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ВВЕДЕНСКИЙ Александр Иванович [30.8(11.9).1889, Витебск – 8.8.1946, Москва], рос.
религ. деятель, один из основоположников обновленчества.
Окончил историко-филологич. факультет С.-Петерб. ун-та (1912). Преподавал
в Витебской женской гимназии (1913). В 1914 окончил С.-Петерб. духовную академию
(экстерном), рукоположен в священники с назначением к церкви гв. запасного полка
в Новгородской губ. В 1915–23 служил в петерб. ц. Святых Захария и Елисаветы;
в 1921 возведён в сан протоиерея.
В 1917 В. стал одним из основателей и секретарём Всерос. союза демократич.
православного духовенства и мирян. Признал Окт. революцию 1917, проповедовал
христианский социализм. Свои взгляды изложил в брошюрах «Социализм и религия»,
«Паралич церкви», «Анархизм и религия». В 1922 использовал насильств. изъятие
церковных ценностей в борьбе со священноначалием РПЦ (в отличие от позиции
патриарха Тихона, призвавшего передать в помощь голодающим церковное имущество
небогослужебного характера), поддержал решение властей об изъятии всех
ценностей. С мая 1922 идейный глава и один из лидеров обновленч. раскола, чл.
образованного обновленч. Высшего церковного управления. В сент. 1922 вошёл
в обновленч. группу «Союз церковного возрождения», а в окт. 1922 возглавил группу
«Союз общин древлеапостольской церкви», программа которой носила антиканонич.
характер. В мае 1923 избран обновленческим «II Поместным собором»
«архиепископом Крутицким», управлял обновленч. Моск. епархией, был зам.
председателя обновленч. Священного Синода, возглавлял миссионерский совет.
В 1922–23 опубликовал работы с резкой критикой Патриаршей церкви и лично
патриарха Тихона. В 1924 Моск. обновленч. академия удостоила его степени доктора
богословия, в 1932–34 возглавлял академию в качестве ректора. В 1923–1931

настоятель храма Христа Спасителя, в 1936 – ц. Св. Пимена Великого в Москве.
С апр. 1940 зам. первоиерарха Московского и Православных церквей СССР, с окт.
1941 первоиерарх. В своей деятельности активно сотрудничал с органами ОГПУ.
В 1941–43 жил в эвакуации в Ульяновске, где 4.12.1941 инсценировал «патриаршую
интронизацию», но из-за негативной реакции обновленч. духовенства через месяц
вынужден был отказаться от этого сана. В 1944–45 вёл безуспешные переговоры
о примирении с Моск. патриархией. Умер без покаяния. С его кончиной
организованное обновленчество прекратило своё существование.
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