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ОБНОВЛЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ КРАЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-Х ГОДОВ 

 
К началу XX в. в Русской Православной Церкви резко обострился кризис «синодальной» системы. Пред-

ставителями разнородных церковных и околоцерковных кругов были предложены различные пути решения 
этой проблемы, преимущественно путем либеральных реформ. В столичных Санкт-Петербурге и Москве, а 
также в других академических городах возникли группы, предлагавшие различные пути выхода из кризиса. 
Их учение строилось на религиозно-философских изысканиях русских философов рубежа XIX-XX вв. К на-
чалу Первой российской революции церковно-реформаторские группы составили движение, условно обо-
значенное как «обновленческое». На основе этого движения к 1923 г. оформилась так называемая «сино-
дальная» церковь (обновленческий раскол), некоторое время имевшая поддержку государственных органов.  
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Несмотря на сворачивание поддержки обновленцев государственной властью в 1923-1926 гг., на Север-
ном Кавказе местные органы Советской власти продолжали оказывать свое покровительство обновленче-
скому течению, что повлекло за собой отрицательные последствия. Во-первых, были практически ликвиди-
рованы епархии Патриаршей Церкви на Северо-Восточном Кавказе - немногие верные патриарху приходы 
подчинялись викарным епископам [13, S. 192-193]. Во-вторых, сильно пошатнулась нравственность, поко-
лебался авторитет духовенства из-за неблагопристойного поведения некоторых обновленческих священно-
служителей [1, д. 12, л. 62; 2, д. 12, л. 80]. В-третьих, широкое распространение получили протестантские и 
старообрядческие секты из-за недоверия к православию. В-четвертых, не ослабевала борьба патриаршего и 
обновленческого духовенства между собой и с другими юрисдикциями.  

В 1926 г. начался постепенный перелом позиций в пользу Патриаршей Церкви. К началу года в Ставро-
польском округе Северо-Кавказского края действовали 22 обновленческих храма и 70 священнослужителей, 
в Терском округе - 10 храмов и 26 священнослужителей, в Карачаево-Черкесском автономном округе – 
9 храмов и 21 священнослужитель, в Кабардино-Балкарском автономном округе - 9 храмов и 13 священно-
служителей, в Северо-Осетинском автономном округе - 31 храм и 62 священнослужителя, в Чеченском ав-
тономном округе - 9 храмов и 12 священнослужителей [9, д. 389, л. 5].  

Анализ архивных документов позволяет увидеть, что в Ставропольском и Терском округах еще до 
1926 г. произошел крутой перелом в пользу Патриаршей Церкви. На 1 января 1926 г. в Ставропольском ок-
руге действовало 133 канонических храма, а в Терском округе - 111. В то же время в национальных округах 
православные храмы Патриаршей юрисдикции практически отсутствовали: два храма действовали в Карачае-
во-Черкесии и один в Северной Осетии, также в Чечне находились 4 безместных священника [10, д. 389, л. 4].  

В 1926 г. на Северном Кавказе местные органы Советской власти вновь усилили работу по администра-
тивной поддержке обновленчества в его борьбе с Патриаршей Церковью. Анализ архивных документов по-
зволяет выделить следующие причины усиления поддержки обновленчества, несмотря на сворачивание это-
го курса в столице и центральных регионах страны: 1) уход Патриаршей Церкви в подполье в связи с ус-
ложнением регистрации; 2) поддержка канонической Церкви богатыми и антисоветскими слоями населения; 
3) попытки верующих воспользоваться активным избирательным правом [3, д. 59, л. 1-3]. К 1 января 1926 г. 
на Северном Кавказе насчитывалось 9 обновленческих архиерейских кафедр против трех Патриарших, 
2164 «синодальных» священнослужителя и 1916 патриарших. В Северо-Кавказском крае тогда располага-
лось 876 обновленческих приходов, что составляло более четверти всех обновленческих храмов Советского 
Союза [8, с. 166]. К октябрю число обновленческих храмов увеличилось до 960 за счет закрытия «тихонов-
ских» общин и передачи культовых зданий в руки «синодалов» [11, д. 59, л. 9]. То есть именно на Северном 
Кавказе, наиболее зараженном контрреволюционными и «правыми» религиозными идеями, обновленчество 
насаждалось с особой силой. 

Например, в г. Владикавказе в 1927 г. действовали 13 православных храмов, из которых 9 принадлежали 
обновленцам, один Патриаршей Церкви, а еще три храма обозначили свою принадлежность не по юрисдик-
ционному признаку, а по этнообрядовому (2 осетинских и 1 грузинский) [5, д. 710, ч. 2, л. 269]. Уже в 1928 г. 
в антирелигиозных отчетах «Союза безбожников» указывалось, что в г. Владикавказе «официально сущест-
вует только обновленческая церковь», несмотря на то, что еще действовали храмы других православных 
юрисдикций [6, д. 57, л. 110].  

К 1926 г. Патриаршая Церковь на Северном Кавказе уже усилилась настолько, что стало возможным 
разделить Ставропольскую и Кубанскую епархию, восстановленную в 1923 г. и возглавляемую епископом 
Иннокентием (Летяевым). 7 августа 1926 г. он был переведен на Краснодарскую кафедру, а на его место был 
назначен архиепископ Иннокентий (Ястребов). Интересно отметить, что канонический архиерей пользовал-
ся большим уважением и любовью паствы, в отличие от обновленческих епископов.  

С 1928 г. Ставропольскую кафедру (Патриаршей юрисдикции) возглавлял видный архиерей того време-
ни - архиепископ Серафим (Мещеряков), бывший обновленец - участник конкордата трех. Интересно отме-
тить, что патриаршие архиереи Северного Кавказа выгодно отличались от обновленческих епископов. В 
1920-е гг. только около половины епископов обновленческого поставления имели пострижение в монашест-
во или рясофор [4]. Архиереи старого (до 1923 г.) поставления либо ставились под жесткий контроль Свя-
щенного Синода и органов ОГПУ, либо через покаяние возвращались в Патриаршую Церковь.  

Обновленцы Северного Кавказа, чтобы предотвратить нарастающий кризис, были вынуждены сформи-
ровать новую идеологическую систему. Сохранив идею полной лояльности Советской власти, обновленцы 
развили мысль о спасении православия. Виновниками церковного кризиса объявлялись так называемые «ти-
хоновцы» (Патриаршая Церковь), а с 1928 г. и «буевцы» (раскол «непоминающих», «иосифлян»).  

К концу 20-х гг. ХХ в. значительно изменились взаимоотношения Патриаршей Церкви и обновленцев на 
Северном Кавказе на местах. Это явление имело несколько серьезных причин. 

1. Широкое распространение после 1927-1928 гг. раскола «непоминающих», на Северном Кавказе полу-
чившего название «буевского» движения (по имени управляющего приходами «непоминающих» Юга Рос-
сии епископа Алексия (Буя)). Благочинным Ставропольского «буевского» округа стал священник В. П. Пе-
репелкин, развернувший жестокую борьбу за приходы, сумев перетянуть в свою юрисдикцию несколько ка-
нонических и обновленческих храмов [12, с. 324, 352]. Патриаршая Церковь и обновленцы были вынуждены 
выступить единым фронтом против правых расколов.  
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2. Ужесточение административных мер органов Советской власти против православных религиозных ор-
ганизаций ставило канонические и обновленческие общины перед необходимостью сотрудничества во 
внутрицерковных делах, особенно в тех приходах, в которых были представлены и Патриаршая, и обнов-
ленческая общины.  

Интересным примером может служить переписка церковно-приходского совета Андреевского храма 
г. Ставрополя, находившегося в Патриаршей юрисдикции, с обновленческим Ставропольским Епархиаль-
ным управлением по вопросу совместного проведения ремонта [7, д. 36, л. 25-26], т.к. Владимирский храм, 
расположенный в колокольне, принадлежал обновленческой общине и имел прямое управление из обнов-
ленческого Ставропольского Епархиального управления.  

В 1929 г. началось значительное усиление антирелигиозной политики в СССР в целом и на Ставрополье 
в частности. Новое законодательство позволяло закрывать храмы без каких-либо объяснений. Причем уже 
не делалось различий не только между юрисдикциями, но и между конфессиональными направлениями во-
обще. Можно говорить о начале нового этапа государственной религиозной политики Советской власти, 
продлившегося до 1943 г. 
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The article is aimed at the research of the transition period of Russian Orthodox Church renovationist movement activity in the 
second half of the 1920s during the graduate stopping of the state support of the split till the official consolidation of anti-
religious policy of the USSR in 1929. 
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