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То-же предполагают сделать местные тихоновцы и автокефалисты.
Кроме того, нам удалось агентурным путем узнать, что местный армянский священник получил распоряжение Католикоса всех армян о торжественном богослужении в день 7-го ноября и о принесении поздравления Правительству.
Сектанты — евангельские христиане и баптисты предполагают устроить
«Назидательные собрания» с молитвами за Советскую власть.
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР

(підпис)

КАРЛСОН

Нач[альник] СО ГПУ УССР

(підпис)

ГОРОЖАНИН

ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 4, арк. 98 зв.
Завірена копія. Машинопис.

№ 45
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 45/55 за час з 6 до 12 листопада 1927 р.
Совершенно секретно
Еженедельная сводка Секретного отдела ГПУ УССР № 45/55
за время с 6-го по 12 ноября [19] 27 г[ода]

[…]

РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППИРОВКИ.
1. ПРАЗДНОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНІМИ ГРУППИРОВКАМИ
ДНЯ 10-ти ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

В день 10-ти летия Октября с 9-ти до 10-ти часов утра все обновленческие, тихоновские, соборно-епископские и автокефальная церкви устроили
колокольный звон. Отношение широких кругов верующих к этому было вполне благожелательное, за исключение кликуш и некоторых тихоновских попов, которые услышав звон возмущались: «безобразие, позор, гадость, единственная православная церковь и так оскандалилась». Кое-кто из попов бросились в колокольню, чтобы приказать звонарю прекратить звон, но тот не
подчинился ответив: «Я член Профсоюза сегодня мой праздник вот я и звоню». Этот эпизод произошел в Ново-Троицком приходе — единственной тихоновской церкви в Харькове.
Интересны разговоры верующих по поводу 10-ти летия Октября. Актив
автокефалистов наблюдая демонстрацию с колокольни своего собора поражен
был грандиозностью ея. Были слышны по этому поводу такие разговоры:
«…Как не относиться к Советской власти, но правду нужно все таки сказать. Только большевики могли после такой разрушительной войны импери-
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алистической и гражданской восстановить хозяйство страны. И ведь главное
в этом то, что восстановили только своими силами. Годик еще, два и…* прощай надежда, само существование власти будет для всего мира иметь большее
агитационное значение, чем устная агитация коммунистов всех Компартий».
Подобные разговоры велись и среди верующих собора епископов.
2. ОТНОШЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ К ОППОЗИЦИИ

[…] «Наиболее темная часть верующих говорит, что борятся** русские с
жидами, так как в оппозиции все жиды. Более грамотная публика считает,
что раз оппозиция против Соввласти, значит она права и ее нужно поддерживать. Актив автокефалистов в лице ГАРАЩЕНКО, СУСЛОВА и ГОРДИЕНКО
говорит, что существованием теперешней оппозиции в партии доказывает
ориентацию большинства партии на крестьянство. Никакой угрозы эта оппозиция ни для партии, ни для Советской власти не представляет. Советская
власть крепнет с каждым днем. Доказательством этого является приглашение представителей СССР на конференцию по разоружению. Разговоры о
том, что Советская власть боится безработицы — пустые «кто теперь безработный?» говорит ГАРАЩЕНКО: «совслужащий — гнилой интеллигент. Рабочий, в связи с постройками и планом индустриализации все меньше и меньше становится. «Если интеллигентики забузят, то их без всякого риска можно
вывести на поле, расстрелять пулеметом и плакать никто не будет. Главное
дать рабочему работу и успокоить крестьян. А крестьяне сейчас спокойны в
этом сила Советской власти».
3. ОТНОШЕНИЕ ХАРЬКОВСКИХ АВТОКЕФАЛИСТОВ К
ПОСТАНОВЛЕНИЯМ СОБОРА

Возвратившийся с собора архиепископ Харьковский ПАВЛОВСКИЙ
сделал приходу краткую информацию о соборе, отстранении ЛИПКОВСКОГО и выборе нового митрополита. После этого состоялось чрезвычайное заседание приходского совета совместно с клиром, на котором решено прекратить поминовение ЛИПКОВСКОГО, начав поминать Николая БОРЕЦКОГО.
Протестов против этого не было.
Экс председатель ВПЦР ПОТИЕНКО, который служит в соборе протодиаконом, узнав о постановлении Совета подал заявление, в котором указал, что
пока он не получит точных и правдивых информаций о соборе из Киева —
служить не будет. Совет в этом усмотрел оскорбление сделавшего информацию о соборе архиепископа ПАВЛОВСКОГО. На следующем заседании совет
извенился перед ПАВЛОВСКИМ за оскорбление его ПОТИЕНКО, постано*
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вив, предложить ему приступить к служению, в противном случае, угрожая
исключением из состава причта.
4. ЕПИСКОПСКОЕ СОВЕЩАНИЕ АВТОКЕФАЛИСТОВ
ПОСЛЕ СОБОРА

По окончании собора состоялось совещание епископов, на котором присутствовал новый митрополит — Николай БОРЕЦКИЙ. В начале высказывались все епископы. Все единогласно констатировали, что ЛИПКОВСКИЙ и
ЧЕХОВСКИЙ вели линию направленную к дискредитации духовенства в глазах нисшего* духовенства и верующих. После этого один из епископов —
КОНОН-БЕЙ спросил митрополита БОРЕЦКОГО: «с кем Вы, с нами или с
ЛИПКОВСКИМ». БОРЕЦКИЙ ответил: «…братья епископы, я с Вами, но я
Вас до последней минуты просто боялся. Я думал, что я не митрополит, а
подданное лицо. Я тень митрополита и в этом я до сих пор убежден. Прежде
всего я жду Вашего приказания, так как я трон митрополита занял по необходимости…».
В этом месте митрополита БОРЕЦКОГО перебил епископ РОМОДАНОВ
словами «в соборно-правной церкви трона быть не может». БОРЕЦКИЙ продолжал:
«…Я сознательно говорю трон, ибо трон Киевского митрополита был и
должен быть, иное дело кто на нем сидит. Если епископы будут со мною, я
буду рад и уверен в себе. Митрополита Василия (ЛИПКОВСКОГО) я люблю
и уважаю, он умный, но он просчитался. У него был свой выработанный
план. История будет судить его и очевидно не осудит, ибо он был прав. ЧЕХОВСКИЙ также заслуживает уважения. Ни чьим влиянием я не поддамся.
Во всем я буду самостоятелен. «Слоны» (ЛИПКОВСКИЙ и ЧЕХОВСКИЙ)
мне не страшны. Буду с Вами, но и с митрополитом Василием и с ЧЕХОВСКИМ. Хотел бы, чтобы со мной во всем делились. Постарайтесь узнать меня,
а я Вас, и будем хорошо жить и ни с чем один от другого не прятаться.
Делясь между собою впечатлениями епископы говорили, что БОРЕЦКИЙ именем ЛИПКОВСКОГО и ЧЕХОВСКОГО хочет создать себе авторитет.
На доверие к Советской власти к УАПЦ все претендуют, так как «мы мол
сбросили митрополита ЛИПКОВСКОГо». Всякие затруднения в этом вопросе будут оценивать как обман Советской властью. […]
[...]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР
Нач[альник] СО ГПУ УССР

(підпис)
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