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Статья посвящена изучению деятельности обновленческой организации 

Калининской епархии в 1935–1938 гг. Автор показывает, что местные  

обновленцы практически не подвергались репрессиям в ходе «Большого 

террора». Они оказывали содействие НКВД в уничтожении тихоновско-
го духовенства, выступая в качестве свидетелей. Результатом этой дея-

тельности стал кризис доверия со стороны верующих, что вскоре приве-

ло к самоликвидации организации. 
Ключевые слова: Русская православная церковь, Тверская епархия, об-

новленческое движение, Большой террор 1937–1938 гг. 

В современной научной литературе распространено мнение, что с 

конца 1920-х гг., и особенно в период «Большого террора», обновленческое 

духовенство подвергалось репрессиям в равной мере с так называемыми 

тихоновцами – сторонниками действующего патриарха2. Опубликованные 

данные показывают, что в целом по стране в 1937–1938 гг. обновленческой 

церкви был нанесѐн тяжелый удар, 70 кафедр были закрыты в связи с ката-

строфической убылью священнослужителей, в большинстве оставшихся 

епархий количество храмов сократилось до 1–33. При этом исследователи 

                                                        
1
 Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда и 

администрации Тверской области. Проект: № 11-11-69006 а/Ц. Рецензент – научный руко-
водитель доктор исторических наук, профессор Т. Г. Леонтьева. 

2
 Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке. М., 1995. С. 81; Кашева-

ров А. Н. Государство и Церковь: из истории взаимоотношений советской власти и Русской 

православной церкви 1917–1945 гг. СПб., 1995. С. 99; Соловьѐв И. В. Краткая история т. н. 
«обновленческого раскола» в Православной Российской церкви в свете новых опублико-

ванных исторических документов // «Обновленческий» раскол. (Материалы для церковно-
исторической и канонической характеристики). М., 2002. С. 46; Головушкин Д. А. Феномен 

обновленчества в русском православии первой половины XX века. СПб., 2009. С. 166–167; 
Нечаев М. Г., Уткин С. В. Исполнение приказа № 00447 в среде православных Пермской 

епархии // Сталинизм в советской провинции: 1937–1938 гг. Массовая операция на основе 
приказа № 00447. М., 2009. С. 274. 

3
 Крапивин М. Ю., Далгатов А. Г., Макаров Ю. Н. Внутриконфессиональные конфлик-

ты и проблемы межконфессионального общения в условиях советской действительности 

(октябрь 1917 – конец 1930-х гг.). СПб., 2005. С. 226–227. Например, в Свердловской епар-
хии жертвами «Большого террора» стали 38 обновленческих священнослужителя, при этом 
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не затрагивают вопроса о реакции обновленческих структур на массовые 

репрессии 1937–1938 гг. в отношении духовенства разных течений. В дан-

ной статье эта проблема рассматривается на материалах, отражающих 

взаимодействие калининских обновленцев с органами НКВД в период 

«Большого террора». 

Источниковой базой исследования послужили архивно-

следственные дела НКВД 1937–1938 гг., по которым в качестве свидетелей 

и обвиняемых проходили обновленцы. Практика Калининского Управле-

ния НКВД по привлечению их в качестве свидетелей по церковным делам 

привела к тому, что в материалах следствия отложились анкеты с биогра-

фическими данными значительного числа активных участников обновлен-

ческой организации. В протоколах допросов наибольший интерес пред-

ставляет информация о поездках обновленческого духовенства и церковно-

служителей по области, сведения о конфликтах с тихоновским духовенст-

вом и мирянами. 

В середине 1930-х гг. обновленцы контролировали в г. Калинине 

всего две церкви4. В 1935–1937 гг. местные власти целенаправленно сокра-

тили количество «тихоновских» храмов также до двух, искусственно соз-

дав ситуацию формального равенства сил5 (по свидетельству ряда верую-

щих, из-за нехватки церквей православное население города посещало все 

храмы). Остальная территория епархии, по меткому выражению современ-

ника, оставалась «морем тихоновщины»6. 

«Тихоновскими» храмами в Калинине считались церковь Неопали-

мая Купина и Успенская Единоверческая церковь. В Успенской Единовер-

ческой церкви в этот период служили священники Иван Николаевич Мо-

рошкин, Николай Вершинский (80 лет) и дьякон Александр Петрович Бо-

гданов7. Причт церкви Неопалимая Купина состоял из  священников Ильи 

Михайловича Громогласова8, Ильи Ильича Бенеманского, Бориса Ивано-

вича Забавина, Николая Ивановича Маслова и дьякона Н. В. Преклонско-

го9. Неформальным руководителем тихоновского духовенства г. Твери был 

заштатный архиепископ Фаддей (Успенский), управлявший Тверской 

епархией в 1928–1936 гг. Он пользовался огромным авторитетом среди ду-

                                                                                                                                               
в епархии насчитывалось 30 обновленческих храмов. См.: Лавринов В., прот. Очерки исто-

рии обновленческого раскола на Урале (1922–1945). М., 2007. С. 152–153. 
4
 Город Тверь был переименован в Калинин в 1931 г. 

5
 В 1932 г. у обновленцев было 2 храма и 2 священнослужителя, у тихоновцев – 20 и 34 

соответственно. См.: Государственный архив Тверской области (далее – ГАТО). Ф. Р-640. 

Оп. 6. Д. 107. Л.57. Локальное наступление на тихоновцев было связано с превращением 
Калинина в региональную столицу в 1935 г., вызвавшую масштабную реконструкцию го-

рода, закрытие и снос большого количества церквей. 
6
 ГАТО. Ф. Р-478. Оп. 1. Д. 187. Л. 91об. 

7
 ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 20712-с. Л. 10 об. 

8
 Профессор Московской духовной академии, участник Поместного Собора 1917–

1918 гг., член Высшего церковного совета в 1917–1922 гг. 
9
 ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 21020-с. Л. 7. 
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ховенства и верующих и получал от них материальную поддержку, в том 

числе в виде регулярных сборов10. 

Под контролем обновленцев находились церковь Белая Троица и Бла-

говещенская Волынская церковь. В Волынской церкви в середине 1930-х гг. 

настоятелем был престарелый священник Каминский11, после его смерти ва-

кантную должность в начале 1937 г. занял Василий Иванович Сапрыкин, пе-

реехавший из г. Торжка12. В Белой Троице до лета 1937 г. настоятелем был 

священник Иван Петрович Ердакиев. Он был арестован 23 мая 1937 г. по по-

дозрению в спекуляции церковными свечами и через 3 месяца расстрелян по 

приговору Тройки УНКВД по Калининской области. К обоснованному об-

винению в спекуляции было добавлено вымышленное обвинение в антисо-

ветской агитации. Его жена, исполнявшая обязанности церковного старосты 

Белой Троицы и непосредственно занимавшаяся закупкой и продажей све-

чей, успела скрыться от ареста. Основу обвинительных материалов по делу 

составили показания других обновленцев13. 

После ареста Ердакиева настоятелем Белой Троицы стал Тимофей 

Саввич Колесников. В храме также служил дьякон, должность церковного 

старосты после бегства жены Ердакиева некоторое время исполняла Екате-

рина Павловна Лузгина. 

Из анкетных данных Колесникова известно, что в 1905–1906 гг. он 

состоял членом партии социалистов-революционеров, до революции 1917 

г. работал в Ферганском областном управлении, затем до 1920 г. (по дру-

гим данным – до 1922 г.) служил в Красной Армии на нестроевых должно-

стях (по снабжению), в 1922 г. стал «служителем религиозного культа». 

Характерно, что Колесников был разведѐн, в 1937 г. он проживал на съем-

ной квартире вместе с «домохозяйкой» Лузгиной. Особого внимания за-

служивает информация об арестах Колесникова: в 1919 г. он был арестован 

как заложник (освобождѐн через 40 дней), в 1929 г. – по подозрению в ан-

тисоветской агитации при закрытии церкви в Фергане (освобождѐн через 

14 дней), в 1932 г. – в Усть-Каменогорске по подозрению в антисоветской 

агитации (освобождѐн через 10 дней)14. Документов, прямо указывающих 

на то, что он был агентом ОГПУ–НКВД, не выявлено, но неординарность 

его биографии даѐт основания для таких подозрений. Отметим, что Колес-

ников перешѐл на церковную службу в 1922 г., т. е. во время возникнове-

ния обновленческого раскола, он дважды избегал наказания за «антисовет-

скую агитацию» и часто менял место жительства. 

Относительно Лузгиной известно, что она родилась в 1896 г. в Пус-

тошинского района Калининской области15 в семье священника16, в 1912 г. 

                                                        
10

 ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 21020-с. Л. 11; Д. 25389-с. Л. 22. 
11

 Там же. Д. 15787-с. Л. 90. 
12

 Там же. Д. 20712-с. Л. 37. 
13

 Там же. Д. 21347-с. Л. 17–32. 
14

 Там же. Д. 21347-с. Л. 17–17 об.; Д. 24937-с. Т. 5. Л. 147–147 об.; Д. 20712-с. Л. 12–12 об. 
15

 Географические данные приводятся в том виде, в каком они отражены в документах. 
16

 Такая информация содержится в протоколе допроса от 4 июля 1937 г., на всех после-
дующих допросах она указывала, что происходит из крестьян-бедняков. 
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окончила педагогическое училище и до 1926 г. работала учительницей. 

Лузгина не была замужем, не имела детей и часто меняла место жительст-

ва: в 1936 г. она проживала в г. Осташкове, в ноябре 1936 г. выехала г. Ка-

шин, в апреле 1937 г. – в Калинин и, наконец, в конце 1937 г. – в г. Выш-

ний Волочек, где в начале 1938 г. еѐ следы теряются17. 

Обновленческий епископ Сергий (Киреев) фигурирует в деле Ерда-

киева в качестве свидетеля, в других следственных делах информация о 

нем отсутствует. Из анкеты епископа следует, что он родился в г. Старый 

Оскол Курской губернии в 1891 г. в семье рабочего, до революции окончил 

духовную семинарию и стал «служителем религиозного культа»18. Сергий 

(Киреев) управлял Калининской обновленческой епархией до начала 1940 

г., после него эту должность никто не занимал19. 

Колесников прибыл в Калинин в 1935 г. В 1935–1937 гг. он совер-

шил ряд поездок по области с целью «продвижения» обновленчества, од-

нако успеха не имел20. В 1936 г. обновленцы утратили свои позиции в г. 

Торжке, но смогли закрепиться в г. Кашине. Притока новых кадров не бы-

ло – происходило лишь перераспределение сил21. 

В ноябре–декабре 1937 г. органами НКВД был разгромлен клир 

церкви Неопалимая Купина, И. Бенеманский и И. Громогласов были рас-

стреляны22, Н. Маслов также был арестован и приговорѐн к заключению23. 

В деле Громогласова содержится рукописный оригинал протокола допроса 

Сапрыкина от 22 ноября 1937 г.24, машинописные копии которого подшиты 

в делах Ильи Бенеманского25 и архиепископа Фаддея (Успенского)26. В 

этих показаниях подробно перечисляются «грехи» почти всех церковных 

деятелей тихоновской ориентации, проживавших на тот момент в Калини-

не. В качестве свидетеля по делу Громогласова также проходит заштатный 

священник-тихоновец27. 

                                                        
17

 ТЦДНИ Ф. 7849. Д. 24937-с. Л. 200–200 об.; Д. 21756-с. Л. 13–13 об.; Д. 23620-с. Л. 9–
9 об.; Д. 15787-с. Л. 32–32 об. 

18
 Там же. Д. 21347-с. Л. 24–24 об. 

19
 Приложение 4 // Акты святейшего Тихона, патриарха Московского и всея России, 

позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 
1917–1943. М., 1994. С. 925. 

20
 ТЦДНИ Ф. 7849. Д. 20712-с. Л. 13. 

21
 Там же. Д. 24937-с. Т. 5. Л. 108–109, 173–174, Д. 20712-с. Л. 13, Д. 24937-с. Т. 5. Л. 

148, 201. 
22

 Жизнеописания Ильи Бенеманского и Ильи Громогласова см.: Дамаскин 

(Орловский), игумен. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской 
православной церкви ХХ столетия: Жизнеописания и материалы к ним. Кн. 3. Тверь, 2001. 

С. 411–420, 566–584. 
23

 ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 21020-с. Л. 18 об. 
24

 Там же. Д. 15787-с. Л. 12–16 об. 
25

 Там же. Д. 21020-с. Л. 9–14. 
26

 Там же. Д. 20712-с. Л. 37–43. 
27

 Там же. Ф. 7849. Д. 15787-с. Л. 10–11 об. Фамилии свидетелей, ранее не публиковав-

шиеся, опускаются, если они не представляют исторического интереса или нет полной уве-
ренности, что у них отсутствуют потомки. 
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Свидетелями по делу И. Бенеманского являются, помимо Сапрыки-

на, Колесников и обновленческий дьякон28. В их показаниях утверждается, 

что Бенеманский участвовал в контрреволюционной группе духовенства 

тихоновской ориентации – вместе с Громогласовым и Масловым (к тому 

моменту уже осужденными), Морошкиным, Богдановым и архиепископом 

Фаддеем (Успенским). В качестве одного из своих информаторов Колесни-

ков назвал вышеупомянутого заштатного священника-тихоновца29. 

Как правило, заштатные священники, проживавшие в тот период в 

Калинине, не подвергались репрессиям30. Исключение было сделано для 

протоиерея Алексея Константиновича Бенеманского31. Он принадлежал к 

числу наиболее активных церковных деятелей г. Твери (Калинина) своего 

времени, за что неоднократно подвергался арестам, отбывал ссылку и за-

ключение в лагере. В ноябре 1937 г. Алексей Бенеманский был арестован 

по обвинению в сборе средств на постройку дома для архиепископа Фад-

дея. По версии следствия деньги предназначались на создание подпольного 

монастыря32. Помимо этого ему было предъявлено обвинение в даче указа-

ний бывшему иподьякону архиепископа Фаддея на проведении антисовет-

ской агитации и вербовке новых членов в антисоветскую организацию33.  

В декабре 1937 г. был арестован и расстрелян архиепископ Фад-

дей34. К моменту его ареста следственные органы уже располагали боль-

шим количеством компрометирующих материалов. Архиепископ Фаддей 

проходил по показаниям разных лиц как руководитель целого ряда контр-

революционных церковных организаций, поэтому основу обвинительных 

материалов против него составили копии протоколов допросов свидетелей 

и обвиняемых из других уголовных дел. Следственные действия в его от-

ношении ограничились допросом Колесникова. Среди прочих обвинений 

архиепископу Фаддею было приписано проведение «контрреволюционной 

деятельности под видом борьбы с обновленчеством»35. 

В последнюю очередь органами НКВД был разгромлен клир Успен-

ской Единоверческой церкви. Священник Морошкин и дьякон Богданов 

были арестованы 22 декабря 1937 г. После первых допросов следственные 

действия возобновились лишь в двадцатых числах января 1938 г. и про-

должались до начала марта. Тщательность, с которой готовились обвини-

                                                        
28

 ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 21020-с. Л. 15–18 об. 
29

 Там же. Л. 18 об. 
30

 Алексей Бенеманский на допросе 16 ноября 1937 г. среди своих знакомых по Кали-
нину назвал двух заштатных священников 64 и 78 лет, следователь не проявил к этой ин-

формации никакого интереса. Характерно, что в число знакомых А. Бенеманского не попал 
ни один обновленец. В Калинине в этот период также проживал заштатный священник Ни-

колай Ветлин. См.: Там же. Д. 21756-с. Л. 7, Д. 14282-с. Л. 5. 
31

 Жизнеописание Алексея Бенеманского см.: Дамаскин (Орловский), игумен. Указ. соч. 

С. 381–409. 
32

 ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 21756-с. Л. 14–14 об. 
33

 Там же. Д. 21756-с. Л. 12, 14 об.–15.  
34

 Жизнеописание архиепископа Фаддея (Успенского) см.: Дамаскин (Орловский), игу-

мен. Указ. соч. С. 481–565. 
35

 ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 20712-с. Л. 13 об. 
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тельные материалы против Морошкина и Богданова, показывает, что их 

делу придавалось особое значение. Вероятно, перед следствием стояла за-

дача провести «образцово-показательный» судебный процесс. Архиепи-

скоп Фаддей, арестованный двумя днями ранее, был приговорѐн к расстре-

лу 29 декабря 1937 г.36 Дело Морошкина и Богданова не было отправлено 

на рассмотрение тройки даже после утверждения обвинительного заключе-

ния в марте 1938 г.   

Для дачи показаний по данному делу были привлечены Сапрыкин, 

Колесников, Лузгина, сторож обновленческого Волынского храма и некая 

бывшая монахиня. При таком составе свидетелей обвиняемым заведомо не 

приходилось рассчитывать на объективное разбирательство их дела в суде. 

Из заявления супруги Морошкина от 10 января 1957 г. известно, что круг 

лиц, вызывавшихся для дачи показаний, был значительно шире37. Следова-

тель включил в состав дела только «нужные» материалы. Против Морош-

кина были выдвинуты обвинения в поминовении заключѐнных советских 

тюрем, оказании материальной помощи архиепископу Фаддею и сборе 

подписей среди верующих за возвращение Волынского храма под юрис-

дикцию тихоновской церкви; Богданов был обвинѐн только в сборе подпи-

сей, что, впрочем, не повлияло на приговор38. 

Следует отметить, что обвинение фактически было построено на 

признаниях подсудимых39 и противоречиях в их показаниях40. Всем при-

сутствовавшим на открытом судебном заседании было очевидно, что обви-

няемые были либо незнакомы со свидетелями, либо встречались с ними су-

губо в рамках исполнения служебных обязанностей41. Обстоятельства про-

ведения следствия и суда привели к тому, что роль обновленцев в уничто-

жении тихоновского духовенства епархиального центра стала известна 

всему православному населению города. Фактически на выходе из периода 

массовых репрессий чекисты «сдали» своих временных союзников, по-

скольку надобность в них миновала. К весне 1938 г. в Калинине остался 

один храм тихоновской ориентации – Неопалимая Купина. 

В конце 1930-х гг. активность обновленческой организации Кали-

нинской епархии быстро затухает. В 1938 г. жена Сапрыкина покончила 

                                                        
36

 Книга памяти жертв политических репрессий Калининской области. Мартиролог 

1937–1938. Тверь, 2001. С. 442. В этом издании приводится неверная дата ареста архиепи-
скопа – 21 декабря 1937 г., в действительности арест состоялся 20 декабря 1937 г. См.: 

ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 20712-с. Л. 2–2 об. 
37

 ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 20712-с. Л. 73. 
38

 Там же. Л. 23, 35, 61 об. Обвиняемые были приговорены к 10 годам ИТЛ. Морошкин 
умер в заключении, Богданов впоследствии служил священником в Иркутской епархии. 

См.: ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 20712-с. Л. 97. 
39

 Морошкин действительно собирал деньги для архиепископа Фаддея (Успенского). 

См.: ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 20712-с. Л. 14 об. 
40

 Морошкин и Богданов разошлись в деталях при описании поминовения заключенных 

советских тюрем в храме. См.: ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 20712-с. Л. 35. 
41

 Например, Колесников и Морошкин в 1935 г. присутствовали при передаче Покров-

ского храма обновленцам в качестве представителей от своих религиозных организаций. 
См.: ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 20712-с. Л. 38. 
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жизнь самоубийством, после чего он покинул город, а Волынская церковь, 

настоятелем которой он являлся, была закрыта42. Колесников продолжал 

служить в Белой Троице до начала Великой Отечественной войны, затем 

также выехал43. Несколько лет спустя он сделал попытку вернуться в Ка-

линин уже в качестве священника тихоновской ориентации, но был удалѐн 

по просьбе верующих, не желавших иметь в качестве пастыря «предателя, 

лжесвидетельствовавшего на суде»44. 

Период 1937–1938 гг. составляет особую эпоху в истории обновлен-

ческой организации Калининской епархии. За неполный год почти все ду-

ховенство тихоновской ориентации было арестовано или уничтожено, сот-

ни храмов закрыты, управление дезорганизовано. В этот же период начи-

нается окончательная деградация обновленческих структур. Несмотря на 

то, что их организация практически не понесла потерь от репрессий, у неѐ 

не оказалось ни моральных, ни людских ресурсов для экспансии. Очевид-

ная для православных верующих замешанность обновленцев в гонениях на 

сторонников патриаршей церкви препятствовала притоку новых кадров. 

После смерти Каминского, расстрела Ердакиева и отъезда Сапрыкина ко-

личество священников-обновленцев в епархии сократилось до двух чело-

век – по одному в Калинине и Кашине. Фактически организация перестала 

существовать. 

Изучение комплекса архивно-следственных дел, по которым в каче-

стве свидетелей и обвиняемых проходили обновленцы, не оставляет со-

мнений, что репрессии в отношении духовенства в Калининской области 

обошли обновленцев стороной. Из почти трѐхсот расстрелянных священ-

ников45 лишь один был обновленцем, причем его уничтожение напрямую 

связано с борьбой за власть внутри обновленческой организации. В мас-

штабах епархиального центра при сопоставимой численности духовенства 

разных течений (6 обновленцев, 12 тихоновцев, включая Алексея Бенеман-

ского, архиепископа Фаддея и его бывшего иподьякона) репрессиям под-

вергся один обновленец и не менее 8 тихоновцев. Участие обновленцев в 

репрессиях против сторонников патриаршей церкви также можно считать 

доказанным. При этом не следует переоценивать роль обновленцев в унич-

тожении сторонников патриаршей церкви. В общей сложности в Калинин-

ской области в 1937–1938 гг. было репрессировано до 700 «церковников»46. 

Из этого огромного количества обновленцы причастны (в качестве свиде-

телей по уголовным делам) к гибели около 20 человек, что составляет 3–4 

% от общего числа. Сторонники обновленчества в силу своей малочислен-

ности и готовности к сотрудничеству оказались выведены из-под удара ре-

                                                        
42

 ТЦДНИ. Ф. 7849. Д. 20712-с. Л. 90 об. 
43

 Там же. Л. 100. 
44

 Там же. Л. 77. 
45

 Леонтьева Т. Г. Попы, церковники и сектанты в «большевистской перестройке» в 
Калининской области 1937–1938 гг. // Сталинизм в советской провинции: 1937–1938 гг. 

Массовая операция на основе приказа № 00447. М., 2009. С. 228, 236. 
46

 Леонтьева Т. Г.  Указ. Соч. С. 236. 
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прессивных органов, однако в конечном итоге это не способствовало вы-

живанию их организации. 
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THE RENOVATIONIST ORGANIZATION OF KALININ REGION 

DURING THE GREAT TERROR 1937–1938 (Based on criminal cas-

es of NKVD) 

I. V. Tsykov 

Tver State University, 

National history chair, Tver 

The article is devoted to activity of the Renovationist organization of Ka-

lilnin diocese in 1935–1938. The author shows that NKVD officials in Ka-

linin Region didn’t eliminate most of the local Renovationists in ―Great 

Terror‖. The Tver Renovationists assisted NKVD officials in eliminating 

partisans of Patriarch Tikhon Church as witnesses.  As a result of these ac-

tivities they lost the support of believers and soon ceased to exist. 
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