумм на епар-

хиальные нужды с 1923 года по 1 марта 1926 года. 
 

Протокол № III 

30 июня 1926 г. 

Слушали:  

4. Выборы постоянного состава Свердловского епархиального совета. 

Заслушивается письменное отношение врем<енного> Епархиального 

совета от 26/6 1926 г. за №524 по этому вопросу. 

5. Выборы делегатов на предстоящий Всероссийский поместный цер-

ковный собор в г. Москву и изыскание средств на поездку. 

Слушали доклад по этому поводу архиепископа Григория и отноше-

ние епархиального совета от 25/6 1926 г. за № 526. 
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6. Издание печатного органа «Уральский Православный Церковный 

Вестник». 

Слушали доклад по этому вопросу архиепископа Григория и отноше-

ние епархиального совета от 26/5 1926 г. за № 527. 

Постановили: 

4. По обмене мнениями постановили утвердить постоянными члена-

ми Свердловского епархиального совета весь состав временного Сверд-

ловского епархиального совета в лице протоиерея Евгения Львова, свя-

щенника Павла Подкорытова, протодиакона Алексия Шихова, мирян 

М. Тихонова и Л. Краева, избрав к ним кандидатами протодиакона Васи-

лия Лушникова, священника Александра Исакова и протоиерея Павла 

Пашина и от мирян Гущина М. Н. и Перевощикова И. А. 

Предложение о. Троицкого о выражении благодарности членам врем. 

Епархиального совета за их плодотворную работу принимается едино-

гласно, и съезд в лице члена епархиального совета Тихонова благодарит 

епархиальный совет. 

По предложению архиепископа Григория члены епархиального сове-

та и их кандидаты избираются до предстоящего епархиального съезда. 

Поручается епархиальному совету пригласить секретаря по его 

усмотрению. 

5. Избранными считать протоиерея Евгения Львова и мирянина 

Вл. Ис. Брайзер, кандидатами к ним свящ. Ф. Хромова и мирянина Тихо-

нова и средства на поездку поручить изыскать епархиальному совету. 

6. Приветствовать издание печатного органа «Уральский Православ-

ный Церковный Вестник» и просить высокопреосвященнейшего архи-

епископа Григория быть руководителем и ответственным редактором и 

издателем этого журнала. 
 

Все резолюции приняты единогласно. 

Председательствующий высокопреосвященнейший архиепископ 

Григорий объявляет разрешенную повестку съезда законченной и съезд 

закрытым. 
Подлинные подписали: председатель — архиепископ Григорий. 

Товарищ председателя — протоиерей Евгений Львов. 

Секретарь — протоиерей Павел Пашин. 

 

С подлинным верно: Пред[седатель] Епархиального совета 

протоиерей Евгений Львов. 

Секретарь — священник Павел Подкорытов.  

 

<печать: Свердловский Православный Епархиальный Совет> 
 

ГАСО Ф.р-102. Оп. 1. Д. 377. Л. 13—14. Машинопись. Оригинал. 
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№ 5 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СЪЕЗДА ДУХОВЕНСТВА И МИРЯН 

СВЕРДЛОВСКОЙ ГРИГОРИАНСКОЙ ЕПАРХИИ  

от 28—29 июня 1927 г.
9
 

Присутствовало с правом решающего голоса от духовенства 53 чело-

века и от мирян 52 человека, а всего 102 человек. 

Председатель епархиального съезда архиепископ Григорий (ос-

нов[ание] — опред[еление] Собора 1917-18 гг.) 

Открытым голосованием избираются членами президиума съезда: 

Заместители председателя: протоиерей Пономарев Аркадий, 

гражд[анин] Тихонов Максимилиан 

Секретари: протоиерей Птицын Александр и протоиерей Троицкий 

Флорентий. 

 

Протокол №1 

28 июня 1927 г. 

Утреннее заседание 

Слушали:  

1) Приветственную телеграмму, полученную от благочинного Бело-

рецкого окр<уга> священника Марсова с пожеланием успеха в работе 

епархиального съезда на благо Церкви Православной. 

2) Пожелание свердловского благочиннического окр<уга> об изме-

нении порядка вопросов, поставленных на повестку, а именно: первый 

вопрос — доклад архиепископа Григория о положении Русской Право-

славной Церкви заслушать вторым на вечернем заседании, а второй во-

прос — доклад епархиального совета и доклады о<тцов> благочинных 

заслушать первыми. 

3) Доклад епархиального совета за отчетный год. Докладчик епархи-

ального совета о<тец> протоиерей Львов достаточно ясно ознакомил 

съезд с деятельностью епархиального совета, на долю которого выпала 

нелегкая работа группировки приходов и организация благочиннических 

округов, при существующих церковных разделениях и непримиримости 

части духовенства, отколовшегося от своего законного архипастыря. 

В дальнейшей части своего доклада о<тец> прот<оиерей> Львов указал 

на целый ряд недочетов в церковной жизни, а именно на упадок церков-

ной дисциплины, на уклонение пастырей о проповедования Слова Божия, 

на ненормальность взаимоотношений между пастырями и паствой, на 

случаи неблагоповедения как духовенства, так и мирян, на отсутствие 

благотворительности, наметив при этом пункты к устранению этих недо-

четов. 
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4) Доклады о<тцов> благочинных, из краткого содержания которых 

все же можно было иметь точные представления о религиозно-

нравственном состоянии каждого благочиннического округа в отдельно-

сти. В своих докладах все без исключения о<тцы> благочинные выража-

ли глубокую скорбь о тех разделениях, нестроениях и церковных смутах, 

которые вносят батюшки, не пожелавшие подчиниться своему канониче-

скому архипастырю архиепископу Григорию и выражают свое глубокое 

сожаление по поводу их заблуждения, доходящего до крайнего озлобле-

ния, лжи, клеветы и грубых оскорблений по адресу архиепископа Григо-

рия, поселяющего великий соблазн в сердцах верующего православного 

народа. 

 

Постановили:  

1. Благодарить о. благочинного Белорецкого окр. священника Марсо-

ва и Белорецкий церковно-приходской совет за внимание и благое поже-

лание. 

2. Порядок вопросов, поставленных на повестку дня, изменить со-

гласно предложения Свердловского благочиннического округа. 

3.  

а) деятельность епархиального совета признать удовлетворительной, 

отвечающей духу Евангелия и церковным канонам, благодарить как 

председателя епархиального совета о. прот. Львова, так и весь совет в 

целом за понесенные труды на благо Св. Православной церкви и на поль-

зу епархии; 

б) поддерживать пастырям свой авторитет в приходах благочестивой 

жизнью, а верующим смотреть на своего пастыря не как на наемного 

служителя, а как на своего духовного руководителя и молитвенника. 

В случаях недоразумений, расхождений пастыря с приходом разрешать 

таковые на общих собраниях прихожан с представлением пастырю воз-

можности защищать свои интересы в присутствии о. благочинного и чле-

на благочиннического совета от мирян; 

в) принять меры к поднятию церковной дисциплины среди духовен-

ства и мирян напоминанием о том, что в духовных организациях все 

должно совершаться в духе любви Христовой и в исполнении евангель-

ских заветов; об обязанности каждого верующего христианина вести чи-

стую трезвенную и нравственную жизнь, а в деле достижения спасения и 

в благоустроении церковной жизни быть в послушании архипастырю и 

духовному отцу; 

г) организовать помощь бедным и сиротам духовного звания путем 

установления кружечного сбора по церквям во все воскресные и празд-

ничные дни и путем самообложения духовенства; причем полученные на 

местах суммы предоставлять о. благочинному, который на благочинни-
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ческом собрании или по его поручению на благочинническом совете 

75 % всего сбора распределяет на бедных и сирот духовного звания свое-

го округа, а 25 % представляет в епархиальный совет для оказания помо-

щи в епархиальном масштабе, благочиннические округа, в которых не 

окажется ни сирот, ни бедных духовного звания, все сборы на этот пред-

мет представляют полностью в епархиальный совет; 

д) для просвещения пасомых и утверждения их в истинах веры Хри-

стовой усилить пастырскую проповедь, вести беседы, преподавая таким 

образом Закон Божий взрослым и детям согласно существующему зако-

ноположению; 

е) где нет — организовать, а где есть — усилить христианскую бла-

готворительность путем сборов, добровольных пожертвований и оказы-

вать помощь бедным прихода, образовав для этой цели сестричества и 

братства в приходах; 

ж) упорядочить дело материального обеспечения своего епархиаль-

ного архипастыря и епархиального совета путем справедливого и точного 

распределения здесь же на съезде по благочинническим округам всей 

суммы, которая будет принята съездом на этот предмет, с тем чтобы 

округа аккуратно представляли принятую на себя сумму по четвергам 

года вперед в целях регулярного и своевременного удовлетворения со-

держанием архиепископа и совета; 

з) по вопросу издания печатного церковного органа воспользоваться 

полученным разрешением на издание высокопреосвященнейшим архи-

епископом Григорием и субсидировать это издание совместно с другими 

епархиями авансом в той сумме, которую укажет ВВЦСовет; 

и) по вопросу о нежелании настоятеля Крестовоздвиженской церкви 

о. прот. Конева дать отчет по должности благочинного о расходовании 

сумм, полученных им с епархии, и главным образом о суммах с прямым 

назначением на содержание архиепископа Григория, привлечь 

о. протоиерея Конева к судебной ответственности. Правом на привлече-

ние к ответственности пользуется то лицо, которое фактически давало 

деньги и имеет на это документы, а так как таких лиц в епархии может 

быть много, то они могут, предварительно документально выяснив сум-

му, выданную им о[тцу] Коневу, уполномочить от себя одно лицо, кото-

рому доверить вести дело в суде с правом передоверия; 

к) избрать комиссию для поверки отчетности епархиального совета, в 

состав комиссии после открытого голосования считать избранными 7 

благочинных епархии и такое же количество мирян по одному от каждо-

го благочиннического округа. 

4. Доклады о. о. благочинных принять к сведению. За понесенные 

труды на пользу церкви Христовой о. о. благочинных епархии благода-

рить. Просить и на будущее время также усердно трудиться по укрепле-
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нию веры Христовой и устроению церковной жизни в соответствии с 

церковными канонами, правилами св. апостолов и определениями по-

местных и вселенских соборов. Печальные церковные нестроения, разде-

ления изживать в духе Христианской любви и всепрощения и усиленной, 

усердной и искренней молитвой к Господу Богу о мире всего мира и со-

единении всех. 
 

Протокол № 2. 

Вечернее заседание 28 июня 1927 г. 

Слушали: 

5. Доклад архиепископа Григория о его свидании и беседе в сверд-

ловской тюрьме с митрополитом Петром Крутицким, в которой послед-

ний определенно заявил, что он не писал и не мог писать из тюрьмы ни-

какого послания против ВВЦСовета и архиепископа Григория. При этом 

была речь и о том, что запрещения митр. Сергия Нижегор. ничтожны и 

недействительны как не соответствующие канонам церковным, которые 

не дают права и самому патриарху единолично, без соборного суда, за-

прещения епископа; что каноны обязательны для верующих вообще и 

пастырей церкви в особенности, как кодекс церковных законов, подобно 

тому как кодекс гражданских законов обязателен для граждан; что нару-

шителем мира церковного является не кто другой, как митр. Сергий Ни-

жегород., положивший на епископов, организовавших ВВЦСовет, нека-

ноническое запрещение, и от него одного зависит исправить свою по-

грешность; что ни один епископ не может отказываться от попечения о 

церкви Божией не только в пределах своей епархии, но в случае нужды и 

в прочих ея частях при отсутствии канонического главы и управителя; 

что канонически-молитвенное общение и поминовение каждым пресви-

тером и диаконом своего епископа, а епископом своего митрополита обя-

зательно не только при согласии и единомыслии, но также и при разно-

гласии, до суда Соборного. 

Доклад о сведениях, идущих из кругов московского духовенства, об-

щающихся с обновленческими верхами, и от личных знакомых митр. 

Сергия Нижегор. о согласованности его действий с обновленцами в целях 

вторичного приведения всей Рос. Православной Церкви в обновленче-

ство, как это было сделано им в 1922 г. Об этом открыто говорят и пишут 

и сами обновленцы, что вполне вероятно и правдоподобно ввиду дав-

нишнего уклона митр. Сергия, начиная с 1907—1912 гг., к воззрениям 

обновленчества, еще до его возникновения; ввиду его призыва к обнов-

ленчеству Русской Православной Церкви в 1922 г. и в его чисто обнов-

ленческой попытке запугать верующих и поработить свободу Церкви 

Божией через свои запрещения в 1926 г. епископов, образовавших 
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ВВЦСовет. В заключение прочитано послание съезда епископов ВВЦС 

от 11-го мая 1927 г. 

Постановили: 

Осведомившись из доклада выскопреосвященнейшего арх. Григория, 

что митр. Петр Крутицкий в беседе с ним 21-го янв. 1927 г., в присут-

ствии представителя власти категорически заявил, что он никакой бума-

ги, направленной против ВВЦСовета и арх. Григория, о чем разглашают 

сторонники митр. Сергия, не писал и по тюремным условиям писать не 

мог и признал свою неосведомленность в текущих церковных делах во-

обще и в делах церковного суда в частности; в то же время, принимая во 

внимание, что митр. Кирилл не может вступать в отправление лежащих 

на нем обязанностей Патриаршего Местоблюстителя, а митр. Агафангел, 

ввиду выступления против него митр. Сергия Нижегор. и его сторонни-

ков, решительно от этого отказывается, считать и впредь главой Рос. 

Церкви митр. Петра Крутицкого и поминать его за богослужением как 

Патриаршего Местоблюстителя, хотя сторонники митр. Сергия распро-

страняют слух, будто митр. Петр, ввиду его разномыслия с арх. Григори-

ем, отказывается от поминовения его, так как св. каноны требуют поми-

новения независимо от согласия или несогласия во мнениях, до законно-

го суда соборного. Вместе с тем предложить всем иереям и диаконам 

Свердловской епархии поступать соответствующим образом и поминать 

архиепископа Григория как своего епархиального архиерея, независимо 

от согласия или несогласия с его образом действий, за что он даст ответ 

Богу и суду церковному; самим же подчиняться ему, дабы не быть из-

верженными из сана согласно 13-му
10

 

Что касается м[итрополита] Сергия Нижегородского, то, принимая во 

внимание: а) давнишний уклон м[итрополита] Сергия в то течение, кото-

рое потом выразилось в так называемом обновленчестве; б) его призыв 

совместно с м[итрополитами] Евдокимом и Серафимом в 1922 году о 

присоединении к ВЦУ; в) его чисто обновленческий образ действий в 

1926 году в отношении епископов, образовавших ВВЦСовет, показыва-

ющий, что его покаяние перед Патриархом Тихоном в 1924 г. было лишь 

наружным; г) упорные и вполне вероятные слухи, возникшие в г. Москве 

и открыто распространяемые устно и письменно самими обновленцами в 

провинции об его обязательстве перед ними вновь привести Российскую 

Православную Церковь в обновленчество — считать его крайне опасным 

православию Росс[ийской] Правосл[авной] Церкви, и ни в коем случае не 

подчиняться его водительству, призывая к сему и всех, кто неосторожно 

за ним ныне последует. 
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Протокол №3 

Утреннее заседание 29 июля 1927 г. 

Слушали: 

6. Доклад ревизионной комиссии о движении денежных сумм и от-

четности епархиального совета за 14 месяцев с 1-го мая 1926 г. по 1 июля 

1927 г. из сметы в сумме 5600 р., в покрытие каковой поступило на при-

ход 3377 р. 73 к., израсходовано 3363 р. 70 к., и в остатке на 1 июля со-

стоит 14 р. 03 к. 

7. Предложенную смету епархиальным управлением на содержание 

епархиального архиерея и епархиального совета на время с июля 1927 г. 

по 1 июля 1928 г. в сумме 5675 р. 

8. Доклад епархиального управления о выборе состава епархиального 

совета (основ<ание> — определение Поместного Собора 1917—18 гг.) и 

ревизионной комиссии из 3 лиц. 

9. Доклад епархиального управления об избрании делегатов на Мос-

ковский Всероссийский Съезд архипастырей, пастырей и мирян, назна-

ченный постановлением епископов ВВЦСовета в г. Москве от 11-го мая 

1927 г. на 4-е октября с/г. 

10. Предложение председателя епархиального съезда его высоко-

преосвященства архиепископа Григория о выражении благодарности 

местной власти гражданской за предоставление права созвания епархи-

ального совета. 

Постановили: 

Всю отчетность епархиального совета о приходе и расходе денежных 

сумм с соответствующими оправдательными документами считать пра-

вильной. 

<…>
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Единогласно просить настоящий епархиальный совет в полном его 

составе продолжать исполнять возложенные на него обязанности по 

епархиальному управлению. Ввиду недостаточности полного объедине-

ния всех приходов епархии около своего канонического архипастыря, 

срок службы епархиального совета ограничить временем до следующего 

епархиального съезда. Таким образом, по получении согласия от всех 

членов епархиального совета считать епархиальный совет в прежнем его 

составе: председатель епархиального совета — о. прот. Львов, члены 

епархиального совета свящ. О. П. Подкорытов, диакон О. Шихов, гражд. 

М. М. Тихонов, гражд. Л. М. Краев. 

В состав ревизионной комиссии открытым голосованием счиать из-

бранными: прот. Лузинской А<лександро>-Невской церкви 

О. П. Воецкого, гражд. г. Свердлов<ска> А. Д. Ремизова и гражд. 

г. Челябинска Жадина с возложением на их обязанности не менее 2 раз в 
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течение года производить ревизию денежной отчетности епархиального 

совета и докладывать о результатах следующему епархиальному съезду. 

Открытым голосованием на Всероссийский Московский Съезд деле-

гатами единогласно избрать прот[оиерея] А[лександро]-Невского собора 

о[тца] Птицына (из — П. К.) г. Свердловска и гр[ажданина] М. М. Тихо-

нова. 

Благодарить Уральский областной исполнительный комитет в лице 

его административного органа за представление возможности собраться 

духовенству и верующим мирянам для обсуждения и разрешения вопро-

сов церковной жизни, как религиозно-нравственно, так и хозяйственного 

характера, уполномочив для сей цели о[тца] прот[оиеря] Львова и 

гр[ажданина] М. М. Тихонова. 

Все резолюции съездом приняты единогласно, каковые и поручаются 

епархиальному совету отпечатать, совместно с посланием епископов 

ВВЦСовета и разослать по приходам епархии. 

Председательствующий высокопреосвященнейший архиепископ 

Григорий объявляет повестку епархиального съезда исчерпанной и съезд 

закрытым. 

Председатель епархиального съезда [Архиепископ Григорий]  

Товарищ председателя [М. Тихонов]  

Секретарь [прот. Птицын]  

С подлинным верно: председатель свердловского епархиального 

совета, [протоиерей Евгений Львов], секретарь […]
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[Печать: Свердловский Православный Епархиальный Совет]  
 

 ГАСО Ф. р-102. Оп. 1. Д. 377. Л. 31—41. Машинопись. Копия. 

 

№ 6 

ПРОТОКОЛ №3 БЛАГОЧИННИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ МИРЯН И 

ДУХОВЕНСТВА ГОРОДСКОГО СВЕРДЛОВСКОГО ОКРУГА 

ГРИГОРИАНСКОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ЕПАРХИИ С УЧАСТИЕМ 

БЛАГОЧИННЫХ 

3 декабря 1927 г. 

Основание: разрешение окр. адмотдела от 8 дек. 1927 г. за № 6/23 

На собрание прибыло мирян 12 человек, духовенства 25 чел., а всего 

37 человек. 

Собрание открывает благочинный, протоиерей Амфилохий Горизонтов. 

Председательствует благочинный Амфилохий Горизонтов и просит 

избрать товарища председателя и секретаря; избираются единогласно: 

товарищами председателя протоиерей Александр Птицын и протоиерей 

Флорентий Троицкий, а секретарем протоиерей Иоанн Богоявленский. 
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Оглашается повестка дня: 

1. Доклад протоиерей Александра Птицына о результатах Всероссий-

ского собрания представителей мирян и духовенства, происходившего в 

Москве 15—11 с/г. 

2. О приобретении дома для митрополита Григория и епархиального 

управления. 

3. Доклад благочинного о положении церковно-приходской жизни в 

благочинии и перевыборах благочинного и членов благочиннического 

совета. 
 

Эта повестка принята собранием без перестановки вопросов. 

Слушали:  

1. Доклад протоиерея Александро-Невского собора о. А. Птицына о 

работах Московского Всероссийского Съезда духовенства и мирян, при-

знающих Высшей временной церковной властью В. Ц. Совет и резолю-

ции съезда по всем вопросам церковной жизни: нестроениях, разделениях 

и расколах, происшедших от нарушения канонов Св. Соборов духовными 

руководителями, образовавшими новые церковные течения и, таким об-

разом, разрушившими Соборность и единство Св. Церкви Божией. 

2. Предложение председателя епархиального совета о. протоиерея 

Евгения Львова о необходимости приобретения дома для Высокопрео-

священнейшего митрополита Григория и епархиального совета через по-

купку или постройку. 

3. О церковной дисциплине в благочинии и перевыборе благочинного 

и благочиннического совета. 

Постановили:  

1. Доклад о. протоиерея Птицына принять к сведению.  

2. К резолюции по всем вопросам церковной жизни Всероссийского 

съезда епископов, духовенства и мирян единогласно присоединиться, 

признавая не подлежащим сомнению каноническое право образования 

ВВЦСовета, строгое соблюдение им правил Св. Апостолов и правил Все-

ленских Соборов об охранении соборности и единства церкви Божией в 

соответствии с определениями и последнего Собора 1917/1918 гг. о пра-

вах Св. Патриарха и его законных местоблюстителей. 

3. Всех церковных руководителей, произведших раскол в церкви, как 

тех, которые без соборного рассуждения и даже вопреки ему упразднили 

патриаршество, себя объявили высшей церковной властью, самовольно 

ввели церковные реформы, как напр., брачный епископат, второбрачие 

духовенства и др., так и тех, которые стремятся к уничтожению соборно-

сти в управлении церкви, заменив ее по примеру Католической церкви 

единоличным папским управлением, так поступает, напр., митрополит 

Нижегородский Сергий, принявший на себя без соборного определения 
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высшую церковную власть и ставший на путь полного отрицания прав 

Собора, дошел да крайней дерзости, позволив себе единолично запретить 

собор епископов со всем подведомственным ему духовенством и отлу-

чить от Церкви миллионы верующих людей, а также позволить себе еди-

нолично принять в сущем сане епископа Филиппа Балахнинского, ушед-

шего в австрийский раскол и принятого там по 2-му чину через миропо-

мазание и запрещенного в священнослужении Собором 1917—1918 гг. 

Архиепископа Владимира (Путяту) единолично разрешил в священно-

служении, — считать нарушителем и церковных канонов и существую-

щего порядка как Русской Православной церкви, так и других Право-

славных поместных церквей. 

5. Непрестанно молить Господа Бога, чтобы Он Всемогущий помог 

ВВЦСовету созвать 2-й Поместный Собор, который силою и содействием 

Духа Святого прекратит церковное разделение, заблудших наставит, сла-

бых укрепит, грешных направит на путь покаяния, а злобных и упор-

ствующих отметет по слову Божию (Аще и Церковь преслушает, будет 

тебе якоже язычник и мытарь) и установит единую, бесспорную Собор-

ную Высшую Церковную Власть, а вместе с ней мир, порядок и благосо-

стояние Св. Божиих Церквей. 

6. Обратиться через пастырей церкви ко всем верующим Свердлов-

ской епархии с убедительной просьбой твердо держаться единой Св. Со-

борной и Апостольской церкви, убеждать в истине путем личного иссле-

дования канонов Св. Соборов и правил Апостольских; прекратить всякий 

гнев, вражду, злобу и ненависть к тем, кто в поисках истины заблуждает-

ся, ошибается или введен в заблуждение другими, проявляя к ним всю 

силу Христианской любви, мира и всепрощения, следуя в этом примеру 

своего Архипастыря Высокопреосвященнейшего Митрополита Григория, 

который никого не запрещал, никого не осуждал, никого не хулил, но с 

великой радостью принимает заблудших, предавая полному забвению 

всех вольных и невольных грехов и глубоко сожалеет о пребывающих в 

заблуждении. 

7. Просить через Свердловский епархиальный совет Высокопреосвя-

щеннейшего митрополита Григория настоящее постановление довести до 

сведения ВВЦСовета. 

Приобретение дома для выскопреосвященнейшего митрополита Гри-

гория признать желательным и для изыскания средств на его <приобре-

тение> предложить епархиальному совету образовать через уполномо-

ченных лиц по одному от каждого приходского совета. 

 

За поздним временем и отсутствием кворума вопрос оставить без 

рассмотрения. 
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По рассмотрении означенных вопросов собрание объявлено в 10 час. 

закрытым. 

С подлинным верно, секретарь <протоиерей Иоанн Богоявленский>. 

 
ГАСО Ф.р-102. Оп. 1. Д. 12. Л. 189—191об. Рукопись. Копия. 

                                           
1
  Православный церковный календарь на 1927 г. / Под ред. арх. Григория (Яцковского). 

Свердловск, 1927. 
2
  Акты Святейшего Тихона, патриарха Московского и всея России, позднейшие документы 

и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917 — 1943 гг. / Сост. 
М. Е. Губонин. М., 1994. С. 493. 

3
  Имеется в виду письмо митрополита Сергия (Страгородского) к архиепископу Григорию 

(Яцковскому), в котором приведены все аргументы в незаконности предпринятой архи-

епископом Григорием и небольшой группой архиереев в декабре 1925 г. попытки при-
своить высшую церковную власть и в котором приводится распоряжение о наложении на 

них церковных прещений (наказаний) (см.: Акты… С. 432 — 435). 
4
  Данная ссылка, вероятно, ошибочна, т. к. архиепископ Григорий (Яцковский) и все учре-

дители Временного высшего церковного совета (ВВЦС) были уволены с занимаемых ими 

кафедр распоряжением митрополита Сергия (Страгородского) от 16 (29) января 1926 г. 

(См.: Акты… С. 432 — 435); она также может являться опечаткой либо относиться к еще 
не введенному в научный оборот документу.  

5
  Далее вставка карандашом сверху: На №10952 от 3/5 апреля 26 г. 

6
  Далее идут подписи 18 членов общинного совета. 

7
  Состоявшегося «в 6 часов вечера, разрешенного Административным Отделом Свердлов-

ского Округа от 10 апреля 1926 г. за №11323». 
8
  Далее отмечено: разрешенного Уральским областным административным отделом за 

№ 24546-0134 14 июля 1926 г. (месяц июль указан ошибочно, должен быть июнь). 
9
  Далее добавлено: разрешенных областным административным отделом за № 1673-0134 

16-го июня 1927 г. 
10

  Далее абзац завершается. Имеется в виду 13-е правило Двукратного собора «…аще кото-

рый пресвитер или диакон, по некоторым обвинениям, зазрев своего Епископа, прежде 

соборного изследования и разсмотрения, и совершеннаго осуждения его, дерзнет отсту-
пити от общения с ним… да подвергнется извержению и да лишится всякия священнче-

ския чести…». Данная каноническая ссылка не могла претендовать на весомость, так как 

ВВЦС был создан в нарушение целого ряда канонических правил церкви, а запрещение, 
наложенное митрополитом Сергием (Страгородским) на архиепископа Григория, кото-

рое не позволяло общаться с ним православному духовенству и мирянам, было подтвер-

ждено и Патриаршим Местоблюстителем, и многими епископами, в том числе украин-
скими. Соответственно это одобрение могло рассматриваться как некоторая замена со-

борного суждения в отношении архиереев, образовавших ВВЦС, так как никакой воз-

можности созвать собор в те годы не было.  
11

 Далее идут расчеты сметы епархиального управления.  
12

 Фамилия неразборчива. 


