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В статье рассматривается непростой период в истории Русской Православной Церкви, ког-
да изъятие ценностей для голодающих Поволжья было использовано Советской властью 
для проведения спланированного церковного раскола. Показан механизм запуска антипа-
триарших настроений в церкви и обществе, привлечения так называемого прогрессивного 
духовенства и координации всего происходящего из московских отделов ГПУ.  Материалы 
смоленских архивов и региональной прессы наглядно подтверждают, какие силы были ис-
пользованы для дискредитации и уничтожения церкви. А история смоленского обновленче-
ства свидетельствует, что оно только внешне казалось религиозным движением, являясь на 
самом деле орудием большевиков в политической борьбе с Церковью.

В мае 1922 года после изъятия церковных ценностей cоветской властью была пред-
принята широкомасштабная, продуманная и циничная интрига против Патриарха 
Тихона и Русской Православной Церкви в целом. Начало этой акции было подго-
товлено значительно раньше – в ходе переговоров священника А. Введенского с ру-
ководителем Петроградской партийной организации Г.Е. Зиновьевым о конкордате 
с властью и создании широкой обновленческой организации [1, c. 234]. Зиновьев об 
этом говорил: «Конкордат в настоящее время вряд ли возможен, но я не исключаю 
его в будущем... Что касается вашей группы, то мне кажется, что она могла бы быть 
зачинателем большого движения в международном масштабе. Если вы сумеете орга-
низовать нечто в этом плане, то, я думаю, мы вас поддержим» [7, c. 51].

О том, какое значение для власти имела борьба с Церковью, свидетельствует и 
тот факт, что основным государственным органом по церковным делам был специ-
альный отдел ГПУ, возглавляемый Евгением Тучковым [11, c. 67]. Такая роль была 
определена ВЧК – ГПУ Ф.Э. Дзержинским в декабре 1921 г., когда он поставил пе-
ред карательными органами задачу раскола Церкви. «...Церковную политику развала 
должна вести ВЧК, а не кто-то другой. Официальные или полуофициальные сно-
шения партии с попами недопустимы. Наша ставка на коммунизм, а не на религию. 
Лавировать может только ВЧК для единственной цели – разложения попов. Связь 
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какая бы то ни было с попами других органов бросит на партию тень – это опасней-
шая вещь» [5, c. 83].

Высшая партийная власть передавала церковные дела в руки карательных орга-
нов, возвращаясь к ним при необходимости принятия политического решения. Це-
лью ГПУ в 1922 году, по признанию Е.А. Тучкова, было создание такой осведоми-
тельной сети, которую можно было бы не только использовать с информационной 
целью, но и руководить через неё всей Церковью. Заявляя о своих успехах, не без 
известного преувеличения, в феврале 1924 года Тучков докладывал, что штат осве-
домителей с 1921 года возрос в 6 раз [5, c. 84], а священник А. Введенский позже 
признавался, что стратегия и тактика обновленчества планировались именно в ГПУ 
[7, c. 66]. Троцкий предлагал спровоцировать церковный раскол, устранить Патриар-
ха Тихона и содействовать приходу в высшее церковное управление обновленческих 
деятелей, тогда можно будет не принимать Православную Церковь в расчёт как фак-
тор политической жизни России.

Из Москвы в Смоленск 22 марта 1922 года была направлена шифрованная те-
леграмма за подписью секретаря ЦК Сталина: «Выбранный Вами ответственный 
работник по руководству работой, связанной с вопросами церкви и раскола внутри 
духовенства. Кто именно. Необходимо взять на учёт лояльный элемент духовенства 
и побудить их выступить против нынешней церковной иерархии, которая выступила 
против Советской власти. Надо всемерно подталкивать лояльных попов на лозунг 
созыва нового поместного собора для смещения патриарха. Ни Губкомы, ни Губис-
полкомы ни в коем случае не участвуют в этой работе официально или открыто. 
Инициатива должна исходить от демократических попов и мирян. Работу в указан-
ном направлении надлежит вести энергично, чтобы довести до конца то движение, 
которое возникло в недрах церкви» [2, c. 44].

Но ставка на обновленцев была лишь временной мерой. На заседании Политбю-
ро 30 марта 1922 года Л.Д. Троцкий говорил, что «надо подготовить теоретическую, 
пропагандистскую кампанию против обновлённой Церкви. Надо превратить её в 
“выкидыш”», а «с черносотенными попами – расправиться» [19, c. 78].

До 1922 года подавляющее большинство духовенства питало глубокую антипа-
тию к cоветской власти, только незначительное меньшинство признавало (и то с 
большими оговорками) положительную роль некоторых революционных преобра-
зований. Однако в 1922 году политическое положение резко изменилось, а изъятие 
ценностей явилось очень серьёзным испытанием политических убеждений духовен-
ства: «приемлющие» высказывались за безоговорочную передачу всех ценностей, 
«неприемлющие» не соглашались, чтобы помощь голодающим происходила через 
Советское правительство. 

Священник А. Введенский в Петрограде начинает вести агитацию в пользу пере-
дачи ценностей. В «Известиях» 15 марта 1922 года публикуются письма с призыва-
ми о помощи голодающим архиепископа Костромского Серафима (Мещерякова) и 
московского священника Иоанна Борисова. 23 марта появляются аналогичные воз-
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звания архиепископа Воронежского Тихона и епископа Антонина (Грановского) [7, 
c. 55]. Свой программный документ 24 марта опубликовала так называемая «Петро-
градская группа прогрессивного духовенства» [7, c. 56]. «Показательный» судебный 
процесс по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей начался в Москве 
26 апреля 1922 года. На заседании суда давали показания эксперт проф. Н.Д. Кузне-
цов [9, c. 317], епископ Антонин и московские священники-обновленцы Калинов-
ский и Дедовский. Аргументы Кузнецова через 3 месяца будут с большим успехом 
использоваться на аналогичных процессах в Петрограде и Смоленске [4, c. 150].

6 мая в «Известиях» появилась передовица «Генштаб церковной контрреволю-
ции» с резкими выпадами против Патриарха. 7 мая 1922 года 11 человек были при-
говорены к высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией имущества, 3 чело-
века приговорены к различным срокам заключения, 3 – оправданы [7, c. 65]. Враги 
революции были жестоко наказаны, Патриарх привлечён к уголовной ответственно-
сти и находился под арестом [6, c. 72]. Теперь открывалась возможность проводить 
подобные процессы на местах, используя опыт раскола в духовенстве. 

В первой половине мая вышел первый номер журнала «Живая церковь», в ко-
тором обновленцы провозгласили свою программу: «Правильна ли позиция церкви 
по отношению к народной советской власти? Не время ли пересмотреть отношения 
церкви и государства и найти возможность общечеловеческого языка между этими ве-
ликими стихиями русской народной жизни? Несомненно, великая ответственность за 
сложившиеся отношения падает на иерархию православной церкви... К церковному 
управлению должны подойти новые люди, способные протянуть руку русской рево-
люции, геройски борющейся со всем мировым капитализмом...» [18, c. 193].

А 15 мая Троцкий сформулировал новые директивы советского правительства по 
отношению к Церкви: «Одна из задач печати в настоящее время состоит именно в 
том, чтобы поднять дух лояльного духовенства, внушить ему уверенность в том, что 
в пределах его бесспорных прав государство его в обиду не даст. Необходимо давать 
в прессе вообще как можно более информации о движении в церкви, всемерно огла-
шая, подчёркивая и комментируя сменовеховские голоса» [18, c. 188]. В течение не-
дели все советские центральные газеты перестроились на новую волну, уже 16 мая на 
первой странице появляются заглавия: «Князья церкви и низшее духовенство», «За 
кем шла церковь», «Изъятие не противоречит догмам» («Рабочий путь». Смоленск. 
№ 108–109). В той же газете «Рабочий путь» от 22 мая (№ 113) было помещено во-
семь (!) статей, посвященных жизни церкви. 

«…70 % духовенства не послушалось приказам Патриарха Тихона и Смоленского 
епископа Филиппа и пошло навстречу Советской власти в деле изъятия ценностей. 
Значит, оппозиция против “князей церкви” среди духовенства Смоленской губер-
нии, несомненно, существует, и оппозиция довольно сильная. Молчание широких 
слоев духовенства, по-видимому, объясняется недостатком осведомлённости о со-
бытиях на церковном фронте и опасением, что выступление против церковной “бе-
логвардейщины” вызовет кару со стороны “князей церкви”» [12, № 113].
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Смоленская центральная газета сама наметила пути работы в церковном направ-
лении – «осведомлять о событиях на церковном фронте». Другие статьи в этом же 
номере говорят об образовании ВЦУ, о требовании столичного духовенства суда над 
Патриархом Тихоном, об обновленческом движении на Украине, в Брянске, Орле 
и т.д. Одновременно с этим все смоленские газеты продолжали обрабатывать народ 
в преддверии суда над смоленскими священнослужителями и мирянами. Можно 
предположить, что не только духовенство, но и самые обычные люди не особенно 
реагировали на эту пропаганду [13, № 116]. Вновь стала раскручиваться пропаган-
дистская машина – листовки и призывы по воинским частям, заводам. Появилась 
идея произвести повторное изъятие, так как «контрреволюционные попы» утаили 
часть ценностей, а Поволжье продолжает голодать.

«Совершенно секретно. Протокол № 45 / с
съезда отсеков ком. ячеек и воинских частей от 25.V.22 г.       
Мы никогда не подходили к такому вопросу, как раскол в церкви. Зачем партия 

это сделала. Вдумываясь даём ответ. Основное ядро контрреволюции – церковь. Мы 
теперь на этом фронте начинаем наступать, тогда как раньше выжидали. В августе 
будет Губ. и Всероссийский съезд духовенства и к этому времени нам нужно во что 
бы то ни стало подготовиться. Через 1,5 недели мы будем делать проверку ценно-
стей – вернее доизъятие до одного золотника серебра и золота. Почему это делается 
– Вам ясно – нужны для Республики средства. Нужно подготовиться к проведению 
кампании. Агитировать за проверку ценностей, т. к. оказалось много скрытого, го-
лод, предстоящий неурожай и т. д. Необходимо подготовить население, чтобы оно 
было настроено за изъятие ценностей вовсе. Раскол в церкви налицо, наша задача 
его углубить, разложив духовенство, чтобы раз навсегда покончить борьбу на этом 
фронте. Нужно выяснить мнение у местного духовенства, как они смотрят на арест 
Филиппа Смоленского, Тихона и проч. Нужно, чтобы священство своё мнение выя-
вило наружу, требуя, например, суда над Филиппом, Тихоном. Но всю работу необ-
ходимо проделать таким образом, чтобы это не исходило от партии, а только от вас 
лично прямо к духовенству или через надёжных беспартийных. Когда будет изъятие, 
вам необходимо принять активное участие в этом и одновременно вести агитацию. 
Всё сказанное должно быть величайшей партийной тайной, иначе нами будет прои-
грано очень много» [2, л. 87]. 

К началу июня обновленческая партия в рядах смоленского духовенства всё же 
образовалась. В газетах начинают мелькать статьи о беседах, которые устраивают 
для молодёжи священники – последователи движения «живая церковь». Из уездов 
начинают поступать всё более уверенные отчёты об успехах раскольнической поли-
тики, где-то уже были готовы провести съезд духовенства [2, л. 94]. Четырнадцатого 
июня на первой странице «Рабочего пути» была помещена большая статья настояте-
ля Смоленской Ильинской церкви протоиерея П. Чельцова «Нужен собор». Это вы-
глядело как гимн советской власти в стиле лучших «произведений» А. Введенского 
или епископа Антонина:
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«...Мы не можем отрицать того факта, что служители Церкви, отчасти и цер-
ковный народ, униженные и придавленные, не за страх, а за совесть поддерживали 
старый порядок и являлись одной из наиболее прочных его основ. Неправда ста-
рого строя не только благословлялась некоторыми представителями церкви, но во 
имя охранения старого порядка фальсифицировалась далее святая истина Христова 
учения. Но мы молчали: молчали забитые, запуганные, нищие и всеми осмеянные, 
молчали даже тогда, когда вся Россия была превращена в общий митинг, молчали 
потому, что не хватало смелости, решимости. И дорого нам стоило это молчание...» 
[14, № 128].

«...Теперь, наконец, все должны понять, что на скамье подсудимых будет сидеть 
не епископ Филипп и с ним вся смоленская церковь, а просто гражданин Ставиц-
кий, использовавший своё положение в Смоленской церкви для определенных пре-
ступных деяний».

«В Смоленске создалась Губернская инициативная группа прогрессивного духо-
венства и мирян. Председателем этой группы является протоиерей Петропавлов-
ской церкви Пётр Цветков, его заместителем протоиерей Николай Соколов...» [15, 
№ 131–148].

Может показаться, что действительно обновленческое движение сформирова-
лось само собой, как антитеза «тихоновской церкви» и всех, кто восставал против 
«положительных начинаний» советской власти. Но архивные документы говорят 
совершенно о другом: было настоящее, профессионально спланированное разложе-
ние Церкви. В предписании Укомам от 14.06.22 г. мельком упоминалось о каких-то 
служебных расходах, а 15 июня в Ярцевский, Вяземский, Гжатский, Дорогобужский, 
Юхновский, Ельнинский, Мстиславльский, Сычёвский, Вельский, Духовщинский 
и Демидовский Укомы было отправлено 11 пакетов [2, л. 105]. Через неделю из уез-
дов пришли телеграммы-расписки сходного содержания:

«Совершенно секретно. Расписка.
Мною принят совершенно секретно пакет за № 14/с, пакет со 100 экз. Газет “Ра-

бочий путь” и 50 миллионов денег.
Уполномоченный ГПУ по району».
Именно так и делалось обновленчество в 22 году – откровенным обманом и хоро-

шими деньгами, и некоторые священники на этот обман пошли. Особенно быстро 
обновленчество развивалось в Духовщинском уезде. Протоиереи М. Соколов и Д. 
Марков, не стесняясь, высказывали свои просоветские взгляды и работали на новую 
власть почти «на совесть». Переписка прот. М. Соколова и председателя Уисполкома 
Дмитриева ярко свидетельствует об этом, на обороте письма смоленский чиновник 
резюмировал: «Yастоящая записка на имя тов. Дмитриева, Председателя местного 
Уисполкома не подлежит оглашению и может служить канвой для работы по этому 
вопросу в других уездах» [2, л. 118].

Вот текст одного из писем:
«Тов. Дмитриев!

Протоиерей Георгий Урбанович (Юрий Язепович). Изъятие церковных ценностей..
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Мною, как я Вам говорил, посланы частные, семейные письма моим братьям – 
протоиереям гор. Юхнова, Белого и Дорогобужа, в коих я их приглашаю также устро-
ить собрание духовенства их уездов. Приглашения по сёлам я ещё не посылал, а при 
случае лично просил их приехать обязательно на съезд и передавать об этом в сосед-
ние сёла. Сегодня, по получению от Вас разрешения на созыв съезда, я пошлю по 
сёлам приглашение такого содержания: «Получив разрешение местного Исполкома 
на созыв в Духовщине 28 июня собрания духовенства прошу причт и представителей 
Церковных Советов прибыть к 10 утра в помещение Нар. Дома для обмена мнения-
ми по текущим церковным вопросам. Полагаю, что таковым приглашением будет 
исчерпана и повестка дня. Будем обсуждать происходящий раскол в духовенстве и 
настаивать на необходимости созыва поместного собора.

20 июня 1922 г. Прот. М. Соколов» [2, л. 122].
В это же время протоиерей М. Соколов выпускает текст агитационного посла-

ния, под которым священникам нужно было просто подписаться [2, л. 123], но на 
эту авантюру никто из духовенства не пошел, а Дмитриев, отчитываясь перед Смо-
ленским ГПУ, прямо по тексту написал: «Настоящее воззвание было предложено 
через подставных лиц, но представитель организационной группы не согласился и 
выдал своё воззвание». Но в Смоленске воззвание Соколова оценили как самое под-
ходящее, и 22 июня оно было напечатано в газете «Рабочий путь» как общее мнение 
священников Духовщинского уезда [2, л. 127]. Среди отчётов агентов ГПУ вновь по-
являются совершенно откровенные письма, показывающие истинное лицо проис-
ходящих событий:

«Совершенно секретно.
Получил от Губкома РКП для работы по расколу 15 млн. рублей для гр-на Костов-

ского и протоиерея Маркова» [2, л. 129].
«29 июня 22 г.
Получил от Губкома РКП для работы по расколу 15 млн. рублей для гр-на Редкова 

и Зыкова» [2, л. 130].
«29 июня 22 г.
Получил от Губкома РКП для работы по расколу 15 млн. рублей.
12 июля. Член РКП Н. Никольский» [2, л. 137].
Безусловно, эта откровенность становилась достоянием гласности и формирова-

ла у народа соответственное отношение к обновленцам. Каждую неделю выходило 
очередное предписание, запрещающее обсуждать вопросы раскола в Церкви откры-
то и, можно предположить, что такая ситуация складывалась по всей стране – даже 
строжайшие директивы Куйбышева о полной секретности проводимой работы не 
всегда исполнялись [2, л. 135]. Одним из самых активных сотрудников ГПУ, рабо-
тавших с духовенством, был ректор Смоленского государственного университета 
Н.М. Никольский, выпустивший впоследствии книгу «История русской церкви» [8]. 
Именно он так «чётко» провёл операцию по расколу духовенства в Духовщинском 
уезде, ему же принадлежит и очень меткая характеристика одного из лидеров обнов-
ленческого движения в Смоленской губернии.
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«Тов. Рагозинский!
Посылаю Вам статью протоиерея – благочинного Духовщинского уезда Маркова. 

Этот тип с высшим образованием, убеждений, пожалуй, атеистических. В понедель-
ник я принесу ещё 2 его статьи и сделаю обстоятельный доклад о работе. В общем 
работу можно признать вполне успешной. За Марковым и ещё двумя попами пойдёт 
весь Духовщинский уезд. Марков не против поехать в Москву. С трибуны церкви 
он выступит о помощи голодающим и лояльном настроении приходов по вопросу 
изъятия ценностей.

С тов. приветом Н. Никольский» [2, л. 136].
А протоиерей Д. Марков одновременно писал статьи в «Рабочий путь»: «...мы 

здесь, снизу, смело, приветствуем новое движение и новое течение, появившееся у 
нас в России в последнее время, и старая церковь рухнет подобно царизму...» 
[3, л. 103], а также отчёты в ГПУ: «...даю сию доверенность гражданину Дурову В.И. 
на получение денег за мои статьи в “Рабочем пути”, а также всякого рода авансов 
за текущие работы» [3, л. 100]. Примечательно, что даже официальный обновленче-
ский журнал «Живая церковь» распространяли не священники-обновленцы, а со-
трудники ГПУ, соблюдая полную секретность [3, л. 95].

9 июля 1922 года в церковной жизни Смоленска произошло событие, сопоста-
вимое по своим последствиям с «Меморандумом 3-х архиереев». Смоленский епи-
скоп Филипп, уже 2 месяца находившийся под стражей, опубликовал в смоленской 
прессе свою «исповедь». Сегодня очень трудно дать оценку этой публикации. Что 
это? – Исповедь, или размышления на церковные темы, или, быть может, послед-
ствия двухмесячного заключения? Советская пресса сделала выводы предельно про-
стые: «Филипп был привлечён к следствию и мог детально обдумать происшедшее. 
И обдумав, он ужаснулся той безграничной мерзости, что творилась в чёрных штабах 
чёрного рыцарства, и, осознав тягчайшие грехи данного рыцарства, к организован-
ному сообществу которого он лично принадлежал, Филипп первый, быть может, раз 
в жизни искренно решил порвать с преступной игрой на религиозных чувствах и пу-
блично заявить о содеянных преступлениях и проводившемся обмане» [16, № 150]. 
Но любая односторонняя оценка в данной ситуации будет ложной. В «Исповеди» 
епископ Филипп излагает свою программу церковных реформ:

«1) Собор устанавливает коренную и решительную реформу церковного управ-
ления и всех сторон церковной жизни на началах широкой свободы, на строго еван-
гельских основах.

2) Собор реформирует церковное богослужение, приближая его к первохристиан-
ской простоте и общедоступности.

3) Собор вслух всего мира заявляет, что православная церковь не на стороне бога-
тых эксплуататоров, а на стороне бедных трудящихся масс, поэтому:

а) церковное политиканство нашего церковного управления последних лет, вре-
менами определенно направленное против власти трудящихся, должно быть всей 
церковью открыто осуждено;
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б) церковь сейчас же встаёт на путь деятельного сближения малосознательных 
верующих масс с властью трудящихся и своим моральным влиянием поддерживает 
авторитет власти в стране;

в) церковь, согласно апостольскому завету и церковным богослужениям, возно-
сит моление о предержащей (Советской) власти;

г) в настоящий же чрезвычайно острый и важный для русского народа момент 
церковный собор от лица всего христианского населения страны обращается к наро-
дам всего мира с особой декларацией, предлагая прекратить в отношении русского 
государства жестокую политику удушения и дать ему возможность свободно строить 
свою жизнь...» [16, № 150].

Между Воззванием, наклеенным на дверь Успенского собора, и «исповедью» в со-
ветской газете прошло немногим более трёх месяцев. Что произошло со смоленским 
епископом за этот короткий срок? Можно предположить о давлении, которое было 
оказано на епископа Филиппа в тюрьме, где он находился с 11 мая. На самом про-
цессе подсудимые свидетельствовали, что никакого давления на них при допросах не 
оказывалось. Но сбивчивость показаний и в дальнейшем полный отказ от своих слов 
многих подсудимых заставляют предположить обратное [4, c. 92]. После публикации 
«исповеди» епископа Филиппа смоленские чекисты и живоцерковники празднова-
ли победу. Ликование читается в каждой газетной строке, посвященной церковной 
жизни. «Пусть подумают над этой “исповедью” те, кто не сбросил ещё с себя рели-
гиозных пут и не осознал того многовекового обмана, что поддерживал рухнувшее в 
17 году царское правительство, верными слугами которого были служители церкви, 
пытающиеся сейчас спасти её от окончательного развала путём самых широких ре-
форм, вплоть до вознесения молений за недавно проклинаемую советскую власть. 
Во всяком случае заявление Филиппа поможет раскрыть глаза многим религиозным 
слепцам, и в этом несомненная его заслуга» [17, № 159].

Кампания по расколу духовенства по времени совпала с другой тщательно под-
готовленной акцией властей – повторным изъятием ценностей. Ещё в конце марта 
Политбюро получает первые известия о неразберихе и хищениях, сопутствовавших 
изъятию церковных ценностей. Дело шло не так быстро, как предполагалось. Авто-
ры одного из сверхсекретных писем проговорились о причинах спешки Политбюро: 
«Скоро в Европе произойдёт пролетарская революция, там тоже конфискуют цер-
ковное золото и наше русское будет тогда невозможно дорого продать на внешнем 
рынке» [10, c. 196].

Л.Д. Троцкий 26 марта 1922 года представил свои очередные предложения о до-
полнительных мерах изъятия, направленные на увеличение отдачи от церквей. Этот 
план объединял и раскол среди духовенства, и повторное изъятие, которое должны 
были возглавить обновленцы. В письме от 30 марта 1922 года Троцкий сформулиро-
вал окончательный план действий в отношении обновленческого движения:

– использовать расслоение в церковных кругах, но рассматривать обновленче-
ство не как религиозное движение, а только как необходимое средство для достиже-
ния целей партии – изъятия ценностей и разложения Церкви; 
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– оказывать неофициально поддержку обновленцам, но до тех пор, пока большеви-
ки будут нуждаться в услугах пособников, одновременно готовясь к их уничтожению;

– после ликвидации одного крыла духовенства – сторонников Патриарха Тихона, 
расправиться со вторым крылом – обновленцами [5, c. 93].

В целом повторное изъятие прошло без серьёзных столкновений верующих с вла-
стями. Смоленская пресса с удовольствием замечала, что во многих церквах крестья-
не сами помогали изымать оставшиеся ценности, а духовенство не решалось более 
выступать против властей. «...Были случаи, где крестьяне сами помогали снимать 
ризы и упаковывать их. Во время изъятия к некоторым церквам собирался народ, 
совершенно не интересуясь процессом изъятия, а лишь для того, чтобы получить 
справки и разъяснения по земельному вопросу у прибывшего председателя Волис-
полкома и представителя уезда. Отношение населения к церкви безразличное и, по 
словам некоторых священников, “глухое”...» [2, л. 157]. Примечательно, что ника-
ких отчётов о собранных в результате повторного изъятия ценностей не было. А об-
новленцы в это же время сочиняли свои панегирики властям:

 «Представители Сов. власти выразили нам свою благодарность за оказание по-
мощи при изъятии ценностей, и когда сообщили, что в некоторых местах произошли 
по сему поводу неприятные инциденты, то всем было очень прискорбно слышать, 
что в наш просвещенный век есть еще люди, понимающие дело веры только с внеш-
ней стороны: им нужно “пышное служение”, блеск икон, сияние золота и серебра, 
словом почти вся прежняя языческая обстановка. Всё это мы говорим к тому, что 
православная церковь должна сделать со своей внутренней и внешней жизни боль-
шие реформы, отбросить всю внешность, исключить почти всю обрядность... Не го-
воря уже о реформе церковного управления, которое у нас существует в отчуждении 
от верующих... Стоящие во главе управления, так сказать, наши краеугольные камни 
ждут ещё, что вернутся старые времена. Но жизнь церкви должна идти параллельно 
и рука об руку с общественной жизнью человечества, а потому пора сказать: “долой 
все кумиры”.

Благочинный Духовщинского уезда прот. Д. Марков» [3, л. 105].
После прочтения подобных статей возникает двойственное отношение к лидерам 

обновленчества. Своим угодничеством и карьеризмом, смешанным порой с искрен-
ним заблуждением и искательством, они позволили вовлечь себя и свою паству в 
опасную игру. Большевики загнали их в умело расставленные ловушки и «связали 
их кровью», чтобы потом легче было с ними расправиться. Отчаянные письма ли-
дера движения А.И. Введенского весны–лета 1922 года, когда обновленцев сделали 
соучастниками судебных расправ над духовенством, свидетельствуют о его тщетной 
попытке хоть как-то выпутаться, когда было уже поздно. Участие обновленцев в 
кампании по изъятию церковных ценностей на стороне властей как на Смоленщи-
не, так и в других губерниях, оказалось для них тем «грехопадением», после которого 
обновленчество перестало быть религиозным движением, превратившись в орудие 
большевиков в политической борьбе с Церковью.
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The article considers a difficult period in the history of the Russian Orthodox Church, 
when the seizure of values   for the starving Volga region was used by the Soviet government to 
carry out a planned church schism. The mechanism of launching anti-patriarchal sentiments 
in the church and society, attracting the so-called progressive clergy and coordinating 
everything that happens from the Moscow departments of the GPU is shown. The materials 
of Smolensk archives and the press clearly confirm what forces were used to discredit and 
destroy the church. And the history of Smolensk renovationism testifies that it only outwardly 
seemed to be a religious movement, being in fact an instrument of the Bolsheviks in the 
political struggle with the Church.


