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Отношения между верующими и советской 
властью в период с 1917 по 1937 г. формировались 
в условиях борьбы различных церковных течений, 
закончившейся расколом церкви. Актуально, что 
эти противоречия, уходящие корнями в 20-е гг. 
прошлого века, имеют место и сегодня во внутри-
церковных отношениях. В отечественной историо-
графии государственно-церковных отношений вы-
деляют два периода – советский (1917–1990) и 
постсоветский (с 1991 г.). В советский период, в 
рамках марксизма-ленинизма, церковь была пред-
ставлена идеологическим противником, «тормо-
зом» на пути строительства коммунизма. Отноше-
ние к церкви коренным образом меняется в пост-
советский период. На новом этапе отечественная 
историография, расширив базу источников и введя 
в оборот ранее недоступные засекреченные мате-
риалы из партийных и государственных архивов, 
меняет концептуальные основы исследований и 
развивается в двух направлениях. Первое направ-
ление подвергает разоблачительной критике рели-
гиозной политики государства, период с 1917 по 
1937 г. расценивается как тотальные гонения на 
Русскую православную церковь. Исследователи 
другого направления показывают, что противоре-
чия, возникшие внутри церкви еще задолго до ре-
волюции 1917 г., привели к церковному расколу, 
образованию нескольких церквей и течений. 

Первыми исследователями церковных расколов 
стали русские историки-эмигранты. Негативную 
оценку обновленчеству дал профессор Белградско-
го университета С. В. Троицкий в книге «Что такое 
Живая Церковь», вышедшей в 1927 г. в Варшаве, 
где он показал антиканонический характер обнов-
ленчества, его противоречие традициям Христиан-
ской церкви [1, с. 38–62]. Русский церковный исто-
рик эмигрант И. А. Стратонов одним из первых за-
рубежных историков начал писать об «отколах» 
справа, выступая апологетом митрополита Сергия 
(Страгородского). Его труд «Русская церковная сму-

та 1921–1931 гг.», вышедший в Берлине в 1927 г., 
был переиздан в России в 1995 г. [2, с. 44–91].

Об ушедших в подполье на территории СССР 
христианах писали историки И. Андреев [3, с. 13–
14] и протопресвитер Михаил Польский [4, с. 125–
144]. Во второй половине 1940-х гг. в их трудах 
было сформулировано понятие катакомбной цер-
кви, объединяющей все «непоминающее» подполье. 
Неоценимый вклад в историографию этого периода 
внесла магистерская диссертация архимандрита 
(впоследствии митрополита) Иоанна (Снычева), на-
писанная им в 1966 г. и посвященная церковным 
расколам 1920–1930-х гг. [5, с. 82–122].

Церковный историк протоиерей Владислав Цы-
пин помимо обновленческого раскола, которому он 
дает негативную оценку, подробно описывает на-
строения в жизни Русской Церкви со второй поло-
вины 1927 г. и взаимоотношения первоиерархов, 
причем делает это объективно и непредвзято по 
отношению к митрополиту Сергию и его оппонен-
там [6, с. 99–160]. Существенный вклад в историо-
графию внесли работы современного историка 
М. В. Шкаровского, в которых исследованы слож-
ные внутрицерковные процессы 20–30-х гг. В книге 
«Иосифлянство: течение в Русской Православной 
Церкви» он раскрывает малоизученные аспекты 
церковной истории ХХ в., рассматривая нелегаль-
ные антисергианские оппозиции, выступавшие про-
тив подчинения церкви государству [7, с. 48–76]. 

Исследуемая тема на материалах Рязанского ре-
гиона имеет сравнительно небольшую историогра-
фию постсоветского периода, в которой не отраже-
на проблема церковных расколов. Поскольку про-
блемы, связанные с внутрицерковными противоре-
чиями, остаются дискуссионными и по настоящее 
время, необходимо дальнейшее исследование, по-
пыткой которого является данная работа, где ис-
пользованы неопубликованные архивные материа-
лы Государственного архива Рязанской области и 
архива УФСБ по Рязанской области.
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Период служения первоиерарха Русской право-
славной церкви архиепископа Иувеналия (Маслов-
ского Е. А.) пришелся на суровые годы испытаний 
как для Советского государства, так и для церкви. 
В этот период Русская православная церковь теря-
ет единство, раскалываясь на несколько церквей 
(обновленческая «Живая Церковь», Русская Пра-
вославная Церковь Заграницей, Истинно-право-
славная церковь) и иерархических течений («гри-
гориане», «иосифляне», «викториане», «буевцы»). 

Стоит отметить, что возглавили эти течения ар-
хиереи Русской православной церкви, не согла-
сные с церковной политикой митрополита Сергия 
(Страгородского) и обвинившие его в измене пра-
вославию, узурпации власти и в ереси. Говорить о 
том, что это были внутрицерковные разногласия, 
не представляется возможным, поскольку взаим-
ные обвинения носили канонический характер и 
стороны анафематствовали (прокляли) друг друга. 
Поэтому рассматривать служение архиепископа 
Иувеналия возможно только, используя принцип 
объективности и всесторонности.

Архиепископ Иувеналий (Масловский Евгений 
Александрович) родился 15 января 1878 г. в городе 
Ливны Орловской губернии в дворянской семье. 
По окончании гимназии в 1900 г. поступил в Ка-
занскую духовную академию, где ректором в то 
время был архимандрит Антоний (Храповицкий), 
убежденный монархист, который в будущем воз-
главит Высшее церковное управление юга России, 
будет помогать белому движению и в 1920 г. поки-
нет Россию. Его учениками были и будущие иерар-
хи Русской церкви: патриарх Тихон (Белавин) и 
митрополит Сергий (Страгородский). Евгений 
Масловский был постриженником архимандрита 
Антония, его учеником и почитателем. 

В 1910 г. он был назначен на должность настоя-
теля в Новгородский Юрьев монастырь, где че-
тыре года управлял им в сане архимандрита. 
В 1917 г. на епархиальном съезде он был избран 
епископом Тульским и Белевским и принял учас-
тие в Поместном соборе, открывшемся в Москве в 
августе 1917 г. 

Поместный собор выявил существование в 
Церкви различных демократических группировок 
прогрессивного духовенства, которые возникли 
еще в 1905–1906 гг. Для них Февральская револю-
ция 1917 г. стала переломным этапом в истории об-
новленческого движения. Также в целом положи-
тельно встретили они и Октябрьскую революцию. 
Поводом к окончательному разделению послужила 
кампания по изъятию церковных ценностей. Туль-
ский епископ Иувеналий в сложившейся обстанов-
ке поддержал позицию патриарха Тихона, отказав-
шись передать государству ценные церковные 
предметы. В результате кампания проходила на-

сильственным образом и сопровождалась сопро-
тивлением со стороны церковных советов. Свыше 
50 человек сторонников патриарха Тихона, в том 
числе и епископ Иувеналий (Масловский), были 
арестованы.

В мае 1922 г. прогрессивно настроенное духо-
венство, объединившись, создает новую структу-
ру – Живая Церковь, официальное самоназвание – 
Православная Российская Церковь. С 1922 по 
1926 г. она была единственной православной цер-
ковной организацией, официально признаваемой 
государственной властью РСФСР. К августу 1922 г. 
из 97 правящих епископов 37 признали платформу 
«Живой Церкви». Тульская обновленческая епар-
хия была учреждена решением Священного Сино-
да Российской православной обновленческой цер-
кви в 1922 г. (просуществовала до 1946 г., в настоя-
щее время именуется как «Живая Церковь»). Об-
новленческий «Тульский церковный вестник» по 
этому поводу писал: «...Произошла перемена в цер-
ковном управлении, вызванная изъятием церков-
ных ценностей. Политика Патриарха Тихона и 
правящих епископов, послужившая причиной кро-
вавых эксцессов, явилась толчком к объединению 
тульского духовенства в прогрессивную группу» 
[8, с. 4]. Тульская епархия почти в полном составе 
пошла за обновленцами. «В Туле к 1 января 1924 г. 
из 45 церквей осталось 6, где служили священни-
ки, верные Святейшему Патриарху Тихону, в 
остальных служили обновленцы» [9, с. 21–28]. 

Летом 1923 г. епископ Иувеналий был освобо-
жден из тюрьмы, переведен на Курскую кафедру и 
возведен в сан архиепископа Курского. В феврале 
1924 г. его вновь арестовали по обвинению в «ан-
тисоветской агитации» и отправили в Соловецкий 
лагерь. 

За период пребывания архиепископа Иувеналия 
в заключении в православной церкви «тихонов-
ской» ориентации возникает новый канонический 
раскол. После смерти Патриарха Тихона 7 апреля 
1925 г., решением всего наличного собрания архи-
ереев, митрополит Крутицкий Петр (Полянский) 
воспринял звание Местоблюстителя Патриаршего 
престола. После ареста митрополита Петра в де-
кабре 1925 г. временное исполнение обязанностей 
Местоблюстителя возложил на себя митрополит 
Сергий (Страгородский). Не все первоиерархи 
РПЦ были согласны с его назначением. Архиепи-
скоп Свердловский Григорий (Яцковский) и при-
мкнувшие к нему одиннадцать архиереев создали 
Временный высший церковный совет (ВВЦС) для 
ведения текущих церковных дел. Обновленческий 
ВЦС и григорианский ВВЦС были легализованы 
органами советской власти. 

События этого периода подробно рассматрива-
ют церковные историки: митрополит Санкт-Петер-
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бургский и Ладожский Иоанн (Снычев) в своем 
труде «Церковные расколы в Русской церкви 20–
30-х гг. ХХ столетия» и Д. В. Поспеловский в мо-
нографии «Русская православная церковь в ХХ 
веке». Они сходятся во мнении, что обновленчест-
во и григорианский раскол были подготовлены ор-
ганами ГПУ и народным комиссаром по делам ре-
лигий Е. А. Тучковым.

В 1927 г. митрополит Сергий вступает на путь 
легализации Русской православной перкви и 20 
мая получает справку о регистрации Временного 
Патриаршего Священного Синода. 29 июля 1927 г. 
члены Патриаршего Синода обратились с Посла-
нием к пастырям и пастве, в котором выразили 
полную лояльность к Советскому правительству. 
Послание было опубликовано в газете Известия 
ЦИК 19 августа 1927 г. [10, с. 225]. 

Однако Послание заместителя местоблюстите-
ля вызвало взрыв негодования со стороны многих 
православных иерархов. Недооценив взятый ми-
трополитом Сергием новый курс церковной поли-
тики, они усмотрели в его действиях измену пра-
вославию. Появились новые иерархические тече-
ния, которые возглавили «викторианство» – епи-
скоп Глазовский Виктор (Островидов) и «иосиф-
лянство» – митрополит Ленинградский Иосиф 
(Петровых). Отделившиеся епископы, чтобы при-
влечь на свою сторону духовенство и мирян, рас-
пространяли обращения и воззвания с призывом 
порвать молитвенно-каноническое общение с ми-
трополитом Сергием. По словам митрополита Ио-
анна (Снычева), простые люди не имели покоя. 
Между «иосифлянами» и «сергианами» возникла 
самая настоящая непримиримая вражда. «Против-
ники громили друг друга прямо в храмах, не счита-
ясь ни с положением, ни со святостью места. Не-
которые, ища успокоения, переходили в секты. 
Иные оставили вообще веру и стали людьми, чуж-
дыми церкви» [5, с. 177]. 

Ушел в оппозицию и митрополит Казанский 
Кирилл со своей паствой, посчитав церковную ре-
форму митрополита Сергия греховным поступком, 
отражающим прекращение действенности преем-
ственной канонической единоличной власти (па-
триаршества) и переход к синодальному управле-
нию. В начале 1928 г. от митрополита Сергия отде-
лился митрополит Ярославский Агафангел (Пре-
ображенский), образовав со своими викариями 
«Ярославскую церковную область». Причины но-
вых расколов, по мнению православного историка 
Льва Регельсона, имели канонический характер. В 
своей книге «Трагедия Русской Церкви» он под-
робно рассматривает все иерархические течения и 
делает вывод: «В полной силе остается главное 
обвинение, предъявленное митрополиту Сергию 
ведущими иерархами, – обвинение в узурпации цер-

ковной власти в том, что он называл себя первым 
епископом Церкви и действовал как первоиерарх, 
не будучи таковым на самом деле. Он не имел Ха-
ризмы первосвятительской власти, потому что 
присвоил себе эту власть самовольно, в нарушение 
соборного волеизъявления Церкви» [11, с. 361].

Соловецкие епископы тоже не оставались в сто-
роне от происходящих событий. В сентябре 1927 г. 
они отправили митрополиту Сергию (Страгород-
скому) Послание «соловецких архиереев», в кото-
ром они частично были согласны с Посланием ми-
трополита Сергия, но принять и одобрить в целом 
отказались. Среди подписавших Послание был и 
архиепископ Иувеналий.

После ходатайства митрополита Сергия (Стра-
городского) перед властями об амнистии некото-
рым из заключенных священнослужителей, подан-
ного им в октябре 1927 г., архиепископ Иувеналий 
смог вернуться из заключения.

Обстановка в это время внутри церкви достигла 
наивысшего накала. Митрополит Сергий повел ре-
шительную борьбу с оппозиционерами и возлагал 
надежды на архиепископа Иувеналия как на своего 
сторонника, введя его в состав Временного Патри-
аршего Синода. Отколовшиеся епископы запреща-
лись в служении, обвинялись в контрреволюцион-
ной деятельности и подвергались арестам со 
стороны ГПУ. Историк М. В. Шкаровский подчер-
кивает, что «в борьбе митр. Сергия за высшую цер-
ковную власть большое значение имела поддержка 
государственной власти и ее резко враждебное 
отношение к объявленным сергианским Синодом 
раскольниками иосифлянам. Репрессии властей на-
чались в 1928: были арестованы противники поли-
тики митр. Сергия в Воронеже, Москве, Николь-
ске, Вятской епархии» [7, с. 16]. Протопресвитер 
Михаил Польский, находившийся с 1923 по 1929 г. 
на Соловках и бывший очевидцем происходящих 
событий (впоследствии, будучи сослан в Зырян-
ский край, в 1932 г. бежал из СССР и вступил в 
юрисдикцию РПЦЗ), так описывает эти трагиче-
ские события: «В связи с отказом подчиниться м. 
Сергию запрещены им в священнослужении многие 
дополнительно репрессированные большевиками – 
м. Кирилл Казанский, м. Иосиф Ленинградский, ар-
хиеп. Серафим Углицкий, архиеп. Варлаам Псков-
ский; епископы – Виктор Вятский, Димитрий 
Гдовский, Cepгий Нарвский, Иерофей Никольский, 
Евгений Ростовский, Алексей Козловский и др.» 
[4, с. 40].

В мае 1928 г. архиепископ Иувеналий был на-
значен на Рязанскую кафедру. Рязанская епархия в 
этот период находилась в состоянии двоевластия 
(обновленческое РЦУ и Рязанское епархиальное 
управление). Обновленческая епархия (просуще-
ствовала до 1939 г.) занимала ключевые позиции в 
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губернии. Им принадлежало большинство храмов 
в Рязани, в том числе и кафедральные соборы, а 
также были открыты викарные кафедры в Каси-
мовском, Ряжском, Спасском, Сасовском, Зарай-
ском уездах. Обновленческое священство вело ак-
тивную пропагандистскую работу. Так, в газете 
«Рабочий клич» от 12 августа 1928 г. было отмече-
но: «Активность обновленцев дошла до того, что 
епископ Рязанский и Зарайский Сергий гастроли-
рует по своей епархии и устраивает диспуты и 
лекции. На лекции епископ выступает с доказа-
тельствами, что церковь и религия совместимы с 
пролетарской революцией» [12, с. 3]. 

Более того, обновленческая епархия сотрудни-
чала с органами власти и ОГПУ, настраивая обще-
ство и верующих против церкви «тихоновской» 
ориентации. Таким образом, верующие в губернии 
были раздроблены на сторонников обновленчест-
ва, «тихоновцев», истинно-православных христиан 
(«иосифлян» и «буевцев»). «Григориан» (сторон-
ников Григория (Яцковского)) было немного – два 
епископа – Иоанн (Киструсский) и Смарагд (Ябло-
ков), а также не более 20 приходов в Ранненбург-
ском и Скопинском уездах. 

В отличие от обновленческого епископа Сергия 
(Иванцова) архиепископ Иувеналий не ездил по 
епархии с проповедями, однако его церковные 
службы всегда были по-особому торжественны. К 
каждой службе храмы украшались цветами. Вот 
что пишет в своих дневниках рязанский историк 
С. Д. Яхонтов: «Ювеналий поддерживал житие 
паствы своим частым служением в рязанских хра-
мах. Но служба его была образцовой. Я не знал ни 
одного Рязанского архиерея, который бы сумел 
так торжественно и благоговейно совершать бо-
гослужение…» [13, с. 46]. Не осталось это незаме-
ченным и со стороны ОГПУ. Так, в Оперативных 
сводках за 1929 г. отмечено, что «архиепископом 
выполняются особо выдающиеся обряды и служе-
ния, которые даже для г. Рязани являются совер-
шенно новыми, как то: омовение ног – этот обряд 
рассчитан исключительно на поднятие религиоз-
ного настроения верующих. По окончании обрядов 
проводились проповеди „О смирении”» [14, л. 128].

21 октября 1928 г. митрополит Сергий (Страго-
родский) издает указ всему русскому духовенству о 
поминовении Советской власти и непоминовении 
ссыльных епископов. Это вызвало негодование ве-
рующих и антисергианские настроения. Учитывая 
это, архиепископ Иувеналий не дает распоряжение 
по епархии о поминовении Советской власти. Это 
подтвердили в своих показаниях проходившие с 
ним по делу в январе–марте 1936 г. священники. Из 
показаний Б. Ф. Крупнова: «Масловский как архие-
рей Рязанской епархии не проводил и не проводит 
указ м. Сергия по вопросу поминовения Советской 

власти за службой, также не проводится помино-
вение и в остальных церквах г. Рязани, находящих-
ся под его руководством» [15, л. 162]. 

Из показаний игумена Кирилла (К. С. Зелени-
на): «Особенно Масловского уважают за то, что 
он не проводит в жизнь указ м. Сергия по вопросу 
поминовения Советской власти, это ему создало 
особенный авторитет в среде монашества как 
достойного архипастыря православной церкви. Во 
всех церквах Рязани поминовение Советской влас-
ти не производится» [15, л. 141].

Среди верующих Рязанской губернии в основ-
ном преобладали «иосифлянские» настроения, для 
которых характерно было непримиримо враждеб-
ное отношение к Советской власти. Оно выража-
лось в открытом противодействии, распростране-
нии писем антисоветского содержания, листовок, а 
также слухов о конце света и приходе Антихриста. 
«Буевцы», в отличие от «иосифлян», были настро-
ены более радикально по отношению к Советской 
власти, имели монархические взгляды, распускали 
слухи о предстоящей войне и крестовом походе 
Гитлера против коммунизма. 

Многие верующие, не разобравшись в церков-
ной политике, уходили в секты, вследствие чего 
в 1927–1928 гг. в Рязанской губернии произошел 
всплеск сектантства. Органы Советской власти 
были крайне озабочены этим явлением. Вопросы 
о сектах обсуждались на заседаниях Бюро Губко-
ма. Так, в протоколе заседания Бюро от 26 июля 
1928 г. было отмечено, что «общее количество сек-
тантов увеличилось с 1925 года по 1928 год с 1500 
до 4000 человек. И эта цифра продолжает расти» 
[16, л. 9].

Через год в информационной сводке от 8 июля 
1929 г. по материалам Информотдела ГК ВКП(б), 
Губсовета СВБ и ГПУ было отмечено, что количе-
ство сектантских общин в губернии выросло и со-
ставило: евангельских христиан – 20 общин, бапти-
стов – 24 общины, старообрядцев молокан – 9 об-
щин, а также иудейского вероисповедания – 4 об-
щины. Секта молокан в Зарайске насчитывала 443 
человека. Евангелисты и баптисты направили свою 
деятельность в сторону организации баптомолов и 
христомолов (союзов верующей молодежи) и сою-
зов сестричества, которые были созданы в Шац-
ком, Зарайском, Сасовском, Ряжском уездах. Уси-
ленно распространялась литература [17, л. 5–16].

Неоднократно в Сводках ГПУ были отмечены 
«довольно значительные по количеству новые 
группы, имеющие своих попов» [17, л. 15]. Это 
были истинно-православные христиане, которые 
группировались вокруг храмов или тайно на дому 
у священников. Так, в селе Срезнево верующих 
объединял игумен Филарет (Пряхин), который по-
сле закрытия Пронского монастыря служил насто-
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ятелем в Казанском храме. В Срезнево им был ор-
ганизован нелегальный монастырь, где порой на-
ходилось до 150 иноков и инокинь. В Вышенском 
Успенском монастыре в 1924 г. по причине болезни 
игумена Августина монашескую общину возгла-
вил иеромонах Дорофей (Аникин). Он открыто вел 
Евангельскую проповедь, принимал гонимых мо-
нахов и монахинь, что вызывало недовольство со 
стороны властей. Между собой иеромонах Доро-
фей и игумен Филарет вели тайную переписку, та-
ким же образом общались и с архиепископом 
Иувеналием. Проходившая по делу Соломина Ма-
рия Васильевна (странница) показала, что была 
тайной посыльной. Под разными фамилиями 
(Люба Христолюбова, Мария Вискалова, Голубка 
Соколова) она носила письма от архиепископа 
Иувеналия в Вышенский монастырь, Срезнево, 
Саров, Ряжск, Моршанск, Киев, а также епископу 
Козловскому Алексию (Бую), епископу Тамбовско-
му Вассиану (Пятницкому), епископу Воронежско-
му Павлу (Гальковскому). «В качестве посыльной 
я работала у епископов и священников около 7 лет. 
На эту работу меня благословил отец Дорофей, а 
после епископ Иувеналий» [15, л. 275].

Деятельность нелегальных монастырей находи-
лась под наблюдением ОГПУ. Так, в спецсводке 
Рязанского окружного отдела ОГПУ от 27 февраля 
1930 г. было отмечено: «Монах Филарет пользует-
ся громадным авторитетом среди крестьянства, 
к нему ежедневно приходят целые толпы бого-
мольцев и характерно то, что как крестьянин по-
бывает у Филарета, так он не только сам катего-
рически отказывается от вступления в колхоз, но 
и ведет против него агитацию» [18, л. 350].

Противоречия между верующими и властью 
резко обострились в период коллективизации. 
В сводках ОГПУ была зафиксирована повышенная 
антисоветская активность кулачества, церковников 
и сектантов. «Попы организовывают крестьянст-
во вокруг церкви, сплачивая его на основе „защи-
ты веры и церкви“». Церкви делаются штабами 
антисоветской и антиколхозной деятельности, 
через верующих распространяются всевозмож-
нейшие слухи, суждения и антиколхозные настро-
ения». Так, например: «В с. Телятники, Сараевско-
го района чрезвычайно оживилась деятельность 
церковников. Ежедневно масса народу причаща-
ется в церкви. Причина – распространение по селу 
слуха, что скоро светопреставленье, что как 
только загонят всех в колхоз, так и наступит ко-
нец мира» [19, л. 366]. Некоторые священники про-
поведовали, что в колхозах будут клеймить жен-
щин и детей, что вызывало панику среди населе-
ния. Таких привлекали сразу по ст. 58 п. 10 УК. 
Однако и со стороны Советской власти допуска-
лись противоправные действия, названные впо-

следствии «перегибами», когда закрывали церкви 
безо всякого повода, выбрасывали на улицу иконы, 
выпивали церковное вино, присваивали церковное 
имущество, арестовывали священников во время 
богослужения. 

В сводках ОГПУ было зафиксировано, что с 
1 января по 22 февраля 1930 г. заведено 43 дела, по 
ним привлечено 15 служителей религиозного куль-
та. В этот же период 40 священников сложили с 
себя сан. В мае 1931 г. арестовали игумена Фила-
рета и иеромонаха Сергия (Сорокина) и с ними 
еще 38 монашествующих и мирян. Игумена Фила-
рета обвинили по ст. 58 п. 10–11 в контрреволюци-
онной деятельности, создании монархической 
группировки «Истинных христиан», организации 
нелегального монастыря и приговорили к пяти го-
дам ИТЛ. Арестован был и иеромонах Дорофей 
(Аникин) с группой верующих и привлечен по 
этой же статье. 

Архиепископ Иувеналий был арестован 22 ян-
варя 1936 г. С ним по делу проходило 26 человек, в 
том числе 11 сельских священников, 10 рязанских 
и 5 человек верующих. Обвинение было предъяв-
лено по статье 58 п. 10 и 11 УК РСФСР в том, что 
он являлся организатором контрреволюционной 
группы духовенства, монашества и церковников, 
вел контрреволюционные суждения, в частности о 
переводе церкви на нелегальное положение.

Из протокола допроса Архиепископа Иувена-
лия от 11 февраля 1936 г. Вопрос: «Что вы пред-
принимали для перехода церкви на нелегальное по-
ложение? Ответ: «Я лично указаний о переходе 
церкви на нелегальное положение не давал. Прав-
да, я говорил обращавшимся ко мне отдельным ли-
цам, что если в г. Рязани закроют все православ-
ные церкви, то я буду служить у себя на дому, для 
себя» [20, л. 22].

Все арестованные священники на допросах с 
уважением отзывались о правящем архиерее и ни в 
чем его не оговорили. Исключение составил архи-
мандрит Мина (Шалаев Иван Власович), назвав-
ший имена священников Скорбященской и Троиц-
кой церквей и мирян, с кем он обсуждал содержа-
ние книги «Протоколы Сионских мудрецов», а так-
же вел беседы о масонах и евреях. Эту и другие 
книги, с его слов, ему оставил бывший черносо-
тенный епископ Димитрий (Сперовский).

На допросе 9 января он показал, что неодно-
кратно, встречаясь со знакомыми, заявлял: «Был 
бы епископ Димитрий, так он бы разоблачил ви-
новников гонения на церковь. Он бы открыто ска-
зал, что это делают масоны и евреи, ненавидящие 
христианство». Из протокола допроса архиман-
дрита Мины от 9 января 1936 г.: «В декабре месяце 
1935 года в канцелярии епископа Иувеналия, бесе-
дуя с его секретарем Кротковым Димитрием, я 
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рассказал ему, что в Ямской церкви разобрали ико-
ностас, забирают все золото и бронзу и опять 
подчеркивал, что все верующие никаких мер про-
тив этого не принимают. Теперь бы епископ Ди-
митрий прямо заявил, что золото нужно евреям, 
вот они его и обдирают проклятые» [15, л. 252].

Когда ему был задан вопрос о его политических 
взглядах и отношении к Советской власти, он отве-
тил весьма своеобразно, поясняя, что по установ-
ленному порядку церковной службы он и другие 
священники, согласно распоряжению митрополита 
Сергия (Страгородского), за службой должны мо-
литься за существующую власть. Однако они этого 
не делают, потому что не имеют распоряжения ру-
ководителя епархиального управления Масловско-
го. «Это действие Масловского я считаю ненор-
мальным, полученный из Синода указ Масловский 
положил под сукно. Я это считаю, как факт анти-
советской деятельности со стороны Масловского, 
направленный на активизацию контрреволюцион-
ных церковных элементов против Советской влас-
ти» [15, л. 256]. После допроса Архимандрита 
Мины от 13 января, когда он повторил показания, 
кому и где пересказывал содержание книги «Прото-
колы Сионских мудрецов», на следующий день, 
14 января, был арестован весь клир Скорбященской 
церкви, 19 января подверглись аресту служители 
Троицкой церкви, а через три дня арестован архи-
епископ Иувеналий. Он был осужден на 5 лет ис-
правительно-трудовых лагерей с отбыванием в Си-
благе, однако в августе 1937 г. был вновь арестован 
в заключении как руководитель антисоветской 
группы кадетско-монархической организации в ла-
гере, состоящей из завербованных им священников 

и приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 
в Томске 24 октября 1937 г.

Таким образом, рассматривая взаимоотношения 
государства и церкви в исследуемый период можно 
сделать вывод о глубоком кризисе внутри право-
славной церкви. Борьба различных церковных те-
чений за патриарший престол привела к тому, что 
одни верующие лояльно относились к советской 
власти и поддерживали ее, в то время как другие 
были радикально настроены против нее. Рязанская 
епархия явилась ярким тому примером. 

Архиепископ Иувеналий, с одной стороны, не 
скрывал свои монархические взгляды и почитание 
своего учителя митрополита Антония (Храповиц-
кого), но, с другой стороны, он поддерживал ми-
трополита Сергия (Страгородского) и во вверенной 
ему епархии проводил политику лояльного отно-
шения к существующей власти. Неисполнение рас-
поряжения митрополита Сергия о поминовении 
власти было вызвано необходимостью смягчения 
обстановки среди радикально настроенного веру-
ющего населения. Митрополит Сергий (Страго-
родский), естественно, понимал, что в Рязанской 
епархии это невозможно до определенного време-
ни. Он высоко ценил служение архиепископа 
Иувеналия, представив его в апреле 1932 г. к на-
граде – праву ношения креста на клобуке.

Анализ следственного дела показывает, что оно 
явилось результатом нестроений среди рязанского 
священства, вследствие чего и появились в деле 
своеобразные показания, приведшие к аресту 26 
человек. В историю Русской православной церкви 
архиепископ Иувеналий вошел как добрый и му-
дрый молитвенно настроенный пастырь.
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Yu. V. Geras’kin, O. A. Dudоrova 

THE RELATIONS BETWEEN THE STATEGOVERNMENT AND THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN 1917–1937 
(THROUGH THE PRISM OF THE LIFE AND MINISTRY OF ARCHBISHOP IUVENALIY (MASLOVSKIY E. A.) 

In today’s Russian society relations between the state and the church have a significant influence on interethnic 
and interconfessional relations. Their study is of great importance as it is caused by the appearance of new sources, the 
possibility of appeal to the classified archival documents, allowing to restore historical justice. The prominent church 
figure of the twentieth century Archbishop Iuvenaly (Maslovskiy Evgeniy Aleksandrovich) finished his earthly course 
in Tomsk (was shot on October 24, 1937). The article considers the relations between the believers and the Soviet 
government in the period of his ministry (1917-1937). Attention is paid to the problems of relations between the state 
and the church during the period under review as well as the internal state of the church on the example of the Tula 
and Ryazan dioceses.

Key words: Archbishop, state, diocese, Orthodoxy, Soviet power, the Church split.
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