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В издательстве Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета увидело свет новое ис-

следование О. В. Косик
1
. Ольга Вла-

димировна – старший научный со-

трудник отдела новейшей истории 

Русской православной церкви ПСТГУ, 

автор нескольких монографий и об-

стоятельных документальных жизне-

описаний ряда церковных иерархов
2
. 

Предметом её нового исследования 

                                                           
1
 Kosik O. V. Voices from Russia: Essays 

of history of gathering and transfer abroad in-

formation on position of Church in the USSR 

(1920 – the beginning of 1930th years). М.: 

Publishing house PSTGU, 2011. 
2
 Молитва всех вас спасет: Материалы 

к жизнеописанию святителя Афанасия, 

епископа Ковровского / сост., предисл. и 

примеч. О. В. Косик. М., 2000; Её же. 

Вернувшийся домой: Жизнеописание и 

сборник трудов митрополита Нестора 

(Анисимова): в 2 т. М., 2005; Её же. Ис-

тинный воин Христов: Книга о священно-

мученике Дамаскине (Цедрике). М., 2009; 

Её же. Алчущие правды: Документы цер-

ковной полемики. 1927 г. / сост., авт. 

вступ. свящ. А. Мазырин, О. В. Косик; отв. 

ред. прот. В. Воробьев. М., 2010. 

является ход сбора и передачи за гра-

ницу сведений о положении Право-

славной Церкви в советской России. 

Проблемы источниковедения новей-

шей церковной истории наименее раз-

работанная, но представляющая зна-

чительный научный интерес область 

церковной истории. В этой связи мо-

нография О. В. Косик, развивающая 

положения её статей по данной теме
3
, 

заслуживает особого внимания. 

В центре исследования находятся 

три взаимосвязанные проблемы: ре-

конструкция путей и каналов переда-

чи за границу информации о положе-

нии церкви в России, сложившихся в 

условиях закрытости границ, жесткой 

цензуры и внеправового, по сути, ста-

туса православной церковной органи-

                                                           
3
 Косик О. В. Голос из России: путь цер-

ковного документа в русское зарубежье 

// Вестник ПСТГУ: II. История. История 

РПЦ. 2007. № 2 (23). С. 68–96; [Косткевич 

Г. К.] Обзор главнейших событий церков-

ной жизни России за время с 1925 г. / вступ. 

ст., публ. О. В. Косик // Вестник ПСТГУ: II. 

История. История РПЦ. 2007. № 2 (23). 

С. 104–130. 
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зации; воссоздание специфики вос-

приятия ключевых событий церков-

ной истории в России русским зару-

бежьем (прежде всего церковными 

кругами эмигрантов); выявление роли 

конкретных церковных деятелей в 

информировании зарубежья о поло-

жении Церкви в советской России. 

Весь комплекс обозначенных про-

блем логично раскрывается в серии из 

двадцати трёх очерков, посвящённых 

отдельным сюжетам и персоналиям 

избранной проблематики. 

Главной заслугой автора моно-

графии является выявление, введение 

в научный оборот и качественный 

анализ широкого круга источников, 

характеризующих восприятие мыс-

лящим православием своего положе-

ния в постреволюционном государст-

ве и обществе, поиск возможности 

информирования своих собратьев в 

вере, оказавшихся за границей, об ис-

тинном положении православия в но-

вых условиях. Исследование опирает-

ся на источники, сохранившиеся в ар-

хиве Архиерейского Синода РПЦ за 

границей, ныне находящемся в Госу-

дарственном архиве РФ (ГАРФ) 

(фонд 6343), документы личного 

фонда митрополита Евлогия (Георги-

евского) (фонд 5919 ГАРФ), архиве 

Свято-Троицкой Джорданвилльской 

духовной семинарии, являвшейся од-

ним из заграничных центров сбора 

информации о русской церкви
4
, Си-

нодального архива РПЦЗ (Нью-Йорк, 

США). В исследовании анализируют-

ся документы следственных дел из 

Центрального государственного ар-

хива общественных объединений Ук-

раины (ЦГАООУ) и многочисленных 

архивно-следственных дел право-

                                                           
4
 Цуриков В., прот. История России в 

документах архива Свято–Троицкой ду-

ховной семинарии в Джорданвилле. М., 

2012. 

славных деятелей, хранящихся в Цен-

тральном архиве ФСБ России, архи-

вах территориальных органов ФСБ, а 

также опубликованные источники 

(материалы следственного дела пат-

риарха Тихона, документальные 

сборники М. Е. Губонина)
5
. Автор 

анализирует обширный комплекс за-

рубежной церковной и светской пе-

риодики: «Церковные ведомости» 

(издание Архиерейского синода 

РПЦЗ), «Церковный вестник Запад-

ноевропейской епархии», француз-

ские «Последние известия», «Возро-

ждение» и другие издания. 

Монография открывается серией 

очерков, посвящённых сбору канце-

лярией патриарха Тихона и другими 

структурами и лицами информации о 

пострадавших от репрессий со сторо-

ны властей. Так, анализируется дея-

тельность секретаря при патриаршем 

Синоде Н. В. Нумерова, ведшего 

большую переписку с иерархами в 

России (которые были обязаны в 

форме рапортов подавать в канцеля-

рию патриарха сведения о репресси-

рованном священноначалии, клири-

ках и мирянах) и за рубежом. Естест-

венным следствием повседневной ад-

министративной работы и подготовки 

к Собору Восточных церквей было 

формирование списков подвергшихся 

преследованию архиереев (с. 23). Не-

которые из них попали за границу. 

Все подобные списки и участие в их 

составлении однозначно расценива-

лись властями как контрреволюцион-

ное деяние. 

                                                           
5
 Следственное дело патриарха Тихона: 

сб. док. по материалам Центрального ар-

хива ФСБ РФ. М., 2000; Акты Святейшего 

Тихона, Патриарха Московского и всея 

России, позднейшие документы и пере-

писка о каноническом преемстве высшей 

церковной власти. 1917–1943: сб.: в 2-х 

частях / сост. М. Е. Губонин. М., 1994. 
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Значимой составляющей моно-

графии является серия очерков о кон-

тактах с заграницей высшего руково-

дства церкви: патриарха Тихона, ме-

стоблюстителя Патриаршего Престола 

митрополита Петра (Полянского), его 

заместителя митрополита Сергия 

(Страгородского). Закономерной и не-

обходимой была переписка патриарха 

со Вселенскими патриархами, отра-

жающая озабоченность предстоятеля 

Русской церкви, например, расколом 

на Украине (с. 30). Примечательно, 

что вселенские патриархи заняли раз-

ные стороны в конфликте с нарож-

давшимся обновленческим расколом: 

Константинопольский сыграл на руку 

интересам обновленцев, а Антиохий-

ский однозначно заявил о поддержке 

только патриаршей церкви в России (с. 

31-33). Автор убедительно свидетель-

ствует о важной роль контактов со 

вселенским православием (с. 37), а 

также точно показывает разницу кана-

лов и содержания информации, посту-

павшей в Архиерейский Синод в 

Сремских Карловцах и к митрополиту 

Евлогию (с. 45, 51–52). 

Выявленные документы свиде-

тельствуют о перипетиях недолгого 

периода управления Русской церковью 

митрополитом Петром (Полянским) до 

его ареста и заключения (хотя юриди-

чески он оставался возглавителем 

церкви и в заключении). Митрополит 

Пётр занял непримиримую позицию в 

отношении обновленцев и не подда-

вался давлению ОГПУ, требовавшему 

лишить титула митрополита Киевско-

го лидера православного зарубежья 

Антония (Храповицкого) (с. 72). 

Особого внимания заслуживают 

отношения с зарубежьем часто пори-

цаемого (и не только за узурпацию 

высшей церковной власти) в отечест-

венной историографии заместителя 

патриаршего местоблюстителя ми-

трополита Сергия. В своём обраще-

нии от 12 сентября 1926 г. к зарубеж-

ным иерархам Сергий, справедливо 

указывая на невозможность полно-

ценного возглавления им православ-

ного зарубежья, по сути заявил об 

устранении от руководства зарубеж-

ной церковью (с. 75). Это заявление, 

мало популярное в историографии, 

способно изменить расхожие пред-

ставления о якобы значительной роли 

митрополита Сергия в расколе с 

РПЦЗ. Последовавшая в июле 1927 г. 

декларация заместителя патриаршего 

местоблюстителя была резко осужде-

на Антонием (Храповицким) (с. 77) и 

усугубила конфликт последнего с Ев-

логием (Георгиевским), полномочия 

которого так и не были пересмотрены 

после смерти патриарха Тихона. 

В оценке сентябрьского 1926 г. 

акта митрополита Сергия важно об-

стоятельство его тайной передачи за 

границу (свидетельствующее о под-

линных, истинно церковных, а от-

нюдь не политических устремлениях 

митрополита), поскольку Сергий вёл 

обширную легальную переписку с за-

границей, осуществляемую, однако, с 

ведома, а нередко и под диктовку 

ОГПУ. Довольно долго Сергий также 

вёл вынужденно политизированную 

переписку с митрополитом Евлогием, 

не уступая настойчивым требованиям 

властей об устранении Евлогия от ру-

ководства зарубежной церковью – это 

решение последовало лишь в июне 

1930 г. после ряда политически окра-

шенных акций зарубежных христиан, 

поддержанных митрополитом Евло-

гием (с. 83). Особый интерес пред-

ставляет смыкающийся с догматикой 

спор митрополита Сергия и митропо-

лита Евлогия о природе лояльности 

по отношению к светской власти, по-

следовавший в 1930 г. (с. 84–87). Пе-

редача власти над западноевропей-

скими приходами митрополиту Елев-

ферию (Богоявленскому) (с. 87), как и 
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запрещение Сергием в 1934 г. кар-

ловчан (с. 93), была явно политически 

ангажирована и являлась вынужден-

ной мерой, шедшей вразрез с идеала-

ми сохранения единства церкви. 

На фоне вмешательства политики 

в управление церковной организацией 

автор рассматривает самоотвержен-

ную борьбу «за правду» нескольких 

церковных деятелей, считавших прав-

дивое освещение событий церковной 

жизни своим нравственным долгом. 

О. В. Косик характеризует церковную 

деятельность Г. А. Косткевича, свя-

щенника А. Жураковского, эмигранта 

А. П. Вельмина. В зависимости от 

жизненных обстоятельств, личного 

опыта, политических и церковных 

пристрастий между постоянно контак-

тирующими борцами за правду возни-

кали и естественные конфликты. Так, 

в 1930 г. разгорелась полемика между 

А. П. Вельминым и уже побывавшим 

под арестом Г. А. Косткевичем – спор 

шёл, по сути, о границах возможной 

правдивости в освещении событий 

русской церковной жизни эмигрант-

ской печатью. В переписке вставал во-

прос о границах и характере политики 

лояльности в отношении к властям в 

деятельности патриарха Тихона и ми-

трополита Сергия (с. 142, 145). 

Многие самобытные «журнали-

сты» зарубежных изданий были осу-

ждены в России. Г. А. Косткевич был 

арестован в декабре 1930 г., осуждён, 

отбывал срок в лагерях. Та же участь 

ожидала и священника Анатолия Жу-

раковского, осуждённого в 1931 г., 

повторно арестованного в лагере и 

расстрелянного в 1937 г. (с. 167). По-

казания некоторых корреспондентов 

использовались в деле «Истинно-

Православная церковь» (далее – 

ИПЦ) 1930–1931 гг. – наиболее мас-

штабном процессе над православны-

ми, который открывал период не пре-

кращавшихся в 1930-е гг. репрессий в 

отношении православных. Примеча-

тельно, что автор исследования вы-

явил важные сведения об участии са-

мого митрополита Сергия в передаче 

сведений за рубеж, вскрывшиеся в 

ходе дела ИПЦ (с. 157–158) и навер-

няка ставшие лишней козырной кар-

той ОГПУ в постоянном давлении на 

митрополита Сергия. 

Ряд церковных корреспондентов 

не только самоотверженно информи-

ровали зарубежное общество о по-

ложении в России, но и предлагали 

своё концептуальное видение собы-

тий церковной истории и государст-

венно-церковных отношений в со-

ветской России. На часть эмиграции 

влияли откровенно политизирован-

ные акции митрополита Сергия, та-

кие, как интервью в феврале 1930 г., 

где иерарх заявил о мирном сосуще-

ствовании православных с властью 

(с. 126). Нередко в освещение цер-

ковной жизни вмешивались и поли-

тические лидеры эмиграции, напри-

мер, П. Н. Милюков (с. 132). Значи-

тельна была роль изданных («Черная 

книга» А. А. Валентинова, 1925 г.) и 

машинописных («Дело митрополита 

Сергия», 1929 г.) сборников, соста-

вители которых пытались обобщить 

и сделать доступными эмигрантам 

все имеющиеся в распоряжении до-

кументальные свидетельства о пра-

вославии в советской России. 

Отдельный заключительный очерк 

автор посвятила, пожалуй, наиболее 

известному собирателю церковных 

сведений за рубежом протопресвитеру 

Михаилу Польскому, издавшему зна-

менитый труд «Новые мученики Рос-

сийские», давший имя всему явлению 

священноисповедничества и мучениче-

ства в новейшей истории РПЦ. Дело 

отца Михаила, благодаря массе соб-

ранных им данных, было впоследствии 

продолжено митрополитом Мануилом 

(Лемешевским), Иоанном (Снычевым), 
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М. Е. Губониным. Последний из них 

убедительно призывал к трепетному 

отношению и сохранению подлинного 

исторического источника. 

В заключении книги автор под-

водит итоги исследования, отмечая 

особую роль деятельности «первых 

летописцев» в ознакомлении эмигра-

ции с положением дел в Русской 

церкви и на родине (с. 207). Вместе с 

тем, неточным выглядит упоминание 

автора о канале распространения све-

дений о репрессиях в церковной среде 

в России. Так, утверждается, что 

«сведения… фиксировались и рас-

пространялись из центра по епархиям 

и храмам» (с. 206), в то время как ис-

следования епархиальной истории 

показывают обратный механизм сбо-

ра сведений о гонимых: рапорты ме-

стных благочинных попадали к ар-

хиерею, а от него в Синодальную 

канцелярию и к патриарху, составляя 

многие известные списки пострадав-

ших православных, подготовленные в 

России
6
. Также большей проработки 

заслуживает употребление понятия 

«фабрикация» (в прямом значении 

это создание неблаговидного, под-

делка) органами ГПУ следственных 

материалов и обвинений (с. 51): его 

применение означает отсутствие ос-

нований для обвинения, тогда как в 

ряде случаев православные действи-

тельно являлись членами антисовет-

ских групп, о чём свидетельствует и 

автор исследования (с. 148). 

Монографию дополняет объёмное 

документальное приложение, вклю-

                                                           
6
 Поляков А. Г. Русская православная 

церковь и светская власть в 1917 – середи-

не 1920-х гг. (на материалах Вятской гу-

бернии). Киров, 2007. С. 38–49; Каиль 

М. В. Православная церковь и верующие 

Смоленской епархии в годы революций и 

Гражданской войны: государственно-

церковные отношения и внутриконфес-

сиональные процессы.  М., 2010. С. 50, 59. 

чающее ряд подготовленных для печа-

ти заметок, статей, писем деятелей 

православного зарубежья и их коррес-

пондентов из России, а также биогра-

фический и именной указатели, по-

вышающие научно-методическую 

проработанность издания. 

В целом же книга О. В. Косик яв-

ляется ценным вкладом в источнико-

ведение новейшей истории Русской 

православной церкви, способным по-

будить развитие этой сверхактуаль-

ной отрасли знания. Несомненно, она 

будет востребована специалистами по 

новейшей истории православия, госу-

дарственно-церковным отношениям в 

советской России, а также интересна 

многочисленным любителям церков-

ной истории. 
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