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Введение 

Актуальность и научная значимость темы исследования. 

В современной России Русская православная церковь (далее – РПЦ) играет 

большую роль не только в религиозной, но и общественно-политической и 

социокультурной жизни общества. Государственно-церковные отношения 

являются важнейшим компонентом внутренней и внешней политики в РФ. Об 

этом свидетельствуют регулярные встречи президента В.В. Путина с 

патриархом Московским и всея Руси Кириллом, в ходе которых президент 

неоднократно отмечал серьезный вклад, вносимый РПЦ в сохранение духовно-

нравственных и культурных ценностей российского общества1. 

Осмысление общественно-политической и духовной жизни общества 

в СССР в годы «хрущевской оттепели» не может быть в полной мере 

достигнуто без понимания ее неотъемлемого компонента – государственно-

церковных отношений. Это особенно важно при определении роли и места 

религии в жизни советских граждан, реализации права на свободу совести 

в специфических условиях атеистической власти. В этой связи представляется 

интересным изучение опыта отношений государства и РПЦ в период усиления 

административного давления советских и партийных органов на Церковь и 

верующих. 

Для понимания сложного процесса трансформации государственно-

церковных отношений в СССР представляется важным как выявление 

специфики самого периода, так и региональных особенностей в развитии и 

адаптации епархиальной жизни Сталинградской (Волгоградской) области в 

годы «хрущевской оттепели». Актуальность темы диссертации обусловлена 

также недостатком имеющихся исследований по истории Церкви 

в Сталинградской (Волгоградской) области, ее отношений с государством и 

обществом в 1953–1964 гг. В данном контексте предлагаемая работа призвана 

способствовать развитию региональной исторической науки, восполнению 

                                                           
1 Состоялась встреча Владимира Путина с патриархом Московским и всея Руси 

Кириллом. – URL : http://www.1tv.ru/news/social/301123 (дата обращения 01.02. 2016). 

http://www.1tv.ru/news/social/301123
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пробелов в изучении религиозной ситуации и истории РПЦ на Нижней Волге и 

юге РСФСР середины XX века. 

Степень изученности проблемы. В изучении отношений советского 

государства и РПЦ в середине XX в. можно выделить два основных этапа: 

советский (1950-е – 1980-е гг.) и современный (1989 г. – начало ХХI в.). 

Обширность литературы, оценка степени исследования вопроса и критический 

анализ основных подходов к изучению проблемы обусловили выделение 

раздела об историографии современного этапа в отдельную главу диссертации. 

Историография советского периода невелика и дает ограниченное 

представление о государственно-церковных отношениях в Сталинградской 

(Волгоградской) области в 1953–1964 гг. Большинство работ, созданных на 

первом этапе, носили публицистический, агитационный характер и были 

направлены на пропаганду атеистической идеологии. Как правило, они 

базировались на материалах съездов КПСС, постановлениях советской власти и 

трудах партийных идеологов. Односторонность исследований советского 

периода продиктована не только необходимостью следовать коммунистической 

идеологии, но и ограниченностью доступа авторов к архивным документам. 

Важный вклад в изучение государственно-церковных отношений внес 

М.М. Персиц, который практически впервые попытался объективно (насколько 

это было возможно в советских условиях) показать утверждение принципов 

свободы совести в СССР1. Данный труд отличается от антирелигиозных 

агитационных работ2 введением в научный оборот архивных материалов, 

анализом законодательной базы советского государства.  

                                                           
1 Персиц, М.М. Отделение церкви от государства и школы от церкви в СССР (1917–

1919 гг.) / М. М. Персиц. – М., 1958.  
2 Антонов, Д.Н. Существует ли душа? / Д. Н. Антонов, Г. В. Тупиков. – Волгоград, 1961; 

Тупиков, Г.В. Наука и религия о жизни и смерти / Г. В. Тупиков. – Волгоград, 1962; 

Алмазов, С.Ф. Праздники православной церкви / С. Ф. Алмазов, П. Я. Питерский. – М., 1962; 

Огрызко, И.И. Атеистическое воспитание подрастающего поколения. (Из опыта школ) / 

И. И. Огрызко. – Л., 1964. 
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В 1960-х–1970-х гг. публикуются работы советских религиоведов, 

рассматривавших эволюцию идеологии РПЦ как результат вынужденного 

приспособления к современной действительности1.  

В 1981 г. вышла в свет монография В.А. Куроедова (с 1960 по 1965 г. 

занимал пост председателя Совета по делам Русской православной церкви при 

СМ СССР (далее – СД РПЦ), с 1965 по 1984 г. – Совета по делам религий при 

СМ СССР). В работе исследователя дается положительная характеристика 

деятельности патриарха Алексия I в 1953–1964 гг. по «укреплению нормальных 

отношений между церковью и государством»2. В.А. Куроедов подчеркивал, что 

отличительной чертой патриарха Алексия I была глубокая преданность Родине, 

патриотическая деятельность в защиту мира и лояльность к социалистическому 

строю, за что патриарх был награжден несколькими правительственными 

орденами и медалями. Основной целью автора было подтверждение 

существования в Советском Союзе принципа свободы совести. 

Годом позже была опубликована монография доктора юридических наук 

В.В. Клочкова. Проведенный анализ норм советского права позволил автору 

утверждать, что в СССР были осуществлены кардинальные реформы 

в государственно-церковных отношениях (церковь отделена от государства, 

школа от церкви), которые создали условия для равноправного существования 

всех конфессий в государстве, их свободной деятельности, связанной с 

удовлетворением религиозных потребностей их членов. В СССР гражданам 

было предоставлено конституционное право на отправление религиозных 

культов, в целом обеспечивалась подлинная свобода совести3. 

В издаваемых Нижне-Волжским книжным издательством исследованиях 

краеведов, посвященных истории, социокультурному развитию послевоенного 

                                                           
1 Гордиенко, Н.С. Современное православие и его идеология / Н. С. Гордиенко, 

В. И. Носович, Л. Р. Харахоркин. – М., 1963; Новиков, М.П. Православие и современность / 

М. П. Новиков. – М., 1965; Курочкин, П.К. Эволюция современного русского православия / 

П. К. Курочкин. – М., 1971. 
2 Куроедов, В.А. Религия и церковь в Советском государстве / В. А. Куроедов. – М., 1981. 

С. 110, 113. 
3 Клочков, В.В. Закон и религия. От государственной религии в России к свободе совести 

в СССР / В. В. Клочков. – М., 1982. С. 147. 
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Сталинграда и области, не рассматривалась деятельность РПЦ. Они 

ограничивались лишь обзорными сведениями об организации антирелигиозной 

пропаганды в середине 1950-х – начале 1960-х гг. в Сталинградской области1. 

Некоторый интерес к изучению истории РПЦ проявляли зарубежные 

историки Н.Д. Тальберг, У. Коларз, У. Флетчер, У. Строен2. В их трудах была 

предпринята попытка освещения общественно-политической роли православия 

в СССР; рассматривались взаимоотношения Московской Патриархии с 

православными церквами Восточной Европы. Для большинства работ, 

вышедших за рубежом, характерны резкая негативная оценка государственно-

церковных отношений в Советском Союзе, акцент на притеснении прав 

верующих и религиозных организаций. Характеризуя труды зарубежных 

авторов, нужно отметить присущую им описательность событий, 

публицистический стиль, слабое знание истории России. Кроме того, как 

правило, ограниченной была источниковая база данных исследований. 

Конец 1980-х годов стал переломным периодом в осмыслении 

государственно-церковных отношений в XX веке и совпал с празднованием в 

1988 г. 1000-летия Крещения Руси и началом политики «гласности». В 1989 г. в 

свет вышла коллективная монография ведущих советских историков и 

религиоведов «Русское православие: вехи истории», под редакцией доктора 

исторических наук, профессора А.И. Клибанова. Он отмечал, что при 

написании данного труда перед советскими историками возникла 

«парадоксальная проблема, связанная с освещением истории Русской церкви 

послеоктябрьского периода. Выявилась необходимость привлечения новых 

                                                           
1 Царицын – Сталинград. – Сталинград, 1954; Мероприятия по превращению Волгограда 

в город образцового порядка и высокой культуры, по дальнейшему развитию городского 

хозяйства, усилению строительства и благоустройства. – Волгоград, 1964; Савченко, И.П. 

Царицын – Сталинград – Волгоград / И. П. Савченко, А. Ф. Липявкин, П. П. Калиниченко. – 

Волгоград, 1967; Водолагин, М.А. Очерки истории Волгограда. 1589–1967 / М. А. Водолагин. 

– М., 1968; Культурное строительство в Волгоградской области. 1941–1980 гг. – Т. 2. – 

Волгоград, 1981. 
2 Тальберг, Н.Д. История Русской Церкви / Н. Д. Тальберг. – Джорданвилль, 1959; 

Kolars, W. Religion in the Soviet Union / W. Kolars. – London, 1962; Fletcher, W. Religion and the 

search for new ideas in the USSR / W. Fletcher. – N.Y., 1967; Stroyen, W. Communist Russia and the 

Russian Orthodox Church, 1943–1962 / W. Stroyen. – Washington, 1967. 
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источников, которые пока остаются достоянием архивохранилищ»1. Поэтому 

заключительную главу о роли православия в советском обществе и этапах ее 

эволюции, подготовленную доктором философских наук Н.С. Гордиенко, 

А.И. Клибанов оценивал как «поисковую», содержание которой допускает 

корректировку и побуждает к продолжению исследований. 

При этом нужно подчеркнуть, что в целом вопрос отношений советского 

государства и РПЦ в годы «хрущевской оттепели» не привлекал внимания 

советских историков. Как правило, они акцентировали внимание на таких 

вопросах, как позиция РПЦ в русских революциях, Гражданской войне, в годы 

Великой Отечественной войны и др. Абсолютно неизученными оставались 

региональные особенности отношений государства с Православной церковью, в 

том числе и в Сталинградской (Волгоградской) области.  

Начавшийся с распадом Советского Союза этап в переосмыслении 

государственной религиозной политики и положения Церкви в СССР во второй 

половине XX в. был вызван отказом от коммунистической идеологии и 

широким рассекречиванием архивных документов. Непосредственным 

результатом этих процессов в 1990-е–2000-е гг. стал выход в свет десятков 

монографий, диссертаций, очерков, посвященных вопросам реализации 

религиозной политики советского государства в отдельных субъектах РСФСР, 

истории Православной церкви и ее епархий, о чем подробнее будет сказано в 

Главе 1. 

В 1990-е гг. бурное развитие исторической науки, обогащение 

методологии, появление новых направлений (социальная история, история 

повседневности) способствовало воссозданию целостной картины 

государственно-конфессиональных отношений и менталитета советских 

граждан. Среди работ, посвященных общественно-политической, 

экономической, культурной, демографической ситуации в СССР середины 

XX в., следует выделить труды историков и социологов Е.М. Андреева, 

Б.А. Грушина, Л.А. Опенкина, О.А. Платонова, А.В. Пыжикова, 

                                                           
1 Русское православие: вехи истории / Науч. ред. А. И. Клибанов. – М., 1989. С. 9. 
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В.К. Криворученко и др.1 Они помогают понять противоречивую 

вероисповедную политику Н.С. Хрущева, умонастроения советских граждан, 

включая верующее население. 

Исследованию социальной истории Сталинградской области в 1940–1950-е 

гг. посвящены работы Н.В. Кузнецовой, Е.Г. Олейниковой, А.Э. Петросян, 

Ф.А. Хуснутдиновой2. Авторы выявили особенности социальной структуры 

Сталинградской области послевоенного времени: ускоренный рост городского 

населения в сравнении с сельским; увеличение рабочего класса в связи со 

строительством крупных промышленных объектов в области (Волго-Донской 

судоходный канал, Сталинградская ГЭС, Камышинский текстильный 

комбинат); падение численности и удельного веса колхозного крестьянства. 

Все это, в сочетании с формированием партией идеологии коммунистического 

общества, не могло не отразиться на мировоззрении населения области. 

                                                           
1 Опенкин, Л.А. Оттепель: как это было (1953–1955 гг.) / Л. А. Опенкин. – М., 1991; 

Андреев, Е.М. Население Советского союза: 1922–1991 / Е. М. Андреев. – М., 1993; 

Платонов, О.А. Терновый венец России. История Русского народа в XX веке / 

О. А. Платонов. – Т. 2. – М., 1997; Криворученко, В.К. Коллизии «хрущевской оттепели»: 

страницы отечественной истории 1953–1964 годов XX столетия / В. К. Криворученко, 

А. В. Пыжиков, В. А. Родионов. – М., 1998; Пыжиков, А.В. Оттепель: идеологические 

новации и проекты (1953–1964 гг.) / А. В. Пыжиков. – М., 1998; Грушин, Б.А. Четыре жизни 

России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян 

времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина : В 4 кн. / Б. А. Грушин. Жизнь 1-я. Эпоха 

Хрущева. – М., 2001; Данилов, А.А. Рождение сверхдержавы: СССР в первые послевоенные 

годы / А. А. Данилов, А. В. Пыжиков. – М., 2001; Кожинов, В.В. Россия. Век XX-й, 1939–

1964 / В. В. Кожинов. – М., 2001; Морозов, В.А. Хрущевская оттепель / В. А. Морозов, 

А. Я. Антипин. – Йошкар-Ола, 2001; Пыжиков, А.В. Хрущевская «оттепель» / 

А. В. Пыжиков. – М., 2002; Пихойя, Р.Г. Москва. Кремль. Власть. Сорок лет после войны. 

1945–1985 / Р. Г. Пихойя. – М., 2007. 
2 Хуснутдинова, Ф.А. Население Сталинградской области в 1939–1959 гг.: 

демографический аспект / Ф. А. Хуснутдинова // Стрежень. – Волгоград, 2009. Вып. 7. С. 357–

360; Кузнецова, Н.В. Нижнее Поволжье в 1945–1953 гг.: социальные проблемы послевоенного 

восстановления и развития / Н. В. Кузнецова. – Волгоград, 2010; Петросян, А.Э. Население 

Сталинградской области в послевоенный период / А. Э. Петросян : сборник науч. работ. – 

Быдгощ (Польша). 2013. С. 30–34; Кузнецова, Н.В. Восстановление и укрепление 

материальной базы культурно-просветительных учреждений Сталинградской области в 1943–

1953 гг. / Н. В. Кузнецова // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 4, История. 

Регионоведение. Международные отношения. – 2014. – № 1 (25). С. 70–78; Олейникова, Е.Г. 

Социальная история Сталинграда в период битвы и восстановления: проблемы 

ретроспективного анализа / Е. Г. Олейникова // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». 2013. – Т. 3. С. 1526–1530. [Электронный ресурс]. – URL : http://e-

koncept.ru/author/1047/ (дата обращения: 14.04.2014). 

http://e-koncept.ru/author/1047/
http://e-koncept.ru/author/1047/
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Подводя итог историографическому обзору, необходимо еще раз отметить, 

что на современном этапе был сделан существенный шаг вперед в изучении 

государственно-церковных отношений в СССР, истории РПЦ и ее отдельных 

епархий в середине XX века. Открывшийся доступ к архивам способствовал 

активной разработке проблемы. Однако комплексных трудов, посвященных 

отношениям между советским государством и РПЦ в годы «хрущевской 

оттепели» на материалах Сталинградской (Волгоградской) области, до 

настоящего времени нет. 

Объектом данного исследования являются отношения между советским 

государством и РПЦ в 1953–1964 гг.  

Предметом изучения стала деятельность центральных и региональных 

органов власти, определившая условия и социокультурные границы 

существования РПЦ в Сталинградской (Волгоградской) области. 

Цель диссертационного исследования: определить ход и результаты 

взаимодействия государственных, партийных структур и Русской православной 

церкви в Сталинградской (Волгоградской) области в 1953–1964 гг.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

– охарактеризовать современный этап историографии изучения 

государственно-церковных отношений в годы «хрущевской оттепели»; 

– определить основные направления деятельности и изменения в функциях 

уполномоченного СД РПЦ при СМ СССР по Сталинградской (Волгоградской) 

области; 

– выявить общее и особенное в отношениях государственных органов 

власти и РПЦ, развитии епархиальной жизни в Сталинградской 

(Волгоградской) и соседних областях (Астраханской, Саратовской, 

Ростовской); 

– дать социокультурную характеристику духовенства, церковного актива и 

верующих Сталинградской (Волгоградской) епархии; 
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– установить основные формы и методы атеистической пропаганды, 

повлиявшие на социокультурную ситуацию в Сталинградской (Волгоградской) 

области. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1953 г. по 

1964 г. Выбор нижней границы обусловлен избранием Н.С. Хрущева первым 

секретарем ЦК КПСС 7 сентября 1953 г. и начавшимся пересмотром 

государственно-церковной политики в сторону ее ужесточения. Верхняя 

граница исследования связана с освобождением Н.С. Хрущева 14 октября 

1964 г. от занимаемых государственных и партийных должностей, которое 

привело к изменению внутриполитического курса и государственно-церковных 

отношений в том числе. 

Географические рамки исследования охватывают территорию 

Сталинградской (Волгоградской) области. В связи с тем, что в изучаемый 

период в Сталинграде (Волгограде)1 самостоятельная епископская кафедра 

отсутствовала, сталинградские благочиннические округа (Сталинградская 

епархия) неоднократно включались в состав различных епархий2, автором 

привлекался материал не только Сталинградской (Волгоградской) области, но и 

Астраханской и Саратовской областей. Кроме того, необходимость 

определения региональной специфики государственно-церковных отношений в 

Сталинградской (Волгоградской) области потребовала привлечения и анализа 

архивных материалов юга РСФСР (Ростовской области, Краснодарского и 

Ставропольского краев). Применение в работе термина «Сталинградская 

епархия» обусловлено тем, что фактически на протяжении советского периода 

истории Сталинградская епархия являлась самостоятельной церковной 

структурой и лишь временно входила в состав Астраханской и Саратовской 

епархий.  

                                                           
1 Указ Президиума ВС РСФСР от 10 ноября 1961 г. «О переименовании 

Сталинградской области в Волгоградскую область и города Сталинграда в город Волгоград» 

// Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 16 ноября 1961. – № 43. С. 645. 
2 Астраханская и Сталинградская епархия (1953–1959 гг.); Саратовская и 

Сталинградская епархия (1959–1961 гг.); Саратовская и Волгоградская епархия (1961–

1991 гг.). 
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Методологической основой исследования являются принципы историзма, 

системности и объективности.  Применение принципа историзма позволило 

рассмотреть процесс развития отношений советского государства и РПЦ на 

примере Сталинградской области в контексте основных политических и 

социально-экономических процессов, происходивших в стране в 1950-е – 

первой половине 1960-х гг. Принцип системности дал возможность учесть все 

многообразие факторов, оказавших влияние на эволюцию взаимодействия 

государства с обществом и Церковью. Кроме того, принцип системности 

применялся при рассмотрении концепций исследователей деятельности Церкви 

в советское время и позволил структурировать их работы в 

историографическом обзоре по сферам научных интересов и по научным 

школам. Принцип объективности способствовал непредвзятому рассмотрению 

изучаемых событий без политически ангажированных оценок. 

В исследовании были применены специальные методы исторической 

науки. Проблемно-хронологический метод позволил разделить широкую тему 

отношений государства, общества и РПЦ на ряд проблем, изучая их эволюцию 

во временной последовательности в соответствии с решаемыми задачами. 

Историко-сравнительный метод дал возможность выявить общие и особенные 

черты в отношениях государства, общества и РПЦ в целом по стране и 

Сталинградской области в различные периоды истории; в различных епархиях 

региона – Астраханской и Сталинградской, Ростовской и Новочеркасской, 

Саратовской и Сталинградской (Волгоградской) и др. Историко-

биографический метод сделал возможным на основе биографий правящих 

архиереев, духовенства и верующих показать их вклад в сохранение и 

укрепление позиций Церкви в Сталинградской (Волгоградской) области. 

Историко-статистический метод использовался при анализе доходов и расходов 

отдельных церковных приходов епархий региона, ходатайств по открытию 

культовых зданий, количества действующих молитвенных домов и церквей, 

основной религиозной обрядности, работе со сведениями о возрастном, 

количественном составе православного духовенства, церковного актива и т. д. 
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Примененный метод устной истории (интервьюирование прихожан и 

православных священнослужителей Сталинградской (Волгоградской) епархии 

1950-х – 1960-х гг.) дал возможность посмотреть на изучение проблемы 

глазами непосредственных участников событий.   

Источниковая база исследования включает в себя следующие группы 

источников. 

Первую группу составили законодательные и нормативно-правовые акты 

государственного и местного значения (постановления и решения 

правительства СССР, министерств и ведомств), в которых отражен 

вероисповедный курс советского государства. 

Вторую группу – делопроизводственная документация СД РПЦ при СМ 

СССР и его уполномоченных по Сталинградской (Волгоградской), 

Астраханской, Саратовской, Ростовской областям (отчетно-информационные 

доклады, сопровождаемые статистическими справками о количестве 

действующих культовых зданий, численности духовенства и пр.; 

информационные письма в облисполкомы, горисполкомы, райисполкомы, 

в партийные органы различного уровня; переписка с СД РПЦ, с епископатом и 

рядовым духовенством). Важным источником стали протоколы заседаний СД 

РПЦ и кустарных совещаний уполномоченных. Документы данной группы 

хранятся в фондах ГАРФ, ГАВО, ЦДНИВО, ГААО, ГАСДАО, ГАРО. 

Некоторые из них опубликованы в сборниках документов1. 

К третьей группе источников следует отнести делопроизводственную 

документацию местных органов государственной власти (областных, 

городских, районных) исполнительных комитетов Совета депутатов 

трудящихся о состоянии научно-атеистической пропаганды в Сталинградской 

(Волгоградской) области (решения исполкомов, информационные письма 

                                                           
1 Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991). Материалы и документы 

по истории отношений между государством и Церковью / сост. Г. Штриккер. – М., 1995; 

Религиозные организации Нижней Волги и Дона в XX веке : сборник документов / сост. 

О. Ю. Редькина, Т. А. Савина / под ред. М. М. Загорулько. – Волгоград, 1998; Государство и 

религиозные организации Нижней Волги и Дона в XX веке : сборник документов и материалов 

: каталог культовых зданий / под ред. М. М. Загорулько. – Волгоград, 2002. 
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председателей и секретарей исполкомов и пр.). Данные материалы сохранились 

в фондах ГАВО, ЦДНИВО, ГААО, ГАСДАО, ГАРО. 

Четвертая группа источников – документы и материалы общественно-

политических организаций: отчетные доклады первого секретаря ЦК КПСС 

Н.С. Хрущева и членов президиума XX, XXI, и XXII съездов КПСС; 

постановления, резолюции и решения ЦК КПСС; протоколы заседаний бюро 

Сталинградского областного комитета КПСС; протоколы заседаний пленума 

Правления Всесоюзного общества по распространению политических и 

научных знаний и президиума Правления Сталинградского областного 

отделения общества по распространению политических и научных знаний (в 

1963 г. переименовано во Всесоюзное общество «Знание»); выписки из 

заседаний бюро Сталинградского областного комитета ВЛКСМ; отчеты и 

справки горкомов, райкомов ВЛКСМ, посвященные проведению научно-

атеистической пропаганды и мероприятиям по ограничению деятельности 

религиозных организаций в Сталинградской (Волгоградской) области. 

Документы данной группы хранятся в фондах ЦДНИВО. 

Пятую группу источников образуют документы и материалы РПЦ 

(Московской Патриархии, Астраханской и Сталинградской, Саратовской и 

Сталинградской, Ростовской и Новочеркасской (Ростовской и Каменской) 

епархий) – журналы и протоколы заседаний Священного Синода (далее – Свящ. 

Синод); постановления патриарха Московского и всея Руси Алексия I; 

распоряжения, указы, циркуляры епархиальных архиереев; отчетная 

документация (отчеты, доклады и статистические сведения благочинных 

Сталинградских округов епархиальному управлению). К организационной 

документации относятся протоколы собраний приходов, ходатайства об 

открытии культовых зданий, деловая переписка епископата с уполномоченным 

по делам РПЦ в Сталинградской области и настоятелями церквей. Учетно-

статистическая документация включала в себя анкеты духовенства, списки 

членов церковных исполнительных органов, клира, хранящиеся в ГАВО и 

ГАРО. Данные источники позволяют воссоздать все изменения, происходящие 
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в самоорганизации Церкви, а также помогают представить повседневную 

деятельность епархий. 

Следующую группу источников образует обширный комплекс 

публицистических материалов (книги, брошюры, методические разработки, 

перечни лекций), издаваемых в Сталинградской области в 1950–1960-е гг., 

которые дают представление о направленности антирелигиозной пропаганды, 

ее тематическом содержании1. 

Важным источником стала периодическая печать – советские газеты 

центрального и регионального уровней («Правда», «Сталинградская правда», 

«Молодой ленинец», «Волжская правда», «Волга»), церковная пресса [«Журнал 

Московской Патриархии» (далее – «ЖМП»)]. Публицистические материалы 

периодической печати содержат сведения о религиозной ситуации, проведении 

атеистической пропаганды в целях ограничения влияния церковных 

организаций на Нижней Волге в послесталинский период. Выражая позицию 

власти по вопросам отношений с Церковью и верующими, советская пресса 

активно формировала общественное мнение. В «ЖМП» освещены события в 

жизни Московской Патриархии изучаемого периода. 

Кроме того, были изучены источники личного происхождения – письма, 

воспоминания, дневники, записки духовенства и прихожан, характеризующие 

религиозную жизнь страны и Нижневолжского региона2. Они содержат 

фактический материал и личностную оценку происходивших событий.  

                                                           
1 Антонов, Д.Н. Существует ли душа? / Д. Н. Антонов, Г. В. Тупиков. – Волгоград, 1961; 

Дубакин, В.Д. Религиозный обряд – враг здоровья / В. Д. Дубакин. – Волгоград, 1964; 

Кандауров, И.М. Храм без прикрас / И. М. Кандауров. – Волгоград, 1964; Терентьев, И.М. 

Церковная купель – рассадник болезней / И. М. Терентьев. – Волгоград, 1964; Тупиков, Г.В. 

Нелегко жить суеверному человеку / Г. В. Тупиков. – Волгоград, 1962; Тупиков, Г.В. Наука и 

религия о происхождении человека / Г. В. Тупиков. – Волгоград, 1963. 
2 Вениамин (Федченков), митр. На рубеже двух эпох / В. Федченков. – М., 1994; 

Свеницкий, А.Б. Сталин и Хрущев глазами православного мирянина (отрывки из рукописной 

книги воспоминаний А.Б. Свеницкого «Они были последними») / А. Б. Свеницкий // Образ. –

1995. – № 2. С. 118–138; Чельцов, М., прот. Воспоминания «смертника» о пережитом / 

М. Чельцов. – М., 1995; Сотников, Н.Н. Три встречи с патриархом / Н. Н. Сотников // Родина. –

1999. – № 10. С. 72–75; Вениамин (Федченков), митр. Записки архиерея / В. Федченков. – М., 

2002; Августин (Никитин), архим. Церковь плененная. Митрополит Никодим (1929–1978) и его 

эпоха (в воспоминаниях современников) / А. Никитин. – СПб., 2008; Кривошеин, В., архиеп. 
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Отдельно стоит выделить интервью, которые были проведены в августе 

2013 г. с верующими и духовенством Волгоградской области (12 человек). 

Существенной проблемой стал поиск респондентов, так как большинству 

священнослужителей послевоенной Сталинградской епархии в 1950-х–1960-

х гг. уже было за 50 лет. Некоторые из них в 1930–1940-х гг. были 

репрессированы, вернулись из лагерей больными. Средний возраст самых 

молодых респондентов составил свыше 75 лет. Интервью вошли в приложение 

№ 18 диссертационного исследования. 

В целом в работе были использованы документы и материалы 13 фондов 

2 центральных архивов (Государственного архива Российской Федерации – 

ГАРФ и Российского государственного архива социально-политической 

истории – РГАСПИ), 5 региональных архивов (Государственного архива 

Волгоградской области – ГАВО, Центра документации новейшей истории 

Волгоградской области – ЦДНИВО, Государственного архива Астраханской 

области – ГААО, Государственного архива современной документации 

Астраханской области – ГАСДАО, Государственного архива Ростовской 

области – ГАРО). 

Таким образом, привлеченные в работе источники разнообразны по своему 

содержанию и достаточно репрезентативны, что позволяет решить 

поставленные задачи и достичь цели исследования. 

Научная новизна работы состоит в том, что:  

– определены новые подходы к изучению проблемы государственно-

церковных отношений в 1953–1964 гг., основные точки зрения на 

дискуссионные вопросы в трудах современных отечественных светских и 

церковных авторов, посвященных данной проблематике; 

– раскрыты основные направления деятельности и изменения функций 

уполномоченного СД РПЦ при СМ СССР по Сталинградской (Волгоградской) 

                                                                                                                                                                                                 

Письма о горнем и дольнем (богословские труды, проповеди, воспоминания, письма) / 

В. Кривошеин. – СПб., 2010; Пимен (Хмелевский), архиеп. Иерусалимские дневники: июнь–

июль 1955 года / П. Хмелевский. [Электронный ресурс]. – URL : http://www.eparhia-

saratov.ru/Articles/article_old_5055 (дата обращения: 10.08. 2013). 

http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/article_old_5055
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/article_old_5055
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области, охарактеризовано влияние личностного фактора уполномоченного 

С.Б. Косицына на выстраивание государственно-церковных отношений в 

Сталинградской (Волгоградской) области в изучаемый период; 

– выявлены общие и особенные черты в отношениях органов власти и 

Церкви, определявшие развитие епархиальной жизни Сталинградской 

(Волгоградской) области, региона в целом; 

– охарактеризована динамика численности, образовательный уровень, 

возрастной состав православных священнослужителей Сталинградской 

епархии; определен социальный, половозрастной состав прихожан и 

церковного актива Сталинградской (Волгоградской) области; доказано, что 

верующие граждане и духовенство были активной в общественно-

политическом и культурном плане социальной группой региона;  

– установлены общие и особенные черты в развитии православных 

епархий Нижней Волги и юга РСФСР (в решении вопросов о кадрах 

духовенства, об укреплении материального благосостоянии приходов, 

духовном воспитании и образовании прихожан и т.д.); показана тесная 

взаимосвязь между епархиями в условиях усиления антицерковной политики 

властей в конце 1950-х– начале 1960-х гг.;  

– выделены основные формы и методы научно-атеистической пропаганды 

в Сталинградской (Волгоградской) области, деятельность местных отделений 

Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, 

Сталинградского обкома, горкомов и райкомов ВЛКСМ, масштабы и 

эффективность проводимой в области атеистической работы, изменившие 

социокультурную ситуацию в Сталинградской (Волгоградской) области. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Основные направления современной историографии посвящены 

эволюции конституционно-правовой базы государственно-церковных 

отношений в СССР; структуре и функционированию аппарата СД РПЦ и его 

уполномоченных на местах; религиозной, социальной и культурно-

просветительской деятельности приходских организаций на примере отдельных 
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епархий. Вместе с тем сохраняется неравномерность научной разработанности 

по данной проблеме в отдельных регионах, включая Волгоградскую область. 

2. В отличие от общепринятой светскими историками периодизации так 

называемого «хрущевского наступления» на РПЦ, в Сталинградской области 

предложено иное выделение этапов обострения государственно-церковных 

отношений (1953–1958 гг.; 1959–1964 гг.). Их разделение обусловлено 

усилением государственного нажима на Церковь, проявившимся в нарастании 

процесса закрытия православных культовых зданий и духовных учебных 

заведений, уменьшении численности зарегистрированного духовенства, 

ухудшении материального положения церковных приходов и пр. 

3. Региональной особенностью реализации советской церковной политики 

можно считать большое влияние личностного фактора уполномоченного по 

делам РПЦ С.Б. Косицына на все стороны государственно-церковных 

отношений в Сталинградской (Волгоградской) области в 1953–1964 гг.  

4. Нараставшие признаки ужесточения политики государства по 

отношению к Церкви выразились в трансформации функций уполномоченных 

СД РПЦ. Формы отчетности Совету по делам РПЦ при СМ СССР усложнились, 

их число выросло. Региональным отличием в функциях уполномоченного по 

Сталинградской области был контроль за контактами с иностранными 

гражданами и делегациями духовенства и верующих для создания позитивного 

образа СССР за рубежом.  

5. К особенностям развития церковной структуры на Нижней Волге и юге 

РСФСР можно отнести сохранившуюся с 1940-х гг. диспропорцию в 

количестве действовавших православных приходов на оккупированных и 

неоккупированных территориях областей региона. Кроме того, региональной 

особенностью епархиальной жизни в Сталинградской (Волгоградской) области 

являлся высокий показатель снятия с регистрации православного духовенства в 

1959–1964 гг. (48,6 %), который значительно превышал среднероссийский 

(32,1 %). Своеобразие церковной жизни Сталинградских благочиний связано с 

активным участием в международных отношениях на просоветских позициях. 



19 
 

Послевоенный Сталинград был центром посещения иностранными 

делегациями и стоял в одном ряду с Москвой, Ленинградом и столицами 

союзных республик. 

6. На протяжении рассматриваемого периода отмечается увеличение 

среднего возраста духовенства Сталинградской епархии и снижение его 

образовательного уровня. Большинство церковного актива и прихожан 

православных приходов Сталинградской (Волгоградской) области составляли 

лица пенсионного возраста, преимущественно женщины.  

7. В комплекс методов атеистической работы в Сталинградской 

(Волгоградской) области в 1953–1964 гг. входили традиционные: просвещение 

и воспитание граждан в духе атеизма, материализма и научного мировоззрения; 

активное вовлечение в светскую жизнь; инспирация священнослужителей и 

мирян к отказу от веры. Новыми формами атеистической пропаганды были 

издание нового ежемесячного научно-популярного журнала «Наука и религия»; 

введение в вузах курса «Основы научного атеизма»; создание 

полуофициальных комиссий содействия по контролю за выполнением 

законодательства о религиозных культах; открытие Института научного 

атеизма АОН при ЦК КПСС. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что проведен 

анализ эволюции государственно-церковных отношений и адаптации 

епархиальной жизни Сталинградской (Волгоградской) области в условиях 

развернувшейся в 1953–1964 гг. антицерковной кампании, который позволил 

раскрыть роль и место Православной церкви в социокультурной жизни 

области, выявить общие и особенные черты в религиозной ситуации 

изучаемого периода в отдельных областях и епархиях РПЦ Нижневолжского 

региона. 

Практическая значимость заключается в том, что полученные 

результаты исследования могут найти применение при решении современных 

задач совершенствования государственно-религиозных отношений в 

Нижневолжском регионе; в практической деятельности государственных и 
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муниципальных служащих при работе с духовенством и верующими. 

Фактический материал диссертации может быть применим в научной и учебно-

методической работе, при разработке лекционных курсов по истории России, 

Нижнего Поволжья, истории РПЦ (в целом и на уровне Волгоградской 

области), подготовке методических пособий, справочных краеведческих 

изданий. 

Степень достоверности полученных результатов может быть 

подтверждена широтой источниковой базы и примененных методов 

исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты работы 

были отражены в печатных трудах исследователя, неоднократно освещались в 

докладах и сообщениях на международных, всероссийских и региональных 

научных конференциях, семинарах. Таких как: межрегиональная научная 

конференция «Волго-Донской край: диалог культур», г. Волгоград, музей-

заповедник Старая Сарепта, ноябрь 2009 г.; XVI межвузовская научно-

практическая конференция молодых ученых и студентов г. Волжского, 

г. Волжский, ВГИ (филиал) ВолГУ, май 2010 г.; X Международная научная 

конференция «Государство, общество, церковь в истории России XX века», 

г. Иваново, Ивановский государственный университет, февраль 2011 г.; XVII 

межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 

г. Волжского «Актуальные проблемы истории и международных отношений», 

г. Волжский, ВГИ (филиал) ВолГУ, май 2011 г.; научно-практическая 

конференция «Волгоградская область: история и современность – к 75-летию 

со дня образования Сталинградской (Волгоградской) области», г. Волгоград, 

Комитет по управлению архивами Администрации Волгоградской области, 

ноябрь 2011 г.; научно-практическая конференция «Волгоградская область: 

история и современность», г. Волжский, ВГИ (филиал) ВолГУ, декабрь 2011 г.; 

XI научная конференция «Мир Православия», посвященная 20-летию 

Волгоградской и Камышинской епархии, 750-летию Сарайской епархии, 

г. Волгоград, декабрь 2011 г.; научно-практическая конференция «Город 
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Волжский в зеркале истории (к 60-летию Волжского и 20-летию Волжской 

торгово-промышленной палаты)», г. Волжский, ВГИ (филиал) ВолГУ, март 

2014 г.; региональная научно-практическая конференция «Социокультурное 

пространство Юга России: межнациональное и межконфессиональное 

взаимодействие», г. Волгоград, Волгоградский государственный технический 

университет, апрель 2014 г.; XIV Международная научная конференция 

«Государство, общество, церковь в истории России XX–XXI веков», 

г. Иваново, Ивановский государственный университет, март 2015 г.; 

Межъепархиальная конференция «Новейшая история Волгоградской 

митрополии: Волгоградская и Урюпинская епархии в своем современном 

развитии», ноябрь 2015 г.; XV Международная научная конференция 

«Государство, общество, церковь в истории России XX–XXI веков», 

г. Иваново, Ивановский государственный университет, март 2016 г. 

Основные части и положения диссертации изложены в 13 статьях (3 из них 

опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ). 

Материалы исследования нашли применение в учебном процессе Волжского 

гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет» при чтении курса «Религиозная ситуация в 

Нижнем Поволжье». 

В соответствии с целью и задачами исследования была выбрана структура 

диссертации, построенная на основе хронологически-проблемного принципа 

последовательности событий, происходивших на определенных этапах 

развития государственно-церковных отношений, каждому из которых 

соответствует отдельный параграф. Работа состоит из введения, трех глав, 

содержащих девять параграфов, заключения, списка источников и литературы, 

18 приложений, списка сокращений. 
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Глава 1. Историография отношений советского государства  

и Русской православной церкви в годы «хрущевской оттепели» 

в 1989–2000-х гг. 

§ 1. Религиозная политика в РСФСР: новые подходы  

и дискуссионные вопросы 

Как уже отмечалось во Введении, до 1989 г. отношения государства и РПЦ 

в годы «хрущевской оттепели» в отечественной историографии не 

рассматривались. В годы перестройки начинается новый этап в развитии 

историографии проблемы – формируется светское и церковное направления, 

заметно изменилось содержание научных трудов за счет привлечения ранее 

недоступных материалов центральных архивов. 

В 1989 г. вышла в свет коллективная монография «На пути к свободе 

совести»1. Одна из глав, посвященная истории государственно-церковных 

отношений в СССР, написана М.И. Одинцовым на основе документов фондов 

Центрального государственного архива Октябрьской революции и 

Центрального государственного архива РСФСР (ныне ГАРФ), находившихся в 

ограниченном доступе, многие из которых были впервые введены в научный 

оборот. Анализируя проводимую государством церковную политику 1950-х – 

начала 1960-х гг., автор пришел к выводу, что регламентация отношений в этот 

период опиралась на стереотипы, утвердившиеся в 1930-е гг. В качестве 

основных методов снижения роли религии в жизни общества «по-прежнему 

признавался путь административно-командного регулирования» и усиления 

атеистической пропаганды2. 

В современных исследованиях государственно-церковных отношений 

в СССР период 1990-х гг. зачастую называется «археографическим». В это 

время происходит активный сбор, систематизация и публикация документов по 

изучаемой проблематике в журналах «Исторический архив», «Вестник 

                                                           
1 Одинцов, М.И. Путь длинною в семь десятилетий: от конфронтации к сотрудничеству  

/ М. И. Одинцов // На пути к свободе совести / сост. и общ. ред. Д. Е. Фурмана и о. Марка 

(Смирнова). – М., 1989. С. 29–71. 
2 Там же. С. 66. 



23 
 

архивиста», сборниках документов материалов общероссийского и 

регионального уровней, включавших рассекреченные материалы 

архивохранилищ РФ (в первую очередь ГАРФ, РГАСПИ и других архивов 

Москвы и Санкт-Петербурга). М.И. Одинцов одним из первых провел 

огромную работу по выявлению и систематизации, анализу обобщению 

архивных документов, комплексно исследовал историю отношений 

государства, общества и РПЦ на протяжении XX столетия. Важнейшими 

направлениями его исследований являются деятельность государственных 

органов – Совета по делам Русской православной церкви и Совета по делам 

религиозных культов при СМ СССР (далее – СД РК) в сфере свободы совести; 

эволюция конституционно-правовой базы государственно-церковных 

отношений в СССР; патриаршее служение Сергия (Старогородского), Алексия I 

(Симанского), Пимена (Извекова)1.  

Важным шагом в изучении проблемы государственно-церковных 

отношений на Нижней Волге и Дону стала публикация двух сборников 

документов в 1998–2002 гг.2. Первый – «Религиозные организации Нижней 

Волги и Дона в ХХ в.» подготовлен под руководством М.М. Загорулько. 

Выявление, систематизация, научное редактирование документов ГАВО и 

ЦДНИВО, характеризующих положение конфессий, существовавших на 

                                                           
1 Одинцов, М.И. Хождение по мукам. 1954–1960 годы / М. И. Одинцов // Наука и 

религия. – 1990.  – № 5–8; Одинцов, М.И. Государство и церковь в России XX век / 

М. И. Одинцов. – М., 1994; Одинцов, М.И. Письма и диалоги времен «хрущевской оттепели» 

(Десять лет из жизни Патриарха Алексия. 1955–1964 гг.) / М. И. Одинцов // Отечественные 

архивы. – 1994. – № 5. С. 25–83; Одинцов, М.И. Ему отмерен был библейский срок: 

документальная повесть о Патриархе Алексии I (1877–1970) / М. И. Одинцов // Наука и 

религия. – 1999. – № 6. С. 8–10; Одинцов, М.И. «Проявлять бдительность, своевременно 

пресекать антисоветские выпады духовенства» : доклад председателя Совета по делам 

Русской православной церкви при СМ СССР В.А. Куроедова на Всесоюзном совещании 

уполномоченных. 1960 г. / публ. М. И. Одинцова // Исторический архив. – 1999. – № 2. 

С. 64–91; Одинцов, М.И. Русские патриархи ХХ века. Судьбы Отечества и Церкви на 

страницах архивных документов / М. И. Одинцов. – М., 1999. 
2 Религиозные организации Нижней Волги и Дона в XX веке : сборник документов / 

сост. О. Ю. Редькина, Т. А. Савина / под ред. М. М. Загорулько. – Волгоград, 1998; 

Государство и религиозные организации Нижней Волги и Дона в XX веке : сборник 

документов и материалов : каталог культовых зданий / под ред. М. М. Загорулько. – 

Волгоград, 2002. 
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территории Царицынской (Сталинградской) губернии, Нижневолжского 

(Сталинградского) края, Сталинградской (Волгоградской) области в 1919–

1986 гг., были осуществлены О.Ю. Редькиной, подготовившей также и 

вступительную статью к документальной части сборника1. Четырьмя годами 

позже вышел второй, значительно расширенный и дополненный сборник. В 

вводной статье О.Ю. Редькина уделила большое внимание характеристике 

положения религиозных объединений, существовавших в 1950–1960-е гг. на 

территории современной Волгоградской области (старообрядцев, евангельских 

христиан-баптистов, евреев, мусульман и пр.), практически не затрагивая 

положение РПЦ2. Вследствие ограниченности объема сборника, подобранные 

документы «хрущевского периода» осветили лишь некоторые моменты в 

проведении партийными и советскими органами практики ограничения 

деятельности религиозных организаций и строгого контроля со стороны 

местной власти за соблюдением верующими законодательства о культах3. 

Следует отметить, что фактически Волгоградская область стала единственным 

субъектом Южного Федерального округа РФ, где исследователями истории 

Церкви были введены в научный оборот нормативные, делопроизводственные, 

статистические документы региональных советских и партийных органов, а 

также Царицынской (Сталинградской, Волгоградской) православных епархий. 

М.И. Одинцов ввел в научный оборот термин «модель религиозной 

политики государства». По его мнению, на протяжении XX века в 

государственной религиозной политике сменилось три модели: 

«самодержавная» или «традиционная» (опора на Церковь), «буржуазная» (идея 

                                                           
1 Редькина, О.Ю. Религиозная ситуация в регионе (по материалам архивов 

Волгоградской области) / О. Ю. Редькина // Религиозные организации Нижней Волги и Дона 

в XX веке : сборник документов / сост. О. Ю. Редькина, Т. А. Савина / под ред. 

М. М. Загорулько. – Волгоград, 1998. С. 8–38.  
2 Редькина, О.Ю. Религиозная ситуация в регионе в 1917–1986 гг.: по материалам 

архивов Волгоградской области / О. Ю. Редькина // Государство и религиозные организации 

Нижней Волги и Дона в ХХ веке : сборник документов и материалов : каталог культовых 

зданий / сост. О. Ю. Редькина, Т. А. Савина / под ред. М. М. Загорулько. – Волгоград, 2002. 

С. 9–62. 
3 Там же. С. 322–348. 



25 
 

внеконфессионального государства) и «советская» (борьба с религией)1. 

В советский период в органах центральной власти и партийной организации не 

сложилось единого курса по реализации государственной церковной политики, 

поэтому в отдельные годы сочетались и попеременно сменяли друг друга 

элементы предшествующих моделей.  

Новые подходы в рассмотрении истории отношений государства, общества 

и Церкви середины XX века были представлены в работах В.А. Алексеева, 

Г.О. Панкова2. Исследователи стремились уйти от штампов, принятых в 

работах советских историков и религиоведов, пересмотреть марксистко-

ленинскую методологию, применить новые методологические подходы в 

изучении государственно-церковной политики в СССР. Привлекая 

рассекреченные документы, авторы открыто заявили о целенаправленной 

антицерковной государственной политике в годы «хрущевской оттепели», 

массовом закрытии храмов, монастырей, повышении церковных налогов, 

сокращении сети церковных учебных заведений. Однако, по мнению 

В.А. Алексеева, рассматривая религиозную ситуацию второй половины 1950-

х гг., «не следует драматизировать» положение РПЦ в СССР. Преградой на 

пути возрождения старых методов антирелигиозной пропаганды стало «иное по 

сравнению с 30-ми годами положение Церкви в обществе»3. Он подчеркивал, 

что значительно увеличилось число зарегистрированных православных 

приходов, количество людей, соблюдающих религиозные обряды. К 1956 г. 

Церковь укрепила и омолодила кадры духовенства выпускниками 8 духовных 

                                                           
1 Одинцов, М.И. Русская православная церковь в XX веке: история, взаимоотношения с 

государством и обществом / М. И. Одинцов. – М., 2002. С. 162–163. 
2 Алексеев, В.А. Иллюзии и догмы / В. А. Алексеев. – М., 1991; Алексеев, В.А. 

Постперестройка: несвободная совесть? (интервью, беседы с религиозными деятелями, 

статьи о проблемах свободы совести и церковно-государственных отношениях в России) / 

В. А. Алексеев. – М., 1992; Алексеев, В.А. «Штурм небес» отменяется? Критические очерки 

по истории борьбы с религией в СССР / В. А. Алексеев. – М., 1992; Панков, Г.О. О политике 

Советского государства в отношении к Русской православной церкви на рубеже 50–60-х годов 

/ Г. О. Панков // Религия и демократия: на пути к свободе совести. Вып. 2. – М., 1993. С. 217–

231. 
3 Алексеев, В.А. Иллюзии и догмы / В. А. Алексеев. – М., 1991. С. 364. 
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семинарий и 2 академий1. Автор так же утверждал, что советское руководство 

старалось обеспечить РПЦ на международной арене «реноме весьма 

уважаемого в стране независимого института, видя в ней союзника в деле 

привлечения мирового общественного мнения на сторону внешнеполитических 

инициатив СССР»2.  

Г.О. Панков выделил четыре направления государственной политики в 

отношении к РПЦ в 1950–1960-е гг.: сокращение церковно-приходской и 

монастырской собственности; удар по финансово-материальной базе 

(повышение налогов за свечи, перевод православного духовенства на твердые 

оклады, введение квитанций на исполнение треб); сокращение сети учебных 

заведений («…из 8 действовавших в конце 1950-х гг. духовных семинарий в 

середине 1960-х осталось 3, число учащихся сократилось более чем в четыре 

раза»); грубое вмешательство в административно-управленческую 

деятельность Церкви («по инициативе Совета упразднялись ряд 

самостоятельных епархий: Ульяновская, Челябинская, Сумская и др.»)3. 

В 1990-е гг. государственно-церковные отношения в Советском Союзе, 

в том числе и в годы «хрущевской оттепели», рассматривались в исследованиях 

зарубежных историков. В частности, в своем труде, посвященном развитию 

православного диссидентства на Западе, Э. Джейн осветила события, 

предваряющие возникновение инакомыслия в церковной среде в конце 1950-

х гг. Автор пришла к выводу, что полученные Православной церковью 

послабления в виде открытия культовых зданий, монастырей и духовных школ 

в 1940-е гг. были утрачены в середине 1950-х – начале 1960-х гг. Это побудило 

«диссидентов от Церкви» в СССР открыто выступить с критикой политики 

соглашательства Московской Патриархии и вмешательства «мирских 

                                                           
1 Алексеев, В.А. Указ. соч. С. 364–365. 
2 Там же. С. 366–367. 
3 Панков, Г.О. О политике Советского государства в отношении к Русской православной 

церкви на рубеже 50–60-х годов / Г. О. Панков // Религия и демократия: на пути к свободе 

совести. Вып. 2. – М., 1993. С. 221, 225. 
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начальников» во внутрицерковные дела1. Изучению государственной 

религиозной политики в СССР посвящены работы британского политолога 

Дж. Андерсона и американского ученого Н. Дэвиса2. Данных исследователей 

объединяет интерес к изучению темы преследования верующих и духовенства в 

Советском Союзе, выявлению фактов религиозных гонений, подчинения 

Церкви государственной власти и вынужденного сотрудничества во второй 

половине XX в. Важно подчеркнуть, что в трудах названных ученых уделяется 

мало внимания периоду руководства страной Н.С. Хрущевым; отсутствуют 

какие-либо сведения по истории отношений православных епархий и органов 

советского государства в пределах границ Сталинградской (Волгоградской) 

области. 

В начале 2000-х гг. исследователями предпринимались попытки найти 

новые подходы к изучению истории отношений советской власти и Церкви. 

Значительно возросло количество диссертационных работ с применением 

междисциплинарного подхода, методов, используемых в юриспруденции, 

политологии, социологии, культурологии3. 

В отечественной постсоветской историографии государственно-церковных 

отношений в СССР в XX веке Ю.В. Гераськин выделил два научных 

                                                           
1 Джейн, Э. Русская православная церковь: согласие и инакомыслие / Эллис Джейн ; 

пер. с англ. Г. Сидоренко. – London, 1990. С. 76. 
2 Andeason, J. Religion, state and politics in the Soviet Union and Successor State / 

J. Andeason. – N.Y., 1994; Davis, N. Long walk to the Church. A contemporary history of Russian 

Orthodoxy / N. Davis. – Oxford, 1995. 
3 Потапова, Г.А. Историко-политологическое исследование взаимоотношений 

государства и Русской Православной Церкви: 1917–1999 гг. : автореф. дис. ... канд. полит. 

наук: 23.00.02. – Нижний Новгород, 2000; Ахмедов, Р.М. Государство и церковь в 

российском обществе XX столетия: историко-правовое исследование : дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.01. – Казань, 2001; Полат, С. Русская православная церковь и религиозная 

политика советского государства в условия Второй Мировой войны и послевоенный период : 

автореф. дис. ... канд. полит. наук : 23.00.01. – М., 2001; Логинов, А.В. Государственно-

церковные отношения (политологический анализ) : автореф. дис. ... д-ра полит. наук : 

23.00.02. – М., 2006; Подгорный, В.И. Правовое регулирование государственно-

конфессиональных отношений в СССР (1943–1965 гг.) : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.01. – Белгород, 2008; Лановенко, А.А. Социально-исторический процесс 

взаимодействия государства и церкви: современные социокультурный подход. : автореф. 

дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04. – М., 2012; Смирнова, М.И. Государственно-церковные 

отношения в России как фактор политики : автореф. дис. ... канд. полит. наук : 23.00.02. – М., 

2013. 
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направления. По его мнению, представители первого – «Общество любителей 

церковной истории» показывают государственную церковную политику 

исключительно как репрессивную, а роль Церкви – как трагическую. 

Исследователи второго направления, возглавляемого М.И. Одинцовым, – 

«Российское объединение исследователей религии» стремились к соблюдению 

объективного подхода при рассмотрении сложных, дискуссионных вопросов 

отношений государства и конфессий в России1. 

В начале 2000-х гг. «Российское объединение исследователей религии» 

развернуло активную научную деятельность: организовывало семинары и 

конференции, по итогам которых издавались сборники статей под общим 

названием «Свобода совести в России: исторический и современный аспекты»; 

готовило к публикации тематические сборники документов и материалов. 

Кроме того, авторы уделили внимание особенностям формирования и 

деятельности СД РПЦ при СМ СССР, отношениям коммунистической партии и 

Римско-католической церкви, участию РПЦ в экуменическом движении 1940–

50-х гг.2 В 2014 г. в свет вышел 10 выпуск сборника «Свобода совести в России: 

исторический и современный аспекты». За эти годы постоянными рубриками в 

сборниках стали «Религиозная ситуация в Российской Федерации», «Религии и 

церкви России: прошлое и настоящее» и др. На страницах сборника регулярно 

публиковались материалы по истории государственно-конфессиональных 

отношений в СССР в отдельных областях, краях, республиках РФ3. 

Изучению функций, основных направлений деятельности СД РПЦ при 

СМ СССР посвящены научные труды Т.А. Чумаченко. Особенное внимание ею 

уделялось личности первого председателя СД РПЦ – Г.Г. Карпова, а также 

сложившимися между ним и патриархом Алексием I отношениям, которые она 

                                                           
1 Гераськин, Ю.В. Русская православная церковь, верующие, власть (конец 30-х – 70-е 

годы XX века) / Ю. В. Гераськин : монография. – Рязань, 2007. С. 9–10. 
2 Власть и церковь в СССР и странах Восточной Европы 1939–1958 (дискуссионные 

аспекты). – М., 2003. 
3 Свобода совести в России: исторический и современный аспекты : сборник статей. – 

СПб. – Выпуск 10, 2014.  
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определила как благожелательные и даже дружеские1. Автор критикует точку 

зрения современных церковных историков в оценке деятельности СД РПЦ и 

его уполномоченных на местах, представляющих ее как исключительно 

«воинствующе-безбожную». Т.А. Чумаченко пришла к выводу, что часть 

аппарата СД РПЦ при СМ СССР отрицательно относилась к наступлению на 

Церковь, предпринятому в 1958 г. хрущевским руководством. Главной же 

задачей СД РПЦ, по ее мнению, являлось претворение в жизнь церковной 

политики правительства, при этом «Г.Г. Карпов, защищая интересы верующих, 

нередко входил в конфликт с представителями власти на местах»2. 

Наибольший интерес для нашей работы представляет совместный труд 

М.И. Одинцова и Т.А. Чумаченко, посвященный отношениям СД РПЦ и 

Московской Патриархии в 1943–1965 гг. Статистические материалы, 

опубликованные в монографии, позволяют наглядно представить масштабы 

развернувшейся в 1953–1964 гг. в СССР антицерковной кампании и провести 

сопоставление численных данных по количеству религиозных обществ (в том 

числе православных), духовенства, ходатайств по открытию церквей 

с аналогичными данными Сталинградской области в тот же период. Авторы 

полагали, что вплоть до конца 1950-х гг. религиозный вопрос не был в числе 

приоритетных для политической элиты страны. Однако, начиная с конца 1957 г. 

деятельность СД РПЦ попала под тотальный контроль аппарата ЦК КПСС, а 

сам председатель Совета подозревался в «нелояльности правящему режиму»3.  

В целом в современной отечественной историографии отношений 

государства, общества и РПЦ можно выделить несколько основных 

дискуссионных проблем: периодизация государственно-церковных отношений 

в СССР, в том числе так называемого «хрущевского наступления» на РПЦ; 

причины смены государственного церковного курса после смерти 

                                                           
1 Чумаченко, Т.А. Государство, православная церковь, верующие. 1941–1961 гг. / 

Т. А. Чумаченко. – М., 1999. С. 60. 
2 Там же. С. 16. 
3 Одинцов, М.И. Совет по делам Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР и 

Московская патриархия: эпоха взаимодействия и противодействия. 1943–1965 гг. / 

М. И. Одинцов, Т. А. Чумаченко. – СПб., 2013. С. 261. 
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И.В. Сталина; оценка деятельности СД РПЦ, института уполномоченных; 

реализация кадровой перестановки духовенства в епархиях. 

Вопрос периодизации истории отношений государства и Церкви в XX в. до 

настоящего времени остается открытым. В зависимости от избранных 

исследователями критериев условно можно выделить три подхода к 

периодизации церковной политики советского государства и его отношений с 

РПЦ и верующими в XX в. 

Представители первого – сторонники отхода от дробной периодизации, в 

качестве критерия выделения этапов избрали общую государственную 

политику в отношении религии и Церкви. Еще в 1989 г. М.И. Одинцов одним 

из первых выделил в истории государственно-церковных отношений два 

хронологически широких этапа: октябрь 1917 г. – начало 1940-х гг.; 1943 г. – 

начало 1980-х гг.1. Промежуточным рубежом назван 1943 г., связанный с 

вынужденной нормализацией государственно-церковных отношений 

в условиях Великой Отечественной войны и вторым восстановлением 

патриаршества. В последующие годы автор выделил третий современный 

период (1985–1995 гг.) – обновление государственно-церковных отношений и 

институциональное возрождение Церкви2. 

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) в 

качестве критерия выделения 3-х этапов в развитии государственно-церковных 

отношений в СССР взял директивы КПСС и советского правительства, 

направленные на ограничение прав Церкви: 1917–1942 гг. – разорение и 

преследование русской Церкви; 1943–1954 гг. – пересмотр государственной 

                                                           
1 Одинцов, М.И. Путь длинною в семь десятилетий: от конфронтации к сотрудничеству 

/ М. И. Одинцов // На пути к свободе совести / сост. и общ. ред. Д. Е. Фурмана и о. Марка 

(Смирнова). – М., 1989. С. 29–71. 
2 Одинцов, М.И. Вероисповедная политика Российской Федерации: конституционно-

правовые основы, содержание и приоритеты (1985–1995) / М. И. Одинцов // Государственно-

церковные отношения в России / отв. ред. Ф. Г. Овсиенко, Н. А. Трофимчук. – М., 1995. 

С. 79–90.  
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политики в области религии в сторону смягчения; 1954–1991 гг. – новый виток 

антицерковных гонений1. 

Ю.В. Гераськин, применяя теорию модернизации, выделил в истории 

государственно-церковных отношений три этапа: конец 1930-х – конец 1950-

х гг. – вынужденная стабилизация отношений; конец 1950-х – конец 1970-х гг. 

– кризис и последующий период преодоления кризисных проявлений; конец 

1970-х – 1991 г. – поворот к диалогу государства и Церкви2. Такой подход 

позволил «проанализировать эволюцию длительных во времени глубинных 

тенденций развития общества и общественного сознания, оказавших 

воздействие на весь комплекс государственно-церковных отношений»3. По 

мнению автора, выделение более широких хронологических периодов 

позволило проанализировать не только трансформацию институтов государства 

и Церкви, но и учесть социально-экономические, демографические, 

политические, культурные изменения в контексте эволюционного развития 

индустриального общества в СССР. 

Маленков В.В., анализируя отношения государства и Церкви в СССР, 

пришел к выводу, что в истории этих отношений был только один этап – 

«государственно-церковного антагонизма (ГЦА)». Выделение из него 

отдельных узких периодов «есть лишь вычленение составных частей единого и 

неразрывно связанного процесса». Его участники «и не пытались изменить 

основного принципа – враждебности к Церкви. Менялись формы, 

интенсивность, направления антагонизма, но не он сам»4. 

                                                           
1 Иоанн (Снычев), митр. Самодержавие. Очерки русского самосознания / И. Снычев. – 

СПб., 1995. 
2 Гераськин, Ю.В. Взаимоотношения Русской Православной Церкви, общества и власти 

в конце 1930-х – 1991 гг. (на материалах областей Центральной России) : дис. ... д-ра ист. 

наук : 07.00.02. – М., 2009. 
3 Гераськин, Ю.В. Проблема периодизации истории отношений Советского государства 

и Русской православной церкви / Ю. В. Гераськин, А. Ю. Михайловский // Вестник Томского 

гос. ун-та. 2010. – № 3 (11). С. 121. 
4 Маленков, В.В. К вопросу периодизации взаимоотношений государства и Церкви в 

СССР (критико-методологический аспект) / В. В. Маленков. [Электронный ресурс]. – URL : 

http://www.rusnauka.com/26__SSN_2008/Istoria/34817.doc.htm (дата обращения: 17.11.2014).  

http://www.rusnauka.com/26__SSN_2008/Istoria/34817.doc.htm


32 
 

Вторая группа исследователей – сторонники хронологической 

конкретизации, выделяют в истории государственно-церковных отношений 

советского времени малые, привязанные к политической истории, периоды. В 

начале 1990-х гг. свою периодизацию предложил С. Гордун, условно выделив 

четыре этапа: 1943–1949 гг. – нормализация государственно-церковных 

отношений; 1950–1954 гг. – массовое закрытие храмов; 1955–1957 гг. – годы 

«сравнительного благополучия»; 1958–1960-е гг. – резкое усиление 

антицерковной кампании1. Автор обосновывает такое выделение этапов 

законодательно-нормативными актами, определявшими положение Церкви в 

тот или иной период.  

Т.А. Чумаченко также выделила четыре этапа: 1943–1947 гг. – 

«директивное возрождение» РПЦ; 1948–1954 гг. – ужесточение контроля за 

духовенством; 1955–1957 гг. – стабилизация отношений; 1958–1961 гг. – 

подготовка нового наступления2. Исследователь считает, что историю 

отношений между государством и РПЦ «с большой долей условности можно 

соотнести с общепринятой схемой периодизации советского государства». 

В ней были свои кризисы и подъемы, трагические страницы и периоды 

затишья, поэтому «напрасный труд искать в этом процессе какую-либо 

закономерность»3.  

М.В. Шкаровский определил следующие этапы церковной политики 

советского государства в середине XX в.: 1945–1953 гг. – временное 

«перемирие»; 1953–1957 гг. – укрепление позиций Московской Патриархии; 

1958–1964 гг. – период последних попыток руководства СССР радикально, 

в кратчайшие сроки решить религиозную проблему в стране, время обращения 

«хрущевской оттепели» для представителей различных конфессий в «лютые 

                                                           
1 Гордун, С., свящ. Русская православная церковь в период с 1943 по 1970 год / 

С. Гордун // Журнал Московской Патриархии. 1993. № 1. С. 39–49; № 2. С. 11–24. 
2 Чумаченко, Т.А. Государство, православная церковь, верующие. 1941–1961 гг. / 

Т. А. Чумаченко. – М., 1999. 
3 Там же. С. 232. 
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морозы»1. Исследователь сходится во мнении с Т.А. Чумаченко, С. Гордуном, 

что апогеем обострения сравнительно ровных государственно-церковных 

отношений стал 1958 г., объясняя это рядом причин. Во-первых, желанием 

Первого секретаря получить поддержку идеологов партии М.А. Суслова, 

Е.А. Фурцевой, П.Н. Поспелова, выражавших неодобрение существовавшей 

практике контактов с Церковью; во-вторых, желанием объявить о начале 

перехода СССР в период предкоммунистистических отношений2. 

Более дробная периодизация государственно-церковных отношений, 

связанная только с «хрущевской антирелигиозной кампанией», представлена 

В.Н. Алейниковым: 1953–1957 гг. – период смены советского руководства и 

относительного благополучия для РПЦ; 1958–1960 гг. – начало гонений на 

религию и Церковь; 1961–1963 гг. – активная фаза антирелигиозного 

наступления; 1964 г. – спад и завершение административной борьбы с РПЦ3. 

Автор обосновывает такое выделение этапов вышедшими осенью 1958 г. 

постановлениями СМ СССР, жестко ограничившими правовое положение РПЦ, 

реформами церковно-приходского управления духовенства 1961 г., 

отстранением духовенства от выполнения административных и хозяйственных 

функций. 

Другой подход к периодизации государственно-церковных отношений 

в XX в. был предложен протоиереем В. Цыпиным. Он привязал определенные 

периоды не к политической истории страны и времени нахождения у власти 

отдельных государственных лидеров, а к деятельности высших иерархов 

Церкви. Так, в истории государственно-церковных отношений советского 

времени В. Цыпин выделил четыре периода: 1917–1925 гг. – РПЦ при 

патриархе Тихоне; 1943–1944 гг. – при патриархе Сергии; 1944–1970 гг. – при 

                                                           
1 Шкаровский, М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве 

(государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах) / М. В. Шкаровский. – 

М., 1999. С. 359. 
2 Шкаровский, М.В. Русская православная церковь в 1958–1964 годах / 

М. В. Шкаровский // Вопросы истории. – 1999. – № 2. С. 42. 
3 Алейников, В.Н. Религиозная политика советского государства и ее влияние на 

церковную жизнь Ставрополья в 1953–1964 годах : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. 

– Владикавказ, 2013. 
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патриархе Алексии I; 1970–1990 гг. – при патриархе Пимене. В соответствии с 

данным подходом 1970 г. (кончина патриарха Алексия I) был определен 

автором, как «переломный», а весь период с 1953–1964 гг. назван 

«хрущевскими гонениями»1. Необходимо еще раз отметить, что каких-либо 

сюжетов, характеризовавших отношения с органами власти духовенства и 

верующих православных епархий Нижней Волги и Дона, в его работах не 

выявлено.  

Подводя итог, можно констатировать, подавляющее большинство светских 

исследователей, опираясь на статистические сведения о материальном 

положении православных приходов и епархий, полагают, что 1953–1957 гг. 

были для РПЦ сравнительно благополучным временем, а 1958–1964 гг. – 

периодом резкого усиления антицерковной кампании и начала нового витка 

гонений. 

Как уже отмечалось выше, дискуссионен вопрос о причинах смены 

государственного церковного курса с приходом к власти Н.С. Хрущева. 

В частности, М.И. Одинцов полагает, что после смерти И.В. Сталина 

в государственной политике выявляются два подхода к проблеме 

существования религии в социалистическом обществе. Первый заключался 

в возвращении в партийную и государственную деятельность взглядов и 

практики 1930-х гг. Достаточно определенно это проявилось в постановлении 

ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. «О крупных недостатках в научно-атеистической 

пропаганде и мерах по ее улучшению», подготовленном по указанию 

Н.С. Хрущева. В нем вновь оживали стереотипы, традиционные для 1930-х гг.: 

общество разделялось на «сознательных граждан», строящих коммунизм, и 

«церковников и сектантов», которые «отравляют религиозным дурманом 

сознание людей»; выражалась тревога по поводу «приспособления религии к 

современным условиям», содержались призывы к разоблачению «реакционной 

                                                           
1 Цыпин, В.А., прот. История русской церкви. 1917–1997 / В. А. Цыпин. – М., 1997. 

С. 378. 
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сущности и вреда религии»1. Второй подход к религии в высших эшелонах 

власти заключался в неприятии грубых форм атеистической борьбы. Его 

сторонники осуждали любое администрирование в отношении верующих и 

религиозных организаций, что нашло отражение в другом постановлении 

ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г. «Об ошибках в проведении научно-

атеистической пропаганды среди населения». Особенность сложившейся в 

начале 1950-х гг. ситуации заключалась в дистанцировании государства от 

религиозного вопроса и «готовность выполнять задания той части партийной 

элиты, что одержит победу в споре о церковной политике»2. Исследователь 

приходит к выводу, что именно в 1958 г. на Всесоюзном совещании 

уполномоченных СД РПЦ было положено начало «растворению» собственно 

государственной церковной политики, которая пошла вслед за партийной 

линией в области идеологии, повторяя все ее ошибки и заблуждения3. 

О.Ю. Васильева объясняет смену церковного курса в начале 1950-х гг. 

стремлением «комсомольских вожаков» (А.Н. Шелепина, В.Е. Семичастного, 

А.И. Аджубея) устранить элементы сталинского наследия – прежней 

«примиренческой политики» в церковном вопросе, не совместимой с 

идеологией перехода к коммунизму. Однако автор не считала самого 

Н.С. Хрущева «революционным романтиком», стремящимся искоренить 

религиозные предрассудки, приводя в качестве доказательства факты, косвенно 

свидетельствующие о его личной вере в Бога4. 

Т.А. Чумаченко пришла к выводу, что после окончания Великой 

Отечественной войны для нового правительства наступил благоприятный 

момент для начала наступления на религию и Церковь, который логично 

вписывался не только в контекст решения глобальной партийно-

государственной задачи – строительства коммунизма, но и поставленной 

                                                           
1 Одинцов, М.И. Государство и церковь в России XX век / М. И. Одинцов. – М., 1994. 

С. 115. 
2 Там же. С. 116. 
3 Там же. С. 119. 
4 Васильева, О.Ю. Русская православная церковь и Второй Ватиканский Собор / 

О. Ю. Васильева. – М., 2004. С. 93–94, 100. 
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XX съездом КПСС цели – борьба с культом личности Сталина и его 

последствиями. Сложившийся в 1940-е гг. государственно-прагматический 

подход к религиозному вопросу был представлен как отступление Сталина от 

марксистско-ленинских принципов и деформация церковной политики 

социалистического государства1. 

А.А. Федотов объяснял причины смены государственного церковного 

курса усилением личной власти Н.С. Хрущева в результате победы над 

оппозицией в 1957 г. и назначения его Председателем СМ СССР в 1958 г., что 

привело к ужесточению партийно-государственного контроля за всеми сферами 

духовной жизни, в том числе за Церковью. Кроме того, он отмечал влияние на 

общество процессов научно-технической революции, возрождения и бурного 

роста экономики СССР в послевоенные годы2.  

Этой же точки зрения придерживались Ю.В. Гераськин и 

А.Ю. Михайловский – «вера в Бога вступила в диссонанс с новым этапом 

развития НТР в советском обществе <…>. По мнению идеологов партии, 

религия тормозила научный и общественный прогресс, отвлекала людей от 

трудового процесса»3. 

В.Н. Алейников, помимо вышеперечисленных причин изменения 

государственного церковного курса, называл личную идейную нетерпимость 

Н.С. Хрущева к религии и внутреннюю слабость РПЦ – «отсутствие 

возможностей противостоять административному наступлению государства»4. 

                                                           
1 Чумаченко, Т.А. Правовая база государственно-церковных отношений в 1940-е – 

первой половине 1960-х годов: содержание, практика применения, эволюция / 

Т. А. Чумаченко // Вестник Челябинского гос. ун-та. – 2008. – № 15. С. 144–145. 
2 Федотов, А.А., свящ. Русская Православная Церковь в 1943–2000 гг.: 

внутрицерковная жизнь, взаимоотношения с государством и обществом (по материалам 

Центральной России) : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02. – Иваново, 2009. С. 28. 
3 Гераськин, Ю.В. Проблема периодизации истории отношений Советского государства 

и Русской православной церкви / Ю. В. Гераськин, А. Ю. Михайловский // Вестник Томского 

гос. ун-та. – 2010. – № 3 (11). С. 116. 
4 Алейников, В.Н. Религиозная политика советского государства и ее влияние на 

церковную жизнь Ставрополья в 1953–1964 годах : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. 

– Владикавказ, 2013. С. 21. 
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На наш взгляд, все вышеназванные причины влияли на изменение 

вероисповедной политики в СССР в годы «хрущевской оттепели». 

Еще одним дискуссионным полем современной исторической мысли 

является вопрос расширения функций СД РПЦ, его уполномоченных по 

реализации церковной политики на местах. Пионером в изучении данной 

проблемы можно по праву считать М.И. Одинцова. Он указывал на факты 

расширения «надзирательных» функций, полученных в 1961 г. СД РПЦ и их 

уполномоченными на местах. Новое руководство СД РПЦ планомерно 

исправляло ошибки «предшественников». Кроме контроля за соблюдением 

советского законодательства о культах и обязательной регистрации служителей 

культа перед уполномоченными ставились задачи борьбы с благолепием в 

храмах и всеми видами церковной благотворительности, ликвидации 

паломничества к «святым местам», контроля за церковной обрядностью, 

ограничения отправления религиозных треб и обрядов рамками церкви1. 

Ю.В. Гераськин отмечал, что с началом развернутой антирелигиозной 

кампании в 1958 г. расширились функции уполномоченных, ужесточилась 

процедура отчетности. Уполномоченные СД РПЦ на местах перешли от 

«арбитражной к карательной политике»2. Соответствующая новым 

требованиям кадровая перестановка затронула не только верхи (увольнение с 

поста председателя СД РПЦ Г.Г. Карпова), но и смену штатов в регионах. 

Т.А. Чумаченко отмечала, что назначение в 1960 г. В.К. Куроедова 

председателем СД РПЦ было призвано не столько исправить нарушения 

советского законодательства о культах, допущенные духовенством, сколько 

ошибки в работе Совета, совершенные прежним его руководителем 

Г.Г. Карповым, который имел довольно хорошие личные отношения с высшим 

                                                           
1 Одинцов, М.И. Государство и церковь в России. XX век / М. И. Одинцов. – М., 1994. 

С. 120–121. 
2 Гераськин, Ю.В. Возникновение и становление института уполномоченного Совета по 

делам русской православной церкви при Совете Министров СССР / Ю. В. Гераськин // 

Известия Алтайского гос. ун-та. Серия История и политология. 2008. – № 44. С. 49. 
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духовенством1. По мнению исследователя, именно «при новом руководителе на 

уполномоченных обрушилось огромное количество задач: от стратегических – 

по выполнению постановлений ЦК и СМ, до заданий срочного порядка»2. В 

результате уполномоченные СД РПЦ, особенно в областях с большим 

количеством церквей, не справлялись с резко возросшим объемом работы. 

Дискуссионной в отечественной современной историографии 

государственно-церковных отношений является проблема реализации кадровой 

перестановки духовенства в епархиях. Церковный историк протоиерей 

В. Цыпин считает, что Патриархия, оказавшись в конце 1950-х гг. под 

«жестким и неумолимым давлением Совета», была вынуждена сокращать 

численность правящих архиереев, снимать и перемещать епископат и рядовое 

духовенство3. Этой же точки зрения придерживается исследователь 

А.В. Горбатов. По его мнению, «уполномоченный являлся инициатором многих 

начинаний, связанных с внешне законным ограничением жизнедеятельности 

Церкви, и одной из центральных фигур, осуществляющих негласное 

руководство приходами»4. 

Однако Т.А. Чумаченко, проанализировав деятельность СД РПЦ при 

СМ СССР и аппарата его уполномоченных на местах, пришла к выводу, что в 

период с 1943 по 1965 г. руководство Совета не имело формальных рычагов 

влияния на назначение и перемещение духовенства в епархиях5. Эту же точку 

зрения подтверждает Н.Н. Силин. На основе информационных докладов 

уполномоченных по Ростовской (за 1951–1955 гг.) и Саратовской (за 1955–

                                                           
1 Чумаченко, Т.А. Государство, православная церковь, верующие. 1941–1961 гг. / 

Т. А. Чумаченко. – М., 1999. С. 195–196. 
2 Чумаченко, Т.А. Совет по делам Русской православной церкви при СМ СССР и его 

уполномоченные в первой половине 1960-х гг.: структура, формы и методы работы / 

Т. А. Чумаченко // Вестник Челябинского гос. ун-та. – 2010. – № 30. С. 78. 
3 Цыпин, В.А., прот. История русской церкви. 1917–1997 / В. А. Цыпин. – М., 1997. 

С. 383. 
4 Горбатов, А.В. Церковно-государственные взаимоотношения в Кемеровской области 

(1943–1969 гг.) : дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. – Кемерово, 1996. С. 108–109. 
5 Чумаченко, Т.А. Совет по делам Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР. 

1943–1965 гг. :  автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02. – М., 2011. С. 40. 
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1958 гг.) областям он констатировал, что кадровыми вопросами в указанных 

епархиях занимался правящий архиерей1. 

Таким образом, введение в научный оборот рассекреченных документов, 

находящихся в закрытых фондах федеральных и региональных архивов РФ, 

способствовало расширению исследовательского поля, объективности, 

качественному улучшению исторических исследований, формированию новых 

подходов в изучении государственно-церковных отношений в годы 

«хрущевской оттепели». Все вышесказанное, а также обогащение 

методологической базы предопределили углубление исследований на 

региональном уровне. 

§ 2. Вопросы реализации религиозной политики советского государства в 

отдельных субъектах РСФСР в диссертационных исследованиях 

региональных историков 

В 1990-х – 2000-х гг. историки начинают целенаправленное изучение 

религиозной политики советского государства и ее влияния на церковную 

жизнь в СССР на примере отдельных областей и регионов России. За последние 

двадцать лет защищены десятки диссертационных исследований по материалам 

отдельно взятых регионов (Верхнего Поволжья, областей Центральной России, 

Европейского Севера, Дальнего Востока и пр.). 

Для определения региональных особенностей в религиозной ситуации 

изучаемого периода были проанализированы 42 кандидатских и 7 докторских 

диссертаций по истории государственно-церковных отношений отдельных 

регионов СССР, включая 1953–1964 гг., защищенные в РФ с начала 1990-х гг. 

по настоящее время. В связи с тем, что в XX веке в Советском Союзе 

произошли неоднократные административно-территориальные изменения 

(области образовывались, ликвидировались, восстанавливались, объединялись, 

                                                           
1 Силин, Н.Н. Жизнь и деятельность митрополита Вениамина (Федченкова) в 1948–

1961 гг. в контексте церковно-государственных отношений : автореф. дис. ... канд. 

богословия. – Сергиев Посад, 2010. С. 14–15. 
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переименовывались) в качестве критерия их деления были взяты современные 

федеральные округа РФ (см. приложение № 1). 

Проведенный анализ тематики диссертационных исследований показал, 

что, несмотря на возросшее в начале 2000-х гг. количество работ, посвященных 

государственно-конфессиональным отношениям и положению неправославных 

религиозных организаций в отдельных регионах СССР в послевоенный период, 

их количество (11 диссертаций из 49)1 значительно уступает трудам, 

посвященным государственно-церковным отношениям и истории 

православных епархий в разные периоды советской истории (36). Другой 

тенденцией современной историографии является преобладание работ, 

раскрывающих отношения советского государства и Церкви (22 диссертации 

из 49), по сравнению с трудами по истории отдельных епархий (14 из 49). В 

двух из 49 диссертаций исследуется система атеистической пропаганды и 

результаты практики ее применения на региональном уровне2. 

Следует отметить неравномерность научной разработанности данной 

проблемы по регионам. Наиболее исследованы государственно-церковные 

отношения в СССР – Центрально-Черноземная область (14 диссертаций из 49), 

Приволжский (9) и Сибирский (8) округа. Менее исследованы государственно-

церковные отношения в Южном федеральном (4 диссертации), Северо-

Кавказском (3), Уральском (3), Дальневосточном (3) округах. 

                                                           
1 Фасихова, М.Н. Политика советского государства по отношению к религиозным 

объединениям в Татарстане (60–80-е годы XX века). Историко-политический анализ: 

автореф. дис. ... канд. ист. наук : 23.00.01. – Казань, 2002; Ламанская, Н.Б. Государственная 

политика по отношению к религии и верующим в 1954–1964 гг. (на материалах 

Красноярского края) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Абакан, 2004; 

Потапова, А.Н. Религиозная политика Советского государства и ее осуществление на 

Южном Урале в 1941–1958 гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Оренбург, 2004; 

Сосковец, Л.И. Религиозные организации Западной Сибири в 1940–1960-е гг. : дис. ... д-ра 

ист. наук : 07.00.02. – Томск, 2004; Горбатов, А.В. Государство и религиозные организации 

Сибири в 1940-е–1960-е гг. : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02. – Кемерово, 2009. 
2 Чаусов, А.И. Эволюция советской атеистической пропаганды с середины 50-х по 

начало 80-х гг. XX в. (по материалам Новгородской области) : дис. ... канд. ист. наук : 

07.00.02. – СПб, 2010; Иошкин. М.В. Влияние религии и атеизма на молодежь в 1958–

1964 гг. (на материалах Тамбовской области) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Тамбов, 

2015. 
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Несмотря на всплеск научного интереса к государственно-церковным 

отношениям в СССР до настоящего времени остается не изученной 

религиозная политика советской власти целых областей и республик 

вышеуказанных округов. В частности, в Центральном федеральном округе вне 

поля зрения исследователей остались Брянская и Орловская области; в 

Сибирском федеральном округе – республика Тыва; в Приволжском 

федеральном округе – Нижегородская, Оренбургская, Ульяновская, Самарская 

и Саратовская области, республика Марий Эл. По-прежнему недостаточно 

освещен Нижневолжский регион. Отсутствуют диссертационные исследования 

по Астраханской и Ростовской областям. 

Анализ показал широкую хронологию трудов. Из 49 диссертаций: 12 

освещают события всего XX века; в 5 диссертациях нижней границей выбран 

1954 г.; в 12 – хронологические рамки исследования охватывают период с 

начала 1940-х гг. до середины 1960-х гг.; в 11 – с 1940-х гг. до начала 1990-х 

гг.; в 3 работах изучение проблемы начинается с 1960 г. и завершается 1980 г. 

Вероисповедному курсу советской власти непосредственно периода 

«хрущевской оттепели» посвящены 6 диссертаций (в 4 из них хронологические 

рамки сужены до 1958–1964 гг.). 

Серьезным препятствием на пути региональных историков стали 

неравнозначное количество информации по разным конфессиям, частичная 

утрата документов в архивах, отсутствие официальной статистики численности 

верующих, указания на их религиозную принадлежность, разный уровень 

информативности в отчетах уполномоченных. Существенной преградой стал 

выборочный бессистемный процесс рассекречивания фондов региональных и 

ведомственных архивов, часть из которых до сих пор остается недоступными 

для исследователей. В частности, в Вологодской области до настоящего 

времени находится в закрытом хранении опись по личному составу 

Вологодского облисполкома, которая, по мнению А.П. Жамкова, значительно 



42 
 

обогатила бы имеющиеся сведения о деятельности уполномоченных СД РПЦ 

при СМ СССР в данной области1.  

В Волгоградской области работу исследователей со следственными делами 

репрессированных священнослужителей, хранящимся в архиве Управления 

Федеральной службы безопасности, затрудняет установленный 

законодательством РФ 75-летний срок засекреченности дел со времени их 

создания, до истечения которого с его материалами могут знакомиться только 

близкие родственники репрессированных или их доверенные лица2. Поэтому 

дела, посвященные периоду «хрущевской антицерковной кампании», могут 

быть открыты не ранее 2030 года. В настоящее время дела репрессированного 

духовенства Сталинградской (Волгоградской) епархии изучают священники 

Евгений Агеев и Аркадий Власов, иеромонах Климент (Наумов), пресс-

секретарь Волгоградской и Камышинской епархии С.М. Иванов. 

Определенные трудности встают перед исследователями при выявлении 

материалов архивов епархиальных управлений, которые в силу объективных и 

субъективных причин остаются малодоступными3. В связи с вышесказанным, в 

работах светских и церковных историков, основанных на базе материалов 

архивохранилищ различных субъектов РФ прослеживается тенденция 

расширения хронологических рамок исследований, а также привлечения 

информации о других конфессиях. По нашему мнению, необходимо их 

сужение, что позволит более четче определить региональные особенности в 

развитии и адаптации епархиальной жизни Нижневолжского региона в 

условиях меняющихся государственно-церковных отношений. 

Как уже отмечалось выше, современные светские историки стремились 

применять новые методологические подходы. Изучение государственно-

                                                           
1 Жамков, А.П. Русская православная церковь и советское государство: 1943–1991 гг. 

(история взаимоотношений на материалах Вологодской епархии) : автореф. дис. канд. 

богословия. – Сергиев Посад, 2010. С. 13. 
2 Материалы к жизнеописаниям репрессированных священнослужителей 

Волгоградской епархии / под ред. свящ. Е. Агеева. – Волгоград, 2011. С. 5. 
3 Федотов, А.А. Русская Православная Церковь в 1943–2000 гг.: внутрицерковная 

жизнь, взаимоотношения с государством и обществом (по материалам Центральной России) : 

дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02. – Иваново, 2009. С. 19. 
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церковных отношений в центральных областях страны в XX веке через призму 

теории модернизации провел Ю.В. Гераськин. Он доказал тесную взаимосвязь 

между религиозной политикой советского государства, демографическими 

изменениями, трансформацией социальной структуры и религиозным 

поведением жителей провинции, в которой было сосредоточено большинство 

церковных приходов. По его мнению, начавшийся еще в довоенный период 

переход к индустриальному обществу и динамичный процесс урбанизации в 

1950–1960-е гг. привел к изменению патриархального крестьянского 

мировоззрения. «Хрущевское наступление» на Церковь совпало с переломным 

моментом в демографическом развитии советского общества. 

«Активизировались процессы размывания православного церковного сознания 

и его преемственности. Ликвидация монастырей, храмов, православных 

святынь способствовала этому. Процессы миграции сельского населения 

ускорили закрытие ряда сельских храмов, при этом новые церкви в городах 

открывались крайне редко»1. Кроме того, по мнению Ю.В. Гераськина, 

антирелигиозная политика государства 1950–1960-х гг. являлась одним из 

проявлений модернизационных процессов в советском обществе, «когда 

обострилось противоречие между идеологизированной наукой и религией»2. 

Данное исследование позволило сопоставить религиозную ситуацию 

изучаемого периода в центральных областях страны с Нижневолжским краем, 

четче обозначить региональную специфику в развитии и адаптации 

епархиальной жизни Сталинградской (Волгоградской) области. 

Е.А. Макарова применила историко-генетический метод, который 

позволил осмыслить процессы, происходившие в церковной жизни 

Ставрополья в 1953–1964 гг., через изучение биографий и деятельности 

правящих архиереев, духовенства, уполномоченных СД РПЦ. Автор пришла к 

                                                           
1 Гераськин, Ю.В. Русская православная церковь, верующие, власть (конец 30-х – 70-е 

годы XX века) / Ю. В. Гераськин : монография. – Рязань, 2007. С. 16–17, 151. 
2 Гераськин, Ю.В. Взаимоотношения русской православной церкви, общества и 

государства в конце 1930-х – 1991 гг. (на материалах областей Центральной России) : 

автореф. дис. … д-ра ист. наук : 07.00.02. – М., 2009. С. 44. 
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выводу, что так называемая политика «соглашательства» епархиального 

руководства и пассивность приходского духовенства были видимым 

проявлением их лояльности к проводимым в регионе антицерковным 

мероприятиям. «Данная форма поведения себя оправдала, позволив сохранить 

большинство действующих приходов»1. Этот же метод был применен 

А.И. Чаусовым при определении результативности «хрущевской 

антицерковной кампании» в Новгородской области, а также ответной реакции 

социума на меры антирелигиозной пропаганды2.  

А.П. Жамков использовал герменевтический метод анализа источников, 

который, в сочетании с традиционным историко-хронологическим методом, 

позволил автору понять и объяснить ряд событий, происходивших во 

внутрицерковной жизни Вологодской епархии в 1943–1991 гг. Большинство из 

сохранившихся в ГАРФ текстов отчетов, отправленных вологодским 

уполномоченным в СД РПЦ, содержат пометки, подчеркивания и комментарии, 

сделанные председателем Г.Г. Карповым и членами Совета. Это, по мнению 

автора, наглядно показывает какие именно моменты интересовали или 

вызывали неудовлетворение проверяющих3. 

Проведенный анализ источниковой базы диссертаций, выделенных 

в приложении № 1, показал, что помимо нормативно-правовых актов 

государства, директивных и делопроизводственных документов администраций 

и партийных органов, советских и церковных периодических изданий, 

региональными светскими исследователями введены в научный оборот новые 

виды источников: мемуары, интервью, тематические фотографии. 

Рассекречивание архивных дел уполномоченных СД РПЦ позволило 

                                                           
1 Макарова, Е.А. Взаимоотношения государственных органов власти и Русской 

Православной Церкви в 1940-е – 1960-е гг. XX века: на материалах Ставропольского края : 

автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02.  – Ставрополь, 2008. С. 5, 20. 
2 Чаусов, А.И. Эволюция советской атеистической пропаганды с середины 50-х по 

начало 80-х гг. XX в. (по материалам Новгородской области) : автореф. дис. ... канд. ист. 

наук : 07.00.02. – СПб, 2010. С. 14. 
3 Жамков, А.П. Русская православная церковь и советское государство: 1943–1991 гг. 

(история взаимоотношений на материалах Вологодской епархии) : автореф. дис. канд. 

богословия. – Сергиев Посад, 2010. С. 13–14. 
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использовать в работах не только делопроизводственную документацию 

органов исполнительной власти, но и переписку епархиальных управлений с 

Патриархией, органами государственной и муниципальной власти, 

автобиографии священнослужителей, документы освещающие положение 

православных приходов, храмов и монастырей, семинарий. 

Е.А. Макаровой, В.Н. Алейниковым использовались авторские материалы 

полевых исследований (устные интервью очевидцев), позволившие уточнить 

представления о советской религиозной политике в массовом сознании1. 

Особый интерес представляет проведенное М.В. Иошкиным в 2013 г. 

анкетирование 50 ветеранов Тамбовской области 1933–1945 годов рождения. 

По результатам которого автор пришел к выводу, что посещение богослужений 

по религиозным мотивам на рубеже 1950–1960-х гг. было для молодежи 

чрезвычайно редким явлением. Истинные же причины бытовой религиозности 

были основаны на народных традициях, передававшихся от старших 

поколений. «Во многих семьях по-прежнему считалось обязательным крестить 

новорожденных, отпевать покойников, печь куличи, красить яйца»2. 

В начале 2000-х гг. значительно расширяется круг вопросов, в трудах 

региональных историков появляются новые сюжеты. Анализ возрастного и 

образовательного уровня уполномоченных (функции обоих Советов с 1957 г. 

были возложены на 1 человека), работавших в 1958–1964 гг. в Удмуртской 

АССР, проведен М.А. Микрюковой. По ее сведениям, все уполномоченные 

этого периода были назначены на должность в пенсионном возрасте, имели 

высшее историческое образование и более 20 лет партийного стажа. 

«Немаловажное значение играл и личностный фактор, от которого зависели 

содержательность отчетов уполномоченных, методы изучения религиозных 

                                                           
1 Макарова, Е.А. Взаимоотношения государственных органов власти и Русской 

Православной Церкви в 1940-е – 1960-е гг. XX века: на материалах Ставропольского края : 

автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02.  – Ставрополь, 2008. С. 13; Алейников, В.Н. 

Религиозная политика советского государства и ее влияние на церковную жизнь 

Ставрополья в 1953–1964 годах : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Владикавказ, 

2013. С. 11. 
2 Иошкин, М.В. Влияние религии и атеизма на молодежь в 1958–1964 гг. (на 

материалах Тамбовской области) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Тамбов, 2015. С. 41–42. 
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объединений, <…> степень реализации государственно-конфессиональной 

политики государства в республике» 1.  

Попытка составления обобщающего портрета уполномоченного по делам 

РПЦ в послевоенную эпоху была предпринята Ю.В. Гераськиным. Анализируя 

деятельность уполномоченных СД РПЦ по Московской, Рязанской, 

Владимирской и Тамбовской областям в середине XX века автор пришел к 

выводу о специфичности их статуса, заключавшейся в его двойном подчинении 

центру и местным властям. «Подобный статус вынуждал его лавировать между 

региональной властью и центральным руководством»2.  

Тема атеистического воспитания подрастающего поколения советских 

граждан на рубеже 1950–1960-х гг. поднимается практически во всех 

диссертационных исследованиях. Особо хотелось бы отметить вклад 

в изучение этой проблемы протоиерея А.Н. Марченко, А.В. Елсукова и 

М.В. Иошкина. Основываясь на материалах Урала, А.Н. Марченко проследил 

трансформацию применяемых советскими и партийными органами методов для 

устранения религиозного влияния на детей и молодежь. По его мнению, если в 

период с 1958 по 1961 г. ставилась цель ограничения религиозного воспитания 

детей и молодежи рамками семей верующих (запрет привлечения уральским 

духовенством детей к участию в богослужебной деятельности храмов), то «в 

период с 1962 по 1964 г. она трансформируется в утопическую идею полного 

искоренения религиозных представлений в сознании молодого поколения 

(меры, направленные на сокращение религиозной обрядности среди населения 

и внедрение в противовес им новых советских обрядов)»3. А.В. Елсуков на 

примере Московской области так же изучил деятельность правительственных 

организаций по ограничению влияния священнослужителей и членов 

                                                           
1 Микрюкова, М.А. Государственно-конфессиональные отношения в Удмуртии в конце 

1950-х – середине 1960-х гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Ижевск, 2008. С. 91. 
2 Гераськин, Ю.В. Взаимоотношения русской православной церкви, общества и 

государства в конце 1930-х – 1991 гг. (на материалах областей Центральной России) : 

автореф. дис. … д-ра ист. наук : 07.00.02. – М., 2009. С. 34. 
3 Марченко, А.Н., прот.  «Хрущевская церковная реформа»: и ее влияние на 

внутрицерковную жизнь по материалам Уральского региона (1958–1964) : автореф. дис. … д-

ра ист. наук : 09.00.13. – М., 2008. С. 26. 
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приходских общин на формирование религиозного самосознания 

подрастающих граждан Советского Союза1. Новаторским в данном вопросе 

стало диссертационное исследование М.В. Иошкина, в котором на материалах 

Тамбовской области показано не только атеистическое влияние на молодежь, 

но и формы, методы привлечения молодых людей в общины различных 

религиозных направлений2. 

Обязательным для всех региональных исследований сюжетом является 

анализ возрастного состава православного духовенства, его образовательного 

уровня, пастырской деятельности3. Общим выводом стала констатация факта 

преобладания среди зарегистрированных священнослужителей лиц 

преклонного возраста, постепенное снижение образовательного уровня и 

сокращение в 1958–1964 гг. численности служителей культа. 

Благодаря введению в научный оборот региональных архивных 

материалов, складывается не только общая картина эволюции государственно-

церковных отношений в СССР во второй половине XX века, но и становятся 

более ясными кадровые перестановки между православными епархиями внутри 

страны. Сведения о жизни и деятельности архиепископа Палладия 

(Шерстенникова) в разные годы в отдельных епархиях (архиепископ 

Саратовский и Сталинградский в 1959–1963 гг.) можно почерпнуть в 

диссертационных исследованиях Л.И. Сосковец, И.В. Смолиной, М.В. Сердюк4. 

                                                           
1 Елсуков, А.В. Приходские организации РПЦ в 1945–1964 гг.: религиозная и 

гражданская деятельность (на материалах г. Москвы и Московской области) : автореф. дис. 

... канд. ист. наук : 07.00.02. – Иваново, 2012. С. 20. 
2 Иошкин, М.В. Влияние религии и атеизма на молодежь в 1958–1964 гг. (на 

материалах Тамбовской области) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Тамбов, 2015. С. 11. 
3 Микрюкова, М.А. Государственно-конфессиональные отношения в Удмуртии в конце 

1950-х – середине 1960-х гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Ижевск, 2008. С. 154; 

Трегубенко, В.В. Религиозный вопрос на Ставрополье и Кубани в 1941 г. – начале 1960-х гг.: 

сущность, место в обществе, отношение власти: автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. – 

Ростов-на-Дону. – 2013. С. 19. 
4 Сосковец, Л.И. Религиозные организации Западной Сибири в 1940–1960-е гг. : дис. ... 

д-ра ист. наук : 07.00.02. – Томск, 2004. С. 158; Смолина, И.В. Иркутская епархия в системе 

государственно-церковных отношений в 1940–1980-е гг. : дис. … канд. ист. наук. – Иркутск, 

2010. С. 134, 140–149, 333; Сердюк, М.Б. Религиозные организации в советском обществе 

1941–1954 гг. (на примере Дальнего Востока) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – 

Владивосток, 2012. С. 38. 



48 
 

Это позволяет дать объективную оценку служения епископата и рядового 

духовенства в целом. 

Как правило, региональные историки стремятся выявить общие и 

особенные черты в религиозной ситуации изучаемого периода в отдельных 

областях и епархиях РПЦ. В частности, А.А. Федотов, основываясь на 

материалах Центральной России, отмечал, что в конце 1950-х – начале 1960-

х гг. около 200 священнослужителей заявили о своем отречении от сана. 

«Многие из них использовались советской антирелигиозной агитацией. Однако 

существенного воздействия на сознание верующих эта акция не оказала. 

Ренегаты вызывали лишь презрение»1. Эту же мысль развивает в своем 

диссертационном исследовании О.С. Смирнова. Перечисляя фамилии бывших 

священнослужителей Верхнего Поволжья, она отмечает, что общим 

характерным для всего Советского Союза моментом в провале кампании по 

дискредитации Церкви ренегатами стал их невысокий авторитет в глазах 

паствы (молодой возраст и непродолжительный срок службы)2. 

Также общей в исследованиях региональных историков была оценка 

эффективности антирелигиозной деятельности советских и партийных органов 

в годы «хрущевской оттепели» – низкая и неудовлетворительная. Такой итог 

объяснялся нерегулярностью и бессистемностью ее проведения, а также 

отсутствием дифференцированного подхода в индивидуальной работе с 

верующими3.  

                                                           
1 Федотов, А.А., свящ. Русская православная церковь в 1943–2000 гг.: внутрицерковная 

жизнь, взаимоотношения с обществом и государством (по материалам центральной России) / 

А. А. Федотов. – Иваново, 2005. С. 43. 
2 Смирнова, О.С. Деятельность института уполномоченных Совета по делам Русской 

православной церкви в 1944–1965 гг. (на материалах Верхнего Поволжья) :  дис. канд. ист. 

наук : 07.00.02 . – Иваново, 2010. С. 174–175. 
3 Ламанская, Н.Б. Государственная политика по отношению к религии и верующим в 

1954–1964 гг. (на материалах Красноярского края) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 

07.00.02. – Абакан, 2004. С. 25; Чаусов, А.И. Эволюция советской атеистической пропаганды 
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дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – СПб, 2010. С. 18; Иошкин, М.В. Влияние религии и 

атеизма на молодежь в 1958–1964 гг. (на материалах Тамбовской области) : дис. ... канд. ист. 

наук : 07.00.02. – Тамбов, 2015. С. 14. 
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Отличительными особенностями реализации религиозной политики центра 

в Мурманской области в послевоенные годы, по данным О.В. Грашевской, 

стали индифферентное отношение местной власти к деятельности РПЦ и 

«гораздо меньшая острота борьбы с религией, чем в других областях страны с 

большим количеством храмов и более сильными религиозными традициями»1. 

Т.И. Чурилина, исследуя отношения советского государства и РПЦ на 

Дальнем Востоке, пришла к выводу, что уровень религиозной обрядности 

в регионе был невысоким, так как количество открытых официально 

зарегистрированных церквей, по сравнению с центральной частью страны, 

было минимальным2. 

Ю.В. Гераськин к региональным особенностям Центральной России 

относил существенное давление властей на верующих и Церковь, вопреки 

которому уровень обрядности оставался высоким. Рязанская и Ивановская 

области указываются им в перечне областей, где на рубеже 1950-х–1960-х гг. 

крестили свыше 60 % родившихся детей3. 

В качестве региональной особенности Вологодской епархии А.П. Жамков 

отметил ее «малую значимость в общей политике СД РПЦ», которая 

проявилась в том, что большая по площади область, находящаяся недалеко от 

центра страны, в течение 13 лет не имела штатного уполномоченного, в 1950–

1970-е гг. его редко инспектировали и не вызывали в СД РПЦ на заседания. 

«С 1948 г. по 1988 г. число приходов в епархии было постоянным – 17, что 

стало своего рода уникальным случаем в стране»4.  

                                                           
1 Грашевская, О.В. Политика советского государства в отношении Русской 
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(история взаимоотношений на материалах Вологодской епархии) : автореф. дис. канд. 

богословия. – Сергиев Посад, 2010. С. 13, 16. 
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В настоящее время исследование государственно-конфессиональных 

отношений в регионах продолжается. Среди основных достижений 

современной региональной историографии можно выделить: подробный анализ 

отношений высшего духовенства с советскими чиновниками различного 

уровня; состояния церковной организации в отдельных епархиях; оценка 

уровня религиозности населения; детальное рассмотрение частных проблем 

церковной истории (репрессий против духовенства и верующих, налаживания 

приходской и епархиальной жизни, биографий архиереев и рядового клира). 

Современные историки расширяют применяемые подходы и методы 

исследования (теория модернизации, социокультурный подход, социальная 

история и т.д.), привлекают новые источники (воспоминания, результаты 

социологических опросов и др.), что позволяет выявить общие и особенные 

черты осуществления вероисповедного курса в отдельных субъектах СССР. 

§ 3. История Русской православной церкви и отдельных епархий  

в трудах церковных и светских историков 

В 1990-е гг. в РФ складывается новое направление в историографии 

истории РПЦ советского периода – церковное. Начинается активное 

осмысление истории РПЦ советского периода протоиереем С. Гордуном, 

диаконом В. Степановым (Русаком), протоиереем В. Цыпиным, священником 

Г. Якуниным. Деятельности РПЦ в период 1943–1970 гг. посвящена серия 

статей священника С. Гордуна. Основываясь на вводимых в научный оборот 

материалах Центрального государственного архива Октябрьской революции 

(ныне ГАРФ), автор привел статистические сведения о количестве 

зарегистрированных православных общин, численности духовенства и 

монашествующих, духовных учебных заведений и их учащихся в разные годы 

изучаемого периода1. Изменение политической ситуации в РФ дало 

возможность опубликовать готовившийся долгие годы многотомный труд 

                                                           
1 Гордун, С., свящ. Русская православная церковь в период с 1943 по 1970 год // 

Журнал Московской Патриархии. – 1993. – № 1. С. 39–49; № 2. С. 11–24. 
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диакона В. Степанова (Русака), в котором собраны свидетельства о трагичной 

судьбе православного духовенства и верующих в советской России1. 

Наиболее подробное и обстоятельное изложение истории Церкви в XVIII – 

начале XXI вв. было осуществлено протоиереем В. Цыпиным2. Активно вводя в 

научный оборот источники церковного происхождения (материалы архива 

Отдела внешних церковных связей, церковной периодики и др.), В. Цыпин, в 

отличие от большинства светских исследователей, «эпохой самых свирепых 

гонений против Православной Церкви» считает годы руководства страной 

И.В. Сталиным3. По его мнению, после смерти Сталина в жизни страны 

произошли глубокие перемены, которые в том числе не обошли стороной 

Церковь. В середине 1950-х гг. из лагерей были освобождены десятки «невинно 

осужденных» священнослужителей и архиепископов. Рассматривая 

«хрущевское наступление» на Церковь в контексте правления патриарха 

Московского и всея Руси Алексия I (Симанского) (1945–1970), протоиерей 

В. Цыпин пришел к выводу, что главное их отличие от гонений 1920–1930-х гг. 

заключалось в «бескровопролитном» и достаточно мирном характере4. Большое 

внимание автор уделил жизненному пути постоянных членов Свящ. Синода, 

митрополитов и архиепископов, работе архиерейских Соборов. Для 

монографий В. Цыпина характерна большая осторожность оценок и отсутствие 

критического подхода к деятельности официальной церковной власти. 

Ряд работ церковных историков, продолжая традиции церковного 

диссидентства и русского церковного зарубежья, был написан в жанре научной 

публицистики. Авторы иногда в весьма эмоциональной форме критиковали 

деятельность Православной церкви в советский период и обвиняли церковное 

руководство в потакании политике КПСС. Так, Г. Якунин писал: «Придя к 

                                                           
1 Степанов, В. (Русак). Свидетельство обвинения / В. Степанов. В 3 т. – Т. 3. – М., 1993. 
2 Цыпин, В.А., прот. История Русской Православной Церкви. 1917–1990 / В. А. Цыпин. 

– М., 1994; Цыпин, В.А. История Русской церкви. 1917–1997 / В. А. Цыпин. – М., 1997; 

Цыпин, В.А. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды / 

В. А. Цыпин. – М., 2006. 
3 Цыпин В.А., прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший 

периоды / В. А. Цыпин. – М., 2006. С. 506–507. 
4 Там же. С. 517. 
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власти, первый перестройщик Хрущев решил поставить православных 

служителей культа Сталина на место. <…> Орденоносные советские владыки 

стали спешно доказывать ненужность религии социалистическому обществу и 

поспешно закрывать приходы. Наиболее преуспевшие в этом архиереи 

удостаивались наград и повышения по службе»1. 

История РПЦ в середине ХХ века стала предметом исследования 

в монографиях и многочисленных публикациях светских историков. 

Наибольший вклад в изучение отношений Московского Патриархата и 

советского государства в интересующий нас период внес М.В. Шкаровский2. 

Подводя итоги «хрущевских гонений» на Церковь, автор пришел к выводу о 

провале кампании, которая «загнала религиозную жизнь в подполье, привлекла 

симпатии многих верующих, безразличных людей к страданиям верующих, 

пробудила интерес мировой общественности к положению Церкви в Советском 

Союзе»3. По его мнению, несмотря на ухудшение положения православных 

епархий, религиозность населения в целом не уменьшилась, а в ряде регионов 

страны даже возросла, что наглядно демонстрируется в приложении 

«Статистические данные о положении РПЦ в СССР (1945–1965 гг.)»4. 

Параллельно за рубежом также проводилась масштабная совместная 

работа немецких и русских исследователей Церкви по публикации сборников 

документов. Особое внимание следует уделить сборнику материалов и 

документов, подготовленному под редакцией Г. Штриккера. Издание включило 

в себя документы по истории РПЦ за 1917–1991 гг., находящиеся 

в отечественных и зарубежных архивах, а также статьи, опубликованные 

в советской и эмигрантской периодике. Послевоенному периоду отводится 

отдельная глава «Преследования при Хрущеве» и 26 статей. По своему 

                                                           
1 Якунин, Г., свящ. Подлинный лик Московской патриархии / Г. Якунин. – М., 1995. 

С.6. 
2 Шкаровский, М.В. Русская Православная Церковь и советское государство в 1943–

1964 годах: от «перемирия» к новой войне / М. В. Шкаровский. – СПб., 1995 и др. 
3 Шкаровский, М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве 

(государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах) / М. В. Шкаровский. – 

М., 1999. С. 391. 
4 Там же. С. 398–399. 
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содержанию это, преимущественно, тексты постановлений ЦК КПСС, 

опубликованные в центральных органах печати («Правда», «Известия», 

«Коммунист»); выступления патриарха Алексия I на актуальные, на тот момент 

темы об экуменическом движении, к юбилею сорокалетия восстановления 

Патриаршества, по проблемам разоружения и пр., взятые Г. Штриккером из 

церковной периодики1. Автор в недостаточной степени уделил внимание 

рассмотрению таких видов источников, как нормативная и 

делопроизводственная документация советского государства и Московского 

Патриархата.  

Из зарубежных исследователей наибольший вклад в изучение истории 

РПЦ в ХХ веке внес канадский профессор Д.В. Поспеловский. Используя 

материалы фондов Центрального государственного архива Октябрьской 

революции (ныне ГАРФ), зарубежных архивов, материалы эмигрантской 

периодики, автор осветил историю Церкви в контексте ее отношений 

с советским государством.  Особый интерес для нашего исследования 

представляет глава, посвященная «хрущевским гонениям». В ней кратко 

охарактеризован начавшийся в 1960-е гг. процесс закрытия церквей, 

сокращения численности духовенства, ликвидации духовных учебных 

заведений, затронувший Саратовскую и Ставропольскую духовные семинарии2. 

Автор пришел к выводу, что массовое закрытие храмов и страх верующих 

перед «неприятными последствиями» их присутствия на церковных службах 

привел к так называемой «модернизации Церкви» – практике заочных 

отпеваний и венчаний, исповеди по переписке, привлечении пожилых женщин 

или монахинь для работы алтарницами3. Он так же полагал, что в результате 

преследований верующие уходили в подполье и представляли большую угрозу 

властям, чем контролируемая ими Церковь. Д.В. Поспеловский кратко 

                                                           
1 Русская Православная Церковь в советское время (1917–1991). Материалы и 

документы по истории отношений между государством и Церковью / сост. Г. Штриккер. – 

М., 1995. С. 229, 233, 238–242. 
2 Поспеловский, Д.В. Русская православная церковь в XX веке / Д. В. Поспеловский. – 

М., 1995. С. 300–301. 
3 Там же. С. 310. 
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упомянул об усилении административного давления на православный 

епископат, как правило, путем увеличения налогового пресса, привлечения к 

уголовной ответственности; судебное преследование духовенства за 

финансовые нарушения. В целом же положению РПЦ в годы «хрущевской 

оттепели» Д.В. Поспеловским уделено крайне небольшое внимание. Автор 

выдвигает спорные трактовки ряда событий, рассмотренных им 

государственно-церковных отношений послевоенного времени. Например, 

начавшееся в первой половине 1960-х гг. сокращение численности церквей и 

молитвенных домов, которое, по мнению исследователя, в большей степени 

проходило на территориях не подвергавшихся фашистской оккупации, о чем 

более подробно будет сказано в третьей главе. 

Важное значение имеет труд протоиерея Д. Константинова, неоднократно 

переиздававшийся на разных языках. Автором приведены статистические 

сведения об уменьшении количества действующих храмов и духовных учебных 

заведений в ряде областей страны в первой половине 1960-х гг. по сравнению с 

предшествующим временем, свидетельствующие об активной фазе 

притеснений РПЦ советским государством в эти годы. Большое внимание 

Д. Константинов уделил анализу работы духовных семинарий и академий, 

составу учащихся и выпускников, преследованиям духовенства. Однако данное 

исследование отличается описательностью, преобладанием однозначно резких 

оценок и наличием фактологических ошибок. В частности, автор полагал, что в 

1965 г. в Ростовской области не осталось ни одного действующего 

православного храма (до 1960 г. в самом Ростове действовали 2 церкви)»1. 

Введение в научный оборот архивных документов РГАСПИ и ГАРО позволило 

уточнить статистику. В 1959 г. в Ростове действовало 213 церквей и 

молитвенных домов2. Давление государства привело к их сокращению в начале 

1960-х почти на половину, но Ростовская епархия продолжала оставаться 

                                                           
1 Константинов, Д., прот. Гонимая церковь: Русская православная церковь в СССР / 

Д. Константинов / под ред. А. В. Попова. – М, 1999. С. 270–271. 
2 РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 15. Д. 57. Л. 15–25; ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 34.  
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крупнейшей и богатейшей по сравнению с другими епархиями в СССР вплоть 

до конца 1980-х гг. 

В начале 2000-х гг. одним из активно развивающихся направлений 

изысканий церковных отечественных историков стала подготовка и публикация 

биографических справок православного духовенства. Краткая справочная 

информация о биографиях православных архиереев за 60 лет (в 1943–2002 гг.) 

содержится в книге протодиакона А. Киреева, которому принадлежит заслуга в 

систематизации и упорядочивании списков епархий и епископата изучаемого 

периода. Отдельная глава книги отводится епископам Саратовской и 

Сталинградской епархии, возглавлявшей ее в разные годы1.  

В 2000 г. под общей редакцией патриарха Алексия II стартовал проект по 

изданию многотомной «Православной энциклопедии». На данный момент 

церковно-научным центром Московского Патриархата опубликовано 36 томов. 

Для нашего исследования представляют интерес статьи, посвященные 

биографиям и деятельности патриарха Алексия I, архиереев Нижневолжского 

региона и истории епархий, возглавляемых ими в годы «хрущевской 

оттепели»2. Всего же предполагается выпуск 55 томов. 

Среди региональных изданий, посвященных истории епархий Нижней 

Волги середины ХХ века, следует упомянуть второй том «Очерков истории 

Астраханской епархии…», в котором были представлены краткие 

биографические справки о деятельности архиереев, когда-либо возглавлявших 

Астраханскую епархию в 1902–2002 гг., собранные и систематизированные 

игуменом Иосифом (Марьяном)3. 

Краткая биографическая справка епископа Астраханского и 

Сталинградского Сергия (Ларина) (1954–1959) приведена во второй части 

коллективного труда «Православие на волгоградской земле…» С.М. Ивановым 

                                                           
1 Киреев, А., протодиак. Епархии и архиереи Русской Православной Церкви в 1943–

2002 годах / А. Киреев. – М., 2002. С. 44–45. 
2 Православная энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL : http://www.pravenc.ru/ 

(дата обращения: 14.04.2014). 
3 Очерки истории Астраханской епархии за 400 лет ее существования : в 2 т. – Т. 2. 

Очерки истории Астраханской епархии с 1902 по 2002 г. – Ростов-на-Дону, 2002.  

http://www.pravenc.ru/
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и В.И. Супруном1. Однако авторы не уделяют внимание вопросам деятельности 

епископа Сергия на сталинградской кафедре, его отношениях с церковным 

руководством и местными органами власти. Данной работе присущи 

ограниченность источниковой базы, публицистический стиль и отсутствие 

хронологической последовательности в изложении материала. 

В 2003 г. в свет вышли «Очерки по истории Волгоградской епархии 

Русской православной церкви», подготовленные к печати по благословению и 

под редакцией митрополита Волгоградского и Камышинского Германа. Данное 

издание стало первым опытом обобщения и осмысления многовековой истории 

в междуречье Волги и Дона. Авторский коллектив объединил светских и 

церковных историков, принадлежащих к разным научным школам. В 

специальном очерке О.Ю. Редькиной довольно подробно была освещена 

деятельность Сталинградских благочиний в годы «оттепели», государственно-

церковные отношения в Сталинградской (Волгоградской) области. Автор 

рассмотрела вопросы положения духовенства, его численный состав, эволюцию 

отношений епархиальных и советских властей, экономическое состояние 

православных приходов, основную религиозную обрядность, паломничество 

верующих к «святым местам», борьбу с ним властей и т.д.2 Однако 

ограниченный круг источников (в основном привлекались документы архивов 

Волгоградской области) не позволил автору провести сравнение с 

Астраханской, Саратовской епархиями, хотя Сталинградские благочиния в 

определенное время входили в их состав. 

История государственно-церковных отношений областей Нижней Волги в 

середине 1940-х – начале 1950-х гг. рассматривались Н.В. Кузнецовой3. 

Тематика ее статьи хронологически предваряет интересующий нас этап, 

                                                           
1 Иванов, С.М. Православие на волгоградской земле: епархии и епископы / 

С. М. Иванов, В. И. Супрун. – Ч. 2. – Волгоград, 2002. С. 21. 
2 Редькина, О.Ю. Сталинградские благочиния в годы «оттепели» (1954–1964) / 

О. Ю. Редькина // Очерки по истории Волгоградской епархии Русской Православной Церкви. 

– Волгоград, 2003. С. 287–315. 
3 Кузнецова, Н.В. Государственно-церковные отношения 1945–1953 гг. (на материале 

областей Нижней Волги) / Н. В. Кузнецова // Мир православия. – 2006. – Вып. 6. С. 425–444. 
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раскрывая историю возрождения Сталинградской епархии, усиление позиций 

Церкви в обществе, религиозного подъема в первые послевоенные годы. 

Данная работа позволяет рассмотреть этап 1953–1964 гг. в единой связи с 

предыдущими периодами общественно-политического, культурного развития 

региона; сопоставить социально-экономические, политические процессы, 

происходившие в Астраханской, Саратовской, Сталинградской и Ростовской 

областях в послевоенное время с периодом «хрущевской оттепели».  

Наибольший интерес для нашей работы представляет исследование 

С.П. Чибисовой, посвященное биографиям отдельных архипастырей 

Ростовской епархии в XX веке (Сергия (Ларина), Вениамина (Федченкова) и 

др.)1. В вводной статье автором приведен краткий очерк по истории Донской 

(Ростовской-на-Дону) епархии в 1829–2006 гг., который, к сожалению, не 

содержит информации о внутрицерковной жизни послевоенных лет. 

Кроме того, помощью для современных исследователей церковной 

истории являются справочно-научные материалы, опубликованные в 

электронных православных энциклопедиях2. Однако статьи, размещенные на 

указанных сайтах, носят обзорный характер. Период «хрущевской оттепели» в 

Нижневолжском регионе авторами отдельно не рассматривался.  

В 2008 г. в рамках празднования 1020-летия Крещения Руси выпущен 

многолетний труд коллектива историков Церкви (О.Ю. Васильева, 

Д.В. Сафонов, А.Л. Беглов, А.В. Журавский и др.), посвященный хронике 

                                                           
1 Чибисова, С.П. История Донской (Ростовской-на-Дону) епархии в биографиях 

архипастырей / С. П. Чибисова. – Ростов-на-Дону, 2006. 
2 Дубаков, А.В. Астраханская и Енотаевская епархия / А. В. Дубаков // Православная 

энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL : http://www.pravenc.ru/text/76736.html (дата 

обращения: 15.07.2014); Маштафаров, А.В. Донская и Новочеркасская епархия / 

А. В. Маштафаров // Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL 

http://www.pravenc.ru/text/178954.html (дата обращения: 15.07.2014); Сергеев, К.Л. 

Екатеринодарская и Кубанская епархия / К. Л. Сергеев // Православная энциклопедия 

[Электронный ресурс]. – URL : http://www.pravenc.ru/text/189631.html (дата обращения: 

15.07.2014); Сергий (Петров), митрополит Одесский и Херсонский (1924–1990) // Древо. 

Открытая православная энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL : http://drevo-

info.ru/articles/10367.html (дата обращения: 15.07.2014); Станков, Н.Н. Волгоградская и 

Камышинская епархия / Н. Н. Станков // Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. 

– URL : http://www.pravenc.ru/text/155146.html (дата обращения: 15.07.2014). 

http://www.pravenc.ru/text/76736.html
http://www.pravenc.ru/text/178954.html
http://www.pravenc.ru/text/189631.html
http://drevo-info.ru/articles/10367.html
http://drevo-info.ru/articles/10367.html
http://www.pravenc.ru/text/155146.html
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жизни Православной церкви в XX столетии1. Во вступительном слове 

к разделу, посвященному церковной политике Н.С. Хрущева, исследователи 

сошлись во мнении, что особенностью этого периода стало использование в 

антицерковной борьбе новых методов: признаний бывших священников, 

которые не только рушили церковную структуру изнутри, но и 

дискредитировали духовенство в глазах верующих; наукообразный характер 

антирелигиозной пропаганды2. Данный труд, адресованный широкому кругу 

читателей, носит справочно-энциклопедический характер, не содержит сносок 

на первоисточники. В нем отсутствуют авторские оценки общественно-

политических событий. 

Первым крупным исследованием, посвященным истории православных 

приходов Краснодарского края, является коллективный сборник под редакцией 

О.В. Матвеева3. В главе «Приходы советской Кубани», написанной А.Н. Бабич 

и С.Н. Рыбко на основе материалов государственного архива Краснодарского 

края, акцентируется внимание на становлении и развитии православных 

приходов г. Краснодара и отдельных станичных приходов края, приводятся 

краткие биографические сведения их настоятелей. При этом вопросы 

материального положения Краснодарской и Кубанской епархии, меры 

воздействия местных властей на сознание верующих Кубани не 

рассматривались. Фрагментарно представлены данные о количестве 

совершаемых православной церковью религиозных треб и обрядов в 

Краснодарском крае (за 1959–1960 гг.). 

Стоит отметить работы Н.Н. Силина, Д. Овчаренко, в которых 

раскрываются отдельные сюжеты внутрицерковной жизни Ростовской и 

Саратовской епархии под руководством митрополита Вениамина (Федченкова) 

в 1951–1958 гг. Используя материалы Государственного архива Ростовской 

                                                           
1 Русская Православная церковь. XX век / А. Л. Беглов, О. Ю. Васильева, 

А. В. Журавский [и др.]. – М., 2008. 
2 Там же. С. 459. 
3 Дело мира: история культуры и православия на Кубани / науч. ред. О.В. Матвеев. – 

Краснодар, 2009. 
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области, исследователи воссоздали картину приходской жизни изучаемых 

епархий и дали оценку сложившимся отношениям между митрополитом и 

областными уполномоченными1. 

В публикации священника Е. Шишкина рассмотрена история возрождения 

Ставропольской духовной семинарии в 1946–1960-х гг.2. По нашему мнению, 

автор в недостаточной степени уделил внимание социальному составу 

абитуриентов, анализу численности студентов семинарии (отсутствуют данные 

за некоторые годы), остается открытым вопрос о причинах ухода к 1953 г. 50 % 

учащихся Ставропольской духовной семинарии3. Также Е. Шишкин не дает 

анализа принципа распределения выпускников по приходам (куда в большей 

степени они направлялись – села/города, оставались в Ставрополье или 

рекомендовались в другие края/области), нет биографических сведений о 

наиболее успешных выпускниках семинарии. 

Наибольшую активность в изучении истории отдельных православных 

епархий проявили светские и церковные историки центральных областей 

России (5 диссертаций), что доказывает проведенный анализ тематики 

диссертационных исследований (см. приложение № 1). Географические рамки 

работ выглядят следующим образом: на территории современного Южного 

федерального округа защищено 4 диссертации, Сибирского – 3, Приволжского 

– 2. Неизученными до настоящего времени остаются православные епархии 

Северо-Кавказского, Северо-Западного, Уральского и Дальневосточного 

округов. Всего же по истории епархий, монастырей и приходских организаций 

отдельных регионов СССР в 1953–1964 гг. было защищено 14 диссертаций 

из 49.  

                                                           
1 Силин, Н.Н. Жизнь и деятельность митрополита Вениамина (Федченкова) в 1948–

1961 гг. в контексте церковно-государственных отношений : автореф. дис. ... канд. 

богословия. – Сергиев Посад, 2010; Овчаренко, Д. Митрополит Вениамин (Федченков). 

Служение на Ростовской кафедре / Д. Овчаренко. [Электронный ресурс]. – URL : 

http://rostoveparhia.ru/stati/20893/ (дата обращения 08.08.2014). 
2 Шишкин, Е., свящ. Ставропольская духовная семинария в 1946–1960-х годах / 

Е. Шишкин. [Электронный ресурс]. – URL : http://history-

mda.ru/konf_25_26_dek_2010/stavropolskaya_duhov_112.html (дата обращения: 08.08.2014). 
3 Там же. http://history-mda.ru/konf_25_26_dek_2010/stavropolskaya_duhov_112.html 

http://rostoveparhia.ru/stati/20893/
http://history-mda.ru/konf_25_26_dek_2010/stavropolskaya_duhov_112.html
http://history-mda.ru/konf_25_26_dek_2010/stavropolskaya_duhov_112.html
http://history-mda.ru/konf_25_26_dek_2010/stavropolskaya_duhov_112.html
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Хронологические рамки исследований по истории епархий, как правило, 

охватывали более значительные временные промежутки. 1953–1964 гг. 

в истории Церкви не выделяются исследователями в отдельный этап. Из 

14 диссертаций периоду с конца XVIII до начала XXI в. посвящены 2 работы; 

5 – охватывают события всего XX в.; 3 – период с 1940-х гг. до конца 1980-х 

гг.; 2 – с 1940-х гг. до середины 1960-х гг.; 1 – о событиях времен Великой 

Отечественной войны; 1 – период с 1960 г. до 1990 г.  

Методологические подходы, применяемые региональными 

исследователями церковной истории, в выделенных диссертациях весьма 

разнообразны. В частности, сибирский исследователь М.В. Редько при 

изучении Красноярской епархии в 1940–1980-е гг. использовала теоретическую 

концепцию структурно-функционального подхода Т. Парсонса и теорию 

эволюции религии Р. Белла. Анализируя изменения, произошедшие в 

церковной жизни Красноярской епархии, автор выделила в ее истории три 

стадии «адаптации» к условиям советского режима. Первая начальная стадия 

(середина 1940-х – начало 1950-х гг.) – процесс перехода от жесткой 

конфронтации между государством и Церковью к выстраиванию диалога при 

сохранении подчиненного положения Церкви. Вторая стадия (вторая половина 

1950-х – начало 1960-х гг.) – вынужденное приспособление Церкви в рамках 

проводимой государством антицерковной кампании. Третья стадия (середина 

1960-х – вторая половина 1970-х гг.) – период мирного сосуществования и 

терпимости1. 

В целом, для исследований церковных историков характерно негативное 

отношение к деятельности «безбожного государства» в церковной сфере на 

рубеже 1950–1960-х гг. Отмечается, что священнослужители воспринимали 

советскую власть как временный фактор влияния на Церковь, существование 

которой насчитывает тысячелетнюю историю. 

                                                           
1 Редько, М.В. Русская православная церковь в условиях советского общественно-

политического строя 1940-х – 1980-х гг. (на материале Красноярской епархии) : автореф. дис. 

… канд. ист. наук : 07.00.02. – Иркутск, 2010. С. 22–23. 
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В.А. Овчинниковым в исследовании деятельности монастырей РПЦ на юге 

Западной Сибири был использован институциональный подход. Рассмотрение 

«монастыря как простого социального института» позволило автору 

проследить «не только изменение направлений его деятельности на различных 

этапах исторического развития, но и выявить взаимосвязь различных 

социальных институтов в рамках данного процесса»1. Кроме того, 

В.А. Овчинниковым применялись методы социологического и 

этнографического исследования (анкетный опрос, беседы, внедренное 

наблюдение). Что позволило, по мнению исследователя, «выявить расхождения 

«официальных источников» с личностными представлениями и оценками 

членов монашеской общины»2. 

Для изучения православного возрождения в 1941–1953 гг. 

в Нижневолжском регионе С.В. Мордвиновым был применен социокультурный 

подход, согласно которому «культура понимается как широкий комплекс 

социальных явлений, представляющих собой результаты и средства 

общественного функционирования и развития»3. Автор проследил изменения, 

происходившие во внутрицерковной жизни православных епархий Нижней 

Волги и Дона через изучение социокультурных традиций и механизма их 

трансляции в обществе (сохранение и передача новым поколениям 

православной веры, обычаев, обрядов). 

Следует отметить, что помимо специально-исторических методов 

региональными исследователями истории церкви широко применялись методы 

правового и статистического анализа, реконструкции, интервьюирования, 

биографический метод4. 

                                                           
1 Овчинников, В.А. Монастыри русской православной церкви на юге Западной Сибири 

(конец XVIII – начало XXI вв.) : автореф. дис. … д-ра ист. наук : 07.00.02. – Кемерово, 2011. 

С. 14. 
2 Там же. С. 21. 
3 Мордвинов, С.В. Русская православная церковь на Нижней Волге и Дону в 1941–1953 

гг.: возрождение социокультурных традиций : дис. ... канд. ист. наук : 24.00.01. – Волгоград, 

2014. С. 14. 
4 Вяткин, В.В. История Пермской епархии в XIX – начале XXI века: формы и методы 

церковной деятельности, государственно-церковные отношения : дис. ... канд. ист. наук : 
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Исследователями истории епархий в СССР в период «хрущевской 

оттепели» применялись новые источники, к которым можно отнести дела 

репрессированного духовенства и мирян, внутрицерковную документацию 

органов епархиальных управлений и духовных учебных заведений, мемуары 

служителей Церкви. Кроме того, активно применялись результаты 

интервьюирования и опросов. Так при рассмотрении проблем, связанных с 

бытовыми условиями жизни православного духовенства и мирян Уфимской 

епархии в 1950–1980-е гг. Н.Т. Абдулов опирался на собранные им 

воспоминания «ветеранов клира епархии» и православных верующих1. Устные 

беседы с настоятелями монастырей юга Западной Сибири были проведены 

В.А. Овчинниковым. В том числе, автор использовал материалы 

социологического опроса 800 чел. жителей г. Кемерово, Ленинска-Кузнецка и 

Томска на предмет их отношения к РПЦ, монастырям и монашествующим, 

проведенного в 2010 г.2. 

М.В. Редько впервые введены в научный оборот документальные 

материалы фондов Красноярского краевого отделения всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры и Красноярского городского 

отдела культуры, позволившие рассмотреть отношение населения края к 

религии и РПЦ в 1940–1980-е гг.3. 

Отдельный интерес представляют дневниковые записи служебных 

командировок по обследованию церквей Иркутской епархии протоиерея 

                                                                                                                                                                                                 

07.00.02. – Пермь, 2005. С. 12; Реутов, В.В. Социальное служение церкви в XX веке: на 

материалах Курской епархии : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Курск, 2006. С. 21; 

Смолина, И.В. Иркутская епархия в системе государственно-церковных отношений в 1940–

1980-е гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Иркутск, 2010. С. 18; Елсуков, А.В. 

Приходские организации РПЦ в 1945–1964 гг.: религиозная и гражданская деятельность (на 

материалах г. Москвы и Московской области) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – 

Иваново, 2012. С. 11.  
1 Абдулов, Н.Т. Уфимская епархия в системе государственно-церковных отношений: 

1917–1991 гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Уфа, 2006. С. 12. 
2 Овчинников, В.А. Монастыри русской православной церкви на юге Западной Сибири 

(конец XVIII – начало XXI вв.) : автореф. дис. … д-ра ист. наук : 07.00.02. – Кемерово, 2011. 

С. 21. 
3 Редько, М.В. Русская православная церковь в условиях советского общественно-

политического строя 1940-х – 1980-х гг. (на материале Красноярской епархии) : автореф. дис. 

… канд. ист. наук : 07.00.02. – Иркутск, 2010. С. 14. 
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Н. Пономарева (1950–1953 гг.) и служебный дневник наблюдений 

уполномоченного по делам РПЦ Иркутской епархии И.Т. Житова (1955–

1959 гг.) приведенные в диссертации И.В. Смолиной. Данные виды источников 

помогли автору охарактеризовать состав причта, материальное положение 

приходских общин, религиозно-нравственную жизнь изучаемого региона, 

проанализировать направления деятельности уполномоченного и механизмы 

осуществления церковной политики на региональном уровне1. 

Кроме того, церковные историки наравне с материалами государственных 

и партийных учреждений федерального и регионального уровней активно 

использовали официальные документы РПЦ, епархиальных управлений, 

местных православных религиозных организаций (монастырей, приходов, 

семинарий). В частности, изучая процессы, происходившие во 

внутрицерковной жизни Уральского региона в 1958–1964 гг., протоиерей 

А.Н. Марченко проанализировал значительный комплекс опубликованных 

материалов предсоборных комиссий и советов, указы и резолюции патриархов, 

постановления Свящ. Синода2. Исследуя государственно-церковные отношения 

в центральном регионе в 1943–2000 гг., священник А.А. Федотов применил 

материалы личных дел священнослужителей, дневниковые записи 

митрополитов и духовенства.3 Среди приоритетных тем остается религиозная, 

социальная и культурно-просветительская деятельность приходских 

организаций на примере отдельных епархий4. 

                                                           
1 Смолина, И.В. Иркутская епархия в системе государственно-церковных отношений в 

1940–1980-е гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Иркутск, 2010. С. 17. 
2 Марченко, А.Н., прот.  «Хрущевская церковная реформа»: и ее влияние на 

внутрицерковную жизнь по материалам Уральского региона (1958–1964) : автореф. дис. … д-

ра ист. наук : 09.00.13. – М., 2008. С. 10. 
3 Федотов, А.А., свящ. Русская Православная Церковь в 1943–2000 гг.: 

внутрицерковная жизнь, взаимоотношения с государством и обществом (по материалам 

Центральной России) : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02. – Иваново, 2009. С. 22. 
4 Реутов, В.В. Социальное служение церкви в XX веке: на материалах Курской епархии 

: дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Курск, 2006; Панин, А.С. Культурно-просветительская 

деятельность Русской Православной Церкви в XX веке (по материалам Тульского края) : 

автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. – М., 2010; Елсуков, А.В. Приходские 

организации РПЦ в 1945–1964 гг.: религиозная и гражданская деятельность (на материалах 
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Церковными историками внесен значительный вклад в исследование 

некоторых частных вопросов истории РПЦ в ХХ в. В диссертации и 

многочисленных трудах протоиерея А.Н. Марченко на примере Уральского 

региона изучена налоговая политика государственной власти в период 

«хрущевской антирелигиозной кампании», финансовая и благотворительная 

помощь, оказываемая РПЦ, церковно-общественная деятельность архиереев 

Пермской епархии. Автор осветил комплекс мероприятий, проводимых 

властями, «по прекращению нелегальной благотворительной деятельности 

структур Московской патриархии, а также возобновления политики двойных 

стандартов, обеспечивающей оказание регулярной материальной помощи со 

стороны Церкви государству»1. Такая ситуация была характерной в изучаемые 

годы для всей страны, в том числе и для Сталинградской области. Кроме того, в 

статье протоиерея А.Н. Марченко содержатся сведения о личном вкладе 

архиепископа Пермского и Соликамского Сергия (Ларина) (бывшего епископа 

Астраханского и Сталинградского в 1954–1959 гг.) в сохранении церкви в 

с. Шубино и оказании им благотворительной помощи в 1960–1961 гг.2, что 

позволяет восполнить пробелы в отдельных моментах служения епископата. 

Для нашего исследования представляет интерес диссертация 

Л.В. Курышовой, в которой автор проследила судьбу женских монастырей 

Волгоградской области после их закрытия большевиками в годы революции. В 

частности, ею установлено, что в конце 1960-х гг. на территории бывшего Усть-

Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря располагался пионерский 

лагерь;  на земельных участках Каменно-Бродского Свято-Троицкого 

монастыря после Великой Отечественной войны размещалась МТС с парком 

тракторов, с 1959 г. монастырь передали государственному конезаводу; в 

                                                                                                                                                                                                 

г. Москвы и Московской области) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Иваново, 

2012. 
1 Марченко, А.Н., прот.  «Хрущевская церковная реформа»: и ее влияние на 

внутрицерковную жизнь по материалам Уральского региона (1958–1964) : автореф. дис. … д-

ра ист. наук : 09.00.13. – М., 2008. С. 27. 
2 Марченко, А.Н., прот.  Благотворительная деятельность Русской Православной 

Церкви в советском государстве (1918–1964-е годы) // Вестник Челябинского гос. ун-та.  

2008. – Вып. 24. – № 15. С. 128. 
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здании Свято-Вознесенского женского монастыря во время Сталинградской 

битвы находился лагерь для военнопленных, переоборудованный в 1956 г. под 

детскую вспомогательную школу-интернат закрытого типа1. В годы 

руководства страной Н.С. Хрущевым на территории Сталинградской области 

не функционировало ни одного православного женского монастыря, однако, 

действовали монахини закрытых монастырей, деятельность которых 

практически не освещена в работе Л.В. Курышовой. 

Как отмечалось в предыдущем параграфе, современные региональные 

исследователи стремятся не только к привлечению разноплановых источников 

и объективности изучаемых ими процессов, но и выявлению особенностей, 

присущих конкретной территории. Например, И.В. Смолина особенностью 

церковной жизни Иркутской епархии РПЦ в 1940–1980-е гг. назвала 

малочисленность приходов и духовенства, невысокую религиозность населения 

и слабые православные традиции. Также исследователь отметила, что 

назначение архиереев в Иркутск проходило в качестве «понижения», 

«наказания». Относительно низкий образовательный уровень духовенства, по 

ее мнению, связан с ее удаленностью от центров духовного образования2. 

Автор пришла к выводу, что антицерковные мероприятия 1958–1964 гг. слабо 

затронули Иркутскую епархию, что во многом объясняется ее географическим 

положением. 

По данным С.В. Мордвинова, спецификой церковной жизни 

Сталинградской области послевоенных лет стало то, что «после освобождения 

советских территорий от оккупантов диспропорция в численности открытых 

храмов так и осталась существовать» 3. Кроме того, в Сталинградской епархии 

не было открыто собственного епархиального управления. Эти тенденции 

                                                           
1 Курышова, Л.В. Женские монастыри России: своеобразие культурных традиций (на 

примере монастырей Волгоградской области) : дис. ... канд. ист. наук: 24.00.01. – Волгоград, 

2010. С. 154, 156, 159. 
2 Смолина, И.В. Иркутская епархия в системе государственно-церковных отношений в 

1940–1980-е гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Иркутск, 2010. С. 20. 
3 Мордвинов, С.В. Русская православная церковь на Нижней Волге и Дону в 1941–1953 

гг.: возрождение социокультурных традиций : дис. ... канд. ист. наук : 24.00.01. – Волгоград, 

2014. С. 133. 
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сохранялись и в последующий период, о чем подробнее будет сказано ниже. 

Епархию попеременно возглавляли Саратовские и Астраханские архиепископы. 

Подводя итог, необходимо констатировать, что в современной 

отечественной историографии государственно-церковных отношений 

«хрущевской оттепели» сформировались два направления – светское и 

церковное, которые плодотворно и активно развиваются. Исследователями 

широко применятся биографический метод, позволяющий «очеловечить» 

историю и воссоздать историческую картину недавнего прошлого по 

воспоминаниям ее очевидцев. Историки успешно выявляют региональные 

особенности в развитии епархий и государственно-конфессиональных 

отношений.  

В настоящее время отсутствуют обобщающие диссертационные и 

монографические исследования, посвященные отношениям советского 

государства, общества и РПЦ в Сталинградской (Волгоградской) области, 

позволяющие охарактеризовать их как составную часть общественно-

политической и социокультурной среды региона в 1953–1964 гг. Кроме того, 

вне поля зрения нижневолжских ученых остались причины изменения 

церковной структуры региона; механизмы решения епархиальными властями 

сложных внутрицерковных проблем в условиях нараставшего 

административного давления; особенности жизнедеятельности церковных 

приходов Сталинградских благочиний; специфика форм проявления 

религиозности населения (паломничества к «святым источникам», иконам и 

т.д.); организация религиозных праздников; оценка уровня религиозной 

обрядности в масштабах ряда областей региона – Сталинградской 

(Волгоградской), Астраханской, Ростовской. Проблема реализации церковной 

политики на местах и объективная оценка результатов атеистического 

воспитания молодежи и трудящихся в 1953–1964 гг. в Нижнем Поволжье также 

остается лакуной в трудах современных историков. 



67 
 

Глава 2. Государственно-церковные отношения  

в Сталинградской области в 1953–1958 гг. 

§ 1. Деятельность Совета по делам РПЦ при СМ СССР  

и его уполномоченного в Сталинградской области 

Начавшаяся в годы Великой Отечественной войны либерализация 

вероисповедной политики советского государства позволила РПЦ восстановить 

и укрепить свои позиции, подготовить новые кадры священнослужителей. 

Смерть И.В. Сталина, приход в сентябре 1953 г. на должность первого 

секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева дали толчок постепенному ухудшению 

государственно-церковных отношений. По мнению М.В. Шкаровского, 

«первые симптомы охлаждения» проявились в изъятии в 1953 г. из уже 

подготовленного номера ЖМП статьи «Вместе с народом» о приемах 

И.В. Сталиным церковных делегаций, а также в запрете издания 3-го тома 

статей, выступлений и речей митрополита Николая (Ярушевича)1. 

Как уже отмечалось выше, после смерти И.В. Сталина обострилась борьба 

двух группировок в руководстве страны за власть. Ее проявлением стали 

разные подходы к вопросу сущности и основных направлений церковной 

политики государства. В течение 1954 г. ЦК КПСС выпускает два полярных 

постановления: первое – от 7 июля 1954 г. призывало «разоблачить 

реакционную сущность и вред религии»2, второе – от 10 ноября 1954 г. 

постановляло устранить ошибки в атеистической пропаганде и не допускать 

каких-либо оскорблений чувств верующих и церковнослужителей3. Крупные 

ошибки в антирелигиозной пропаганде как в устной, так и печатной форме, по 

                                                           
1 Шкаровский, М.В. Русская православная церковь в 1943–1957 годах / 

М. В. Шкаровский // Вопросы истории. – 1995. – № 8. С. 50–51. 
2 Постановление ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. «О крупных недостатках в научно-

атеистической пропаганде и мерах по ее улучшению» // Коммунистическая партия 

Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – Т. 8. 

1946–1955. – 9-е изд., испр. и доп. – М., 1985. С. 428–432; ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 48. Д. 23. 

Л. 30–49. 
3 Постановление ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г. «Об ошибках в проведении научно-

атеистической пропаганды среди населения» // Коммунистическая партия Советского Союза 

в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – Т. 8. 1946–1955. – 9-е 

изд., испр. и доп. – М., 1985. С. 446–450. 
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мнению членов бюро областного комитета КПСС, имели место и в 

Сталинградской области. Например, в выступлениях отдельных лекторов 

приводились фамилии граждан, совершающих религиозные обряды, что 

являлось нарушением свободы совести. В публикациях газеты «Молодой 

ленинец» также имели место «выпады» против верующих и клира области1. В 

итоге, одним из наметившихся векторов в религиозной политике стало 

возобновление атеистической пропаганды, но с использованием новых 

методов. 

Для связи между государством и РПЦ продолжал действовать СД РПЦ при 

СМ СССР под руководством председателя – Георгия Григорьевича Карпова. 

Его заместителем был Сергей Константинович Белышев. Как отмечала 

Т.А. Чумаченко, в начале 1950-х гг. «в своей деятельности СД РПЦ все более 

сосредотачивался на функциях контроля и ограничения деятельности Церкви»2. 

С этой целью повсеместно в регионах СССР действовали его уполномоченные. 

В Сталинградской (Волгоградской) области в течение 22 лет этот пост 

возглавлял Сергей Борисович Косицын (12.01. 1944 г. – 25.02. 1966 г.)3. 

Отчеты уполномоченных являются одним из основных источников о 

религиозной ситуации и государственно-церковных отношениях в отдельных 

областях СССР. Однако их достоверность и информативность во многом 

зависела от личности каждого конкретного уполномоченного. В связи с этим, 

полнота и четкость изложения отчетов сильно отличаются друг от друга. Как и 

в предыдущее десятилетие, в работе СД РПЦ одной из основных проблем 

оставалась нерегулярное предоставление отчетов уполномоченными с мест. 

Как правило, это было связано с привлечением уполномоченных 

облисполкомами для выполнения заданий, не связанных с их 

                                                           
1 ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 48. Д. 24. Л. 294. 
2 Чумаченко, Т.А. Совет по делам Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР. 

1943–1965 гг. :  дис. д-ра ист. наук : 07.00.02. – М., 2011. С. 30. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 29. Л. 17. 
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непосредственными служебными функциями. СД РПЦ резко протестовал 

против такой практики в 1940-х – первой половине 1950-х гг.1 

СД РПЦ далеко не во всех областях имел своих уполномоченных, поэтому 

стремился упорядочить отчетность и усилить исполнительскую дисциплину. 

В связи с многочисленными фактами задержки ежеквартальных отчетно-

информационных докладов уполномоченных СД РПЦ, начиная с января 1954 г. 

был установлен новый порядок их предоставления. Отныне отчеты должны 

были подаваться дважды в год (за 1-е полугодие не позднее 15 июля и за 2-

е полугодие не позднее 15 января)2. При этом, если уполномоченный получал 

важную информацию, он был обязан, не дожидаясь полугодового отчета, для 

принятия скорейших мер, сообщать в СД РПЦ о фактах нарушения 

духовенством законодательства о культах, массовых молений, паломничеств к 

водным источникам, принятия настоятелями церквей иностранных делегаций. 

11 августа 1954 г. был принят для всех уполномоченных при 

обл(край)исполкомах и СМ республик «Табель предоставления отчетности и 

информации»3. СД РПЦ продолжал строго следить за сохранностью 

государственной тайны в учреждениях СССР и в циркулярах напоминал 

уполномоченным о недопустимости небрежности в секретном 

делопроизводстве4. 

В свете выхода 10 ноября 1954 г. постановления ЦК КПСС «Об ошибках в 

проведении научно-атеистической пропаганды среди населения» в конце 1954 – 

начале 1955 гг. СД РПЦ провел ряд кустовых совещаний уполномоченных, на 

которых делался акцент на решение проблемы предотвращения грубых 

нарушений законодательства о религии. Формально ведение атеистической 

пропаганды в это время не входило в функции уполномоченных, однако, в 

отчетах С.Б. Косицына первой половины 1950-х гг. даются оценочные 

                                                           
1 Мордвинов, С.В. Русская православная церковь на Нижней Волге и Дону в 1941–1953 

гг.: возрождение социокультурных традиций : дис. ... канд. ист. наук : 24.00.01. – Волгоград, 

2014. С. 142–143. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 23. Л. 1, 26–31. 
3 Там же. Л. 26–31. 
4 Там же. Л. 22–23. 
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суждения об уровне ее проведения среди населения1 и мерах, предпринятых 

местными властями, по снижению посещаемости церквей верующими в дни 

Великих церковных праздников (организация танцплощадок, «вечеров 

молодежи», просмотров художественных фильмов в непосредственной 

близости от церквей)2. Подробнее данный вопрос будет рассмотрен в третьем 

параграфе. 

Основной задачей уполномоченного в этот период был контроль за 

соблюдением духовенством и мирянами советского законодательства о 

культах. Уполномоченному приходилось выстраивать отношения с 

епархиальным руководством, рядовыми настоятелями церквей, церковным 

активом, верующими гражданами. Епископ Астраханский и Сталинградский 

Леонид (Лобачев) за полгода своего служения на епископской кафедре (4 июня 

1953 г. – 9 февраля 1954 г.) в Сталинградской области был дважды – с целью 

ознакомления состояния приходов и для решения вопросов по перемещению 

отдельных священников3. При этом личной встречи с уполномоченным не 

состоялось. «Обострившиеся отношения с астраханскими властями вынудили 

владыку добиться своего перевода на Пензенскую кафедру»4. 

С.Б. Косицын полагал, что у него сложились «конструктивные отношения» 

с епископом Астраханским и Сталинградским Сергием (Лариным) (февраль 

1954 г. – июль 1959 г.), пришедшим на смену Леониду (Лобачеву). В отчетах 

уполномоченным отмечалось, что епископ по своей инициативе высылал ему 

копии своих циркулярных распоряжений, финансово-хозяйственных отчетов 

церквей области, также консультировался по многим вопросам, которые иногда 

не относились к компетенции уполномоченного5.  

В связи с тем, что большую часть времени епископ проводил в Астрахани, 

уполномоченный регулярно общался с благочинными Сталинградских округов, 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 22. Л. 32, 44–45. 
2 Там же. Д. 21. Л. 24, 39. 
3 Там же. Д. 22. Л. 8–9. 
4 Очерки истории Астраханской епархии за 400 лет ее существования. Указ. соч. 

С. 475–476. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 26. Л. 20. 
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которые также присылали информационные отчеты о деятельности 

православных приходов, духовенства и церковного актива. 

В первой половине 1950-х гг. вполне терпимые отношения сложились 

между уполномоченным СД РПЦ по Ростовской области Г.Д. Амарантовым и 

митрополитом Ростовским и Новочеркасским Вениамином (Федченковым)1. 

Г.Д. Амарантов неоднократно помогал в решении хозяйственных вопросов 

церковных приходов2. С официального разрешения уполномоченного в 

Ростовской епархии в 1954 г. были проведены богословские курсы по 

повышению квалификации местных священнослужителей3, подробнее о 

которых будет сказано в следующем параграфе. Ю.В. Гераськин подобные 

факты объяснял тем, что сами уполномоченные, как правило, были выходцами 

из провинции, поэтому интересы земляков были для них ближе, чем 

предъявляемые СД РПЦ требования4. 

Однако не всем уполномоченным удавалось наладить диалог с правящими 

архиереями. На кустовых инструктивных совещаниях уполномоченных 

СД РПЦ неоднократно рассматривались серьезные ошибки уполномоченного 

по Саратовской области В. Филиппова в его контактах с митрополитом 

Вениамином (Миловым). СД РПЦ критиковал неуместные споры В. Филиппова 

с епископом по вопросам вероучения, излишние негативные выражения в 

отчетах в адрес епископа (такие как: «с собачьей преданностью, своей гнусной 

болтовней»), а также вмешательство во внутреннюю деятельность епархии5. 

Анализ отчетов уполномоченных показывает, что в 1953–1958 гг. конфликты 

между уполномоченными и епархиальным руководством региона были 

редкостью. Их возникновение квалифицировалось СД РПЦ как результат 

неправильных и некомпетентных действий уполномоченных. 

                                                           
1 Ростовская и Новочеркасская епархия (1948–1955 гг.); Ростовская и Каменская 

епархия (1955–1957 гг.); Ростовская и Новочеркасская епархия (1957 – по настоящее время). 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 3. Л. 1. 
3 Там же. Д. 7. Л. 21–25 об. 
4 Гераськин, Ю.В. Возникновение и становление института уполномоченного Совета по 

делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР / Ю. В. Гераськин // 

Известия Алтайского гос. ун-та. 2008. – № 44. С. 47. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 31. Л. 97–98; Д. 33. Л. 10. 
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В обязанности уполномоченных входил прием посетителей. В частности, 

во втором полугодии 1953 г. С.Б. Косицыным было принято по разным 

вопросам 91 чел., 1954 г. – 223 чел., 1955 г. – 179 чел., 1956 г. – 178 чел., 1957 г. 

– 163 чел., 1958 г. – 417 чел.1 Священники, как правило, в ходе таких визитов 

рассказывали о состоянии своих церковных приходов, посещении храмов 

иностранными делегациями, приходили решать вопросы регистрации в связи с 

назначением или перемещением на другие приходы, обращались за 

консультацией о правомерности своих действий в различных случаях. 

Верующие, как правило, ходатайствовали об открытии церквей, жаловались на 

духовенство и советских чиновников. Отдельным сюжетом в отчетно-

информационных докладах С.Б. Косицына стала характеристика морально-

нравственного облика духовенства. Зачастую она была негативной. Выявлялись 

факты «растранжиривания» церковных денежных средств, аморальное 

поведение духовенства.  

Уполномоченный отслеживал кадровые перестановки в епархии: 

увольнение епископом священников за штат, назначение на покаяние с 

понижением в должности за неблаговидное поведение2 (см. приложение № 8). 

С.Б. Косицын полагал что, таким образом правящий епископ решал 

внутрицерковные конфликты в приходах, устранял неугодных епархиальному 

руководству священников и налаживал внутрицерковную дисциплину. 

Информационные доклады уполномоченного по Сталинградской области 

доказывают, что кадровыми перестановками в епархии середины 1950-х гг. 

занималось церковное руководство. 

Уполномоченные были обязаны следить за исполнением законодательства 

о культах местными администрациями. В 1953–1956 гг. большинство 

уполномоченных СД РПЦ региона (С.Б. Косицын в Сталинградской области, 

Г.Д. Амарантов в Ростовской области, И.Г. Федоров в Ставропольском и 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 22. Л. 6; Д. 24. Л. 9; Д. 26. Л. 9; Д. 30. Л. 3, 129; Д. 34. Л. 5; 

Д. 36. Л. 15. 
2 Там же. Д. 22. Л. 13, 50; Д. 24. Л. 9; Д. 26. Л. 10–11; Д. 27. Л. 20; Д. 32. Л. 63; Д. 34. 

Л. 3. 
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С.Ф. Бабушкин в Краснодарском краях) констатировали факты 

административного вмешательства в жизнь церковных общин местными 

чиновниками. Такие как самовольное переоборудование церковных зданий под 

светские нужды (например, клубы) без разрешения уполномоченного; запрет 

религиозным общинам строительства, согласованного с уполномоченными; 

препятствие духовенству в исполнении треб на дому у верующих по 

приглашению последних1. Имели место оскорбления священников со стороны 

представителей местных администраций (Краснодарский край, Ростовская 

область)2. С другой стороны, сотрудничество представителей местных властей 

с духовенством также расценивались как грубое нарушение советского 

законодательства о культах. Например, в 1958 г. в ст. Островской Даниловского 

р-на Сталинградской области священник Г.А. Тарковский отказал гражданам 

Минаеву и Лобачевой [инициалы не указаны – М.С.] в просьбе о венчании, в 

связи с отсутствием у них свидетельства о браке. В ответ председатель 

сельсовета Петренко прислал священнику заверенное распоряжение «Григорий 

Антонович! Мною у жениха и невесты документы проверены, они правильные. 

Из-за отсутствия бланков мы регистрировать их не можем. Поэтому, чтобы не 

вводить людей в убыток надо их повенчать сегодня же»3. В том же году в 

с. Мачехе Мачешанского р-на секретарь сельсовета заверил подписи 

258 верующих на ходатайстве об открытии церкви и строительстве 

молитвенного здания4. Местком профсоюза г. Урюпинска Сталинградской 

области взял в долг 500 руб. у Церкви на устройство новогодней ёлки и 

покупку подарков детям5. Были выявлены факты совмещения отдельными 

советскими гражданами работы в государственных учреждениях и церкви6. 

Подобные нарушения советского законодательства о культах осуждались 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 22. Л. 62. 
2 Там же. Д. 28. Л. 18. 
3 ЦДНИВО.  Ф. 113. Оп. 57. Д. 47. Л. 3; ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 25. Л. 73–74. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 25. Л. 73–74. 
5 ЦДНИВО.  Ф. 113. Оп. 57. Д. 47. Л. 3. 
6 Там же. Оп. 48. Д. 162. Л. 9. 
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облисполкомами и СД РПЦ, незаконные действия региональных чиновников и 

общественных организаций (профсоюз) пресекались. 

Немаловажной проблемой, вставшей перед уполномоченными СД РПЦ в 

середине 1950-х гг., стало увеличение численности желающих поступить в 

духовные учебные заведения. В 1956 г. руководство Московской духовной 

семинарии обращалось в СД РПЦ с просьбой разрешить увеличение количества 

мест для абитуриентов. Киевская, Ставропольская и Саратовская семинарии 

ходатайствовали о предоставлении дополнительных помещений для учащихся. 

В этой связи, СД РПЦ, начиная с 1957 г., настоятельно требовал от 

уполномоченных наблюдать за деятельностью духовных учебных заведений, 

соблюдать порядок комплектования наборов по численности (не более 

40 человек на курс) и возрасту (не моложе 18 лет). Однако вмешиваться в 

вопросы зачисления абитуриентов уполномоченные были не вправе1. 

Подробнее о других методах снижения численности желающих поступить в 

духовные учебные заведения будет сказано ниже. 

Кроме того, в 1950-е гг. развилось не только духовное образование, но и 

дипломатическая деятельность Церкви, которая усиливала ее позиции в разных 

регионах страны. Миротворческая деятельность не противоречила 

православному вероучению. В данном вопросе интересы государства и РПЦ в 

некоторой степени совпадали. В условиях налаживания международных 

контактов СССР со странами Запада в середине 1950-х гг. советское 

государство стремилось с помощью РПЦ создать положительный образ СССР, 

как страны с развитыми гражданскими правами и свободами2.  

Работа Церкви с иностранными делегациями была взята под контроль 

СД РПЦ и уполномоченных. В задачи заграничной деятельности РПЦ в этот 

период входило: «смягчение международной напряженности путем участия в 

церковных и нецерковных организациях; устранение клеветнических 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 31. Л. 206. 
2 ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 51. Д. 13. Л. 186–188. 
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измышлений реакционных кругов о положении РПЦ, путем обмена 

делегациями <…>» и т.д.1. 

В сентябре 1955 г. состоялось заседание СД РПЦ при СМ СССР, в ходе 

которого обсуждались постановления ЦК КПСС «Об улучшении приема 

иностранных делегаций, посещающих СССР» и «Об иностранном туризме»2. 

СД РПЦ отмечал, что уполномоченным на местах чаще всего приходится 

сталкиваться с тремя категориями иностранцев, интересующихся церковными 

вопросами. Первая – самая многочисленная, включала в себя иностранных 

туристов, приезжающих в СССР по приглашению Всесоюзного общества 

культурных связей с заграницей, Всесоюзного центрального совета 

профессиональных союзов, Министерства культуры и, хотя они не имели 

прямого отношения к Церкви, часто интересовались ее положением и 

отношением с государством. Вторая категория – церковные делегации, 

посещающие Советский Союз в качестве гостей Московской Патриархии или 

других религиозных объединений. Третью категорию составляли дипломаты, 

корреспонденты и другие иностранцы, проживающие в столице и посещающие 

«церковные объекты» без предупреждений. Уполномоченным вменялись новые 

задачи – составление секретных списков церквей и гражданских объектов, 

предназначенных для осмотра иностранными делегациями, и перечень 

ответственных лиц, допускаемых к их обслуживанию, личных с ними бесед с 

целью составления «правильного представления о Советском Союзе и 

положения РПЦ в СССР»3. Фактически эти требования касались узкого круга 

уполномоченных по делам РПЦ при СМ СССР столичных и крупных городов, 

принимавших зарубежных туристов. 

Поднятый из руин Сталинград являлся местом поклонения мужеству и 

героизму советского народа. Кроме того, Сталинград принимал деятельное 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 31. Л. 124. 
2 Постановления ЦК КПСС от 29 сентября 1955 г. «Об улучшении приема иностранных 

делегаций, посещающих СССР» и «Об иностранном туризме» // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 51. 

Д. 13. Л. 186–188. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 25. Л. 31. 



76 
 

участие в движении породнённых городов и наравне с Ленинградом имел 

наибольшее количество побратимов за границей1. Поэтому, в отличие от других 

областей юга и Поволжья РСФСР, был центром активного посещения 

иностранными делегациями. 

В ноябре 1955 г. такой список по Сталинградской области был разработан 

уполномоченным С.Б. Косицыным. В Казанском соборе г. Сталинграда 

встречать иностранных гостей был обязан настоятель, благочинный 1-

го Сталинградского округа Д.М. Днепровский; в церкви св. Никиты 

Исповедника пос. Бекетовка г. Сталинграда – священник И.Н. Кубин; в 

Успенском молитвенном доме пос. Красноармейский г. Сталинграда – 

священник С.Г. Соловьев2. Примерные маршруты гражданских объектов 

включали в себя осмотры музея обороны Царицына – Сталинграда, 

площади Павших борцов, набережной Волги, планетария, дворца культуры 

Сталинградского тракторного завода, драматического театра, Волго-Донского 

судоходного канала, детских яслей № 65, поликлиники № 3, здания 

железнодорожного вокзала, кинотеатра «Победа» и пр.3 В докладах 

С.Б. Косицына СД РПЦ о пребывании в Сталинграде тех или иных делегаций в 

изучаемый период приводились не только сведения о местах посещения 

гостями, их впечатлений о городе, но и анализ ответов священнослужителей на 

заданные вопросы, намечались мероприятия по устранению недостатков в 

проведенных встречах4. 

Согласно протоколу совещания СД РПЦ по вопросу обслуживания 

иностранных делегаций от 14 июня 1955 г.5, кратких сведений о положении 

РПЦ на 1 апреля 1957 г.6 и справке о положении Церкви в СССР от 5 августа 

                                                           
1 Максимов, В.Б. Сталинград-Волгоград в движении породнённых городов в 1943–1991 

годах : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Волгоград, 2013. С. 27. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 27. Л. 27. 
3 Там же. Д. 27. Л. 28. 
4 Там же. Д. 34. Л. 117–119. 
5 Там же. Д. 25. Л. 17–28. 
6 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 91–97. 
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1957 г.1 священникам предлагались образцы «правильных» ответов, которые 

следовало давать в случае обращения иностранцев с вопросами о положении 

Церкви в СССР и отношениях ее с государством. Эти материалы 

предполагалось использовать также для инструктажа духовенства, которому 

приходилось беседовать с иностранцами и давать разъяснения по 

интересующим их вопросам. Ответы, навязанные священнослужителям, 

должны были создавать положительный имидж СССР как страны, 

реализующей на практике принцип свободы совести и вероисповеданий. 

Например, в списке «правильных ответов» за 1955 г., на вопрос № 18 «правда 

ли, что посещение храмов в СССР не свободно, а служащих учреждений, 

посещающих церковь, снимают с работы?», предлагалось отвечать, что в 

храмах молящихся не регистрируют и за посещение не преследуют. Советское 

законодательство наказывает тех, кто препятствует удовлетворению 

религиозных потребностей2. 

Посещали Сталинград представители различных конфессий (май 1956 г. – 

почетный секретарь Австралийского Комитета защиты мира, пастор унитарной 

церкви В. Джеймс; сентябрь 1957 г. – протестантский священник из США 

Х. Элларс; май 1958 г. – церковные делегации Албанской и Чехословацкой 

православных церквей в составе митрополитов Паисия и Иоанна, 3-

х протоиереев и 2-х епископов; сентябрь 1958 г. – секретарь евангелической 

молодежи ФРГ из г. Вюргенберг Ганс А. Де-Бор)3, а также иностранные 

туристы4.  

В 1957 г., в рамках проведения VI Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов 14 августа, в Сталинград на несколько часов прилетала иностранная 

делегация в количестве 962 человек. Из числа церковных объектов для показа 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 31. Л. 32–86. 
2 Там же. Д. 25. Л. 22. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 25. Л. 48, 52–53, 59–62; Оп. 2. Д. 29. Л. 9–11; Д. 30. Л. 88; 

Д. 32. Л. 47–49; 92–94. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 32. Л. 80–84; ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 56. Д. 21. Л.113. 
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гостям был подготовлен Казанский собор, в качестве резервного объекта – 

церковь св. Никиты Исповедника1. 

Однако, несмотря на увеличившийся в середине 1950-х гг. приток 

зарубежных гостей в Сталинград, в их приеме и организации туров имелись 

существенные недостатки. В частности, не были утверждены точные маршруты 

движения делегаций по городу (в связи с чем, в ноябре 1957 г. произошла 

автокатастрофа с участием членов профсоюза английских 

железнодорожников), не разработаны методические пособия по проведению 

экскурсий, к работе допускались плохо подготовленные «второстепенные» 

лица2. 

Начавшееся в конце 1950-х гг. усиление антирелигиозной борьбы 

проявилось в стремлении властей снизить рост авторитета Церкви в обществе. 

С этой целью СД РПЦ в 1958 г. обязывал уполномоченных не допускать случаи 

проведения архиереями широких церковных празднований и торжеств3. 

В качестве примера председатель СД РПЦ Г.Г. Карпов приводил опыт из 

практики уполномоченного по Сталинградской области. Благодаря 

информированию С.Б. Косицыным СД РПЦ о намерениях епископа 

Астраханского и Сталинградского Сергия «организовать пышное празднование 

четырехсотлетнего юбилея присоединения Астрахани к России и издания 

брошюры, юбилейная дата была отмечена только службой в соборе местного 

духовенства» 4.  

Расширение функций уполномоченного С.Б. Косицына отразилось в его 

отчетах в СД РПЦ. Анализируя степень их информативности за 1953–1958 гг. 

можно прийти к выводу, что они стали более содержательными и 

разносторонними. Если в первой половине 1950-х гг. отчеты сводились к 

заполнению стандартных форм бланков и достаточно шаблонным 

характеристикам деятельности епископа и благочинных Сталинградского 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 30. Л. 76. 
2 ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 56. Д. 24. Л. 210–212. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 33. Л. 16–18. 
4 Там же. Л. 16–18. 
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округа, то к 1959 г. они содержали подробные тематические блоки («о 

деятельности церкви и духовенства», «о заявлениях по открытию церквей», «о 

жалобах и приеме посетителей», «об иностранных делегациях», «о 

паломничестве» и т.д.). СД РПЦ на инструктивном совещании 

уполномоченных 20 января 1959 г. в Москве дал высокую оценку деятельности 

уполномоченного по Сталинградской области: «С.Б. Косицын дает наиболее 

полные информационные отчеты и систематически наблюдает за положением и 

деятельностью церкви»1. 

Менее информативны отчеты уполномоченных СД РПЦ по Ростовской 

области Г.Д. Амарантова и И.А. Усанова. В них не всегда указаны названия 

документов, часто встречаются повторы, неточности в статистических данных, 

зачастую отсутствуют фамилии адресатов. Совет неоднократно указывал 

И.А. Усанову на небрежность в оформлении его отчетов, слабый анализ 

деятельности духовенства среди молодежи и отсутствии информации о 

церковной благотворительности. СД РПЦ считал его работу 

неудовлетворительной, призывал улучшить наблюдение за положением и 

деятельностью Церкви в Ростовской области2. 

В Астраханской области в результате частой смены уполномоченных 

СД РПЦ в конце 1940-х – начале 1950-х гг.3 в докладах и.о. уполномоченного 

Н.С. Гульгазова практически полностью отсутствуют данные по многим 

ключевым моментам жизни православного духовенства и мирян Астраханской 

епархии. Основная должность Н.С. Гульгазова – уполномоченный Совета по 

делам религиозных культов по Астраханской области (1950–1961), поэтому в 

его справках содержалась информация о зарегистрированных неправославных 

религиозных обществах, численности культовых зданий и служителей.  

Подводя итог, необходимо отметить, что начавшееся в конце 1950-х гг. 

ужесточение церковной политики государства, непосредственно повлияло на 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 35. Л. 36. 
2 Там же. Л. 120–122. 
3 Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 102. 
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трансформацию функций уполномоченных по делам РПЦ и увеличение их 

обязанностей. Региональным отличием в функциях уполномоченного по 

Сталинградской области был контроль за контактами иностранных граждан и 

делегаций с духовенством и верующими для создания позитивного образа 

СССР за рубежом. 

§ 2. Астраханская и Сталинградская епархия:  

развитие внутрицерковной жизни 

На протяжении 25 лет (1945–1970 гг.) РПЦ возглавлял патриарх 

Московский и всея Руси Алексий I (в миру Сергей Владимирович Симанский, 

1877 г. р.). В годы его руководства Свящ. Синод состоял из 6 епархиальных 

архиереев, половина из которых были постоянными членами (митрополит 

Крутицкий и Коломенский – управляющий Московской епархией Николай, 

митрополит Ленинградский и Ладожский Елевферий и экзарх Украины, 

митрополит Киевский и Галицкий Иоанн). Временные члены вызывались на 

сессии Свящ. Синода в установленные сроки.  

Согласно справке о церквях в СССР от 19 ноября 1957 г. в составе РПЦ, в 

пределах Советского Союза, имелось 73 епархии, которые возглавляли 

62 архиерея (из них 7 – митрополитов, 24 – архиепископа и 31 – епископ). 

Общее количество приходских общин в Советском Союзе достигало 20 тыс., 

священников – 35 тыс.1 На 1 января 1957 г. Православная церковь имела 

57 монастырей (мужских и женских) и 7 скитов с общим количеством 

монашествующих 4660 человек2. Небольшой ежегодный рост численности 

монашествующих сам Г.Г. Карпов объяснял «упорной индивидуальной работой 

монахов и приходского духовенства с людьми, посещающими монастырские 

церкви»3. 

Как и в первое послевоенное десятилетие, юг РСФСР оставался регионом, 

где действовали крупнейшие в стране православные епархии. Во многом это 

                                                           
1 РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 15. Д. 25. Л. 43–44. 
2 Там же. Л. 66. 
3 Там же. Л. 66–68. 
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было связано с тем, что значительное количество церквей открылось здесь в 

период фашистской оккупации (1942–1943 гг.). Установленная 

С.В. Мордвиновым диспропорция в количестве открытых храмов на 

оккупированных и неоккупированных территориях в годы войны1, сохранялась 

и в последующий период. 

Таблица № 1. 

Сводные статистические сведения СД РПЦ при СМ СССР о 

количестве действующих православных культовых зданий в епархиях 

РПЦ Нижней Волги и юга РСФСР на 01.01.1954 – 01.01.1959 гг.2 
 

Название области / 

края 

                             Кол-во     

культовых зданий 

1954 г. 1955 г. 1956 г. 1957 г. 1958 г.3 1959 г.4 

РСФСР 2980 2922 2929 2933 2931 2914 

не были оккупированы фашистами 

Астраханская область 16 16 16 16 16 16 

Саратовская область 14 10 11 11 15 15 

были оккупированы фашистами в 1942–1943 гг.  

Сталинградская область 305 236 237 238 309 3010 

Ростовская область 219 126 124 122 213 213 

Краснодарский край 211 208 208 208 208 205 

Ставропольский край 131 130 129 129 128 127 
 

В Астраханской и Саратовской областях (не вошедших в зону оккупации в 

годы Великой Отечественной войны) численность церквей на протяжении 

всего изучаемого периода оставалась минимальной, но стабильной. 

Сталинградская область (частично оккупированная в 1942–1943 гг.) занимала 

промежуточное положение: численность церквей в ней была почти в два раза 

выше, чем в Астраханской и Саратовской, но значительно меньше, чем в 

Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Таким образом, в 

                                                           
1 Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 253. 
2 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 180. Л. 1–3, 22–22а, 25; Д. 206. Л. 1–3; Д. 235. Л. 1а, 4, 7; 

Д. 264. Л. 41, 47; Д. 288. Л. 2–3, 8–10; 11–13; 42–43. 
3 РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 15. Д. 57. Л. 15–25. 
4 Там же. Л. 15–25. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 22. Л. 4. 
6 Там же. Оп. 2. Д. 24. Л. 5. 
7 Там же. Оп. 1. Д. 21. Л. 1. 
8 Там же. Оп. 1. Д. 23. Л. 2; 42. 
9 Там же. Оп. 1. Д. 23. Л. 127. 
10 Там же.Оп. 1. Д. 27. Л. 2. 
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Сталинградской области в 1953–1958 гг. действовали 30 церквей и 

молитвенных домов, из них в самом Сталинграде – 4 (Казанский собор 

Ворошиловского р-на; церковь св. Никиты Исповедника Кировского р-на; 

Успенская церковь пос. Красноармейск; Александро-Невский м/д пос. Верхняя 

Ельшанка Советского р-на)1. 

В 1954–1957 гг. существенно осложняет подсчет приходов в составе 

епархий региона частые изменения границ областей РСФСР. В частности, в 

состав новообразованной в 1954 г. Каменской области входили северные 

районы Ростовской области, а также части Воронежской и Сталинградской 

областей2. Балашовская область в 1954 г. включила в свой состав часть районов 

Саратовской (отошли 4 церкви), Сталинградской (отошли 6 церквей)3, 

Воронежской и Тамбовской областей. После их упразднения в ноябре 1957 г. из 

бывшей Балашовской области перешли в Сталинградскую – 6 церквей, в 

Саратовскую – 44; из Каменской области в Сталинградскую перешла 

1 церковь5. 

Крупнейшей епархией региона по-прежнему оставалась Ростовская и 

Новочеркасская, разделенная митрополитом Вениамином (Федченковым) на 

10 благочиннических округов (см. приложение № 10)6. После ликвидации 

вышеуказанных областей, количество приходов Ростовской области 

увеличилось до 213 церквей. В отличие от Астраханской и Сталинградской 

епархии для совместного обсуждения текущих вопросов церковно-приходской 

жизни Ростовское епархиальное управление, возглавляемое митрополитом 

Вениамином, проводило Съезды благочинных. В 1955 г. проходил 5-й съезд, в 

котором принимало участие 14 священнослужителей7. 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 22. Л. 13; Оп. 2. Д. 22. Л. 81; Д. 26. Л. 1; Д. 30. Л. 49. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 7. Л. 4. 
3 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 130. Л. 6. 
4 РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 15. Д. 37. Л. 4. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 30. Л. 115. 
6 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 11. Л. 52. 
7 Там же. Оп. 4. Д. 12. Л. 18. 
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Общая численность православного духовенства, включая архиереев, 

священников и дьяконов областей Нижнего Поволжья и юга РСФСР в 1953–

1958 гг. ежегодно незначительно, но увеличивалась, за исключением 

Ростовской области. В частности, в Астраханской области в 1958 г. было 

зарегистрировано 24 священнослужителя (в 1953 г. – 23); в Саратовской 

области в 1958 г. – 39 священнослужителей (в 1953 г. – 33); в Сталинградской 

области в 1958 г. – 34 священнослужителя (в 1953 г. – 32); в Ростовской 

области в 1958 г. – 231 священнослужитель (в 1953 г. – 252) 

(см. приложение № 9). Подобную тенденцию можно объяснить проводимой в 

данный период амнистией и реабилитацией священнослужителей, а также 

вливанием в их ряды приглашенных из соседних областей Нижней Волги 

священников (см. приложение № 8) и выпускников духовных учебных 

заведений региона (Ставропольской и Саратовской духовных семинарий). 

Лучшая ситуация с кадрами православного духовенства на Нижней Волге 

и Дону наблюдалась в Ростовской епархии. В 1953 г. там было 

зарегистрировано 252 священника, 31 диакон и 1 архиерей. Больше всего 

нехватку духовенства испытывали в Сталинградской епархии (в 1953 г. – 

32 священника, 4 диакона, 1 архиерей). Сложившаяся неравномерность 

численности духовенства по региону во многом была обусловлена 

сохранявшейся диспропорцией действующих церквей и молитвенных домов, 

возникшей еще в годы Великой Отечественной войны. 

В течение восьми месяцев (июнь 1953 г. – февраль 1954 г.) управляющим 

Астраханской и Сталинградской епархией был епископ Леонид (Лобачев) 

(см. приложение № 2)1. После начала Великой Отечественной войны, находясь 

в сане архимандрита, епископ Леонид вступил добровольцем в ряды Советской 

Армии и в 1942 г. участвовал в боях под Сталинградом. Гвардии старшина 

И.Х. Лобачев за воинскую доблесть был награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону 

                                                           
1 Наречение и хиротония во епископа // Журнал Московской Патриархии. – 1953. – 

№ 6. С. 3–4; 28.  
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Сталинграда», «За оборону Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над 

Германией». Демобилизовавшись из армии, он снова вернулся к служению в 

Церкви. С 1948 по 1950 г. епископ Леонид был назначен начальником Русской 

православной Духовной миссии в Палестине и направлен на Святую землю 

в г. Иерусалим1. С самого начала управления Астраханской и Сталинградской 

епархией у епископа Леонида не сложились отношения с местными 

исполнительными и партийными властями Астрахани. Вследствие чего 

владыка часто уезжал в Москву, пытался добиться своего перевода в другую 

епархию и 9 февраля 1954 г. получил назначение на Пензенскую кафедру2. 

После его перемещения на протяжении шести лет (февраль 1954 г. – июль 

1959 г.) управляющим Астраханской и Сталинградской епархией был епископ 

Сергий (Ларин) (см. приложение № 2). Как отмечалось в первом параграфе, 

большую часть времени епископ проводил в Астрахани, где находилось 

епархиальное управление. В Сталинградскую область епископ Сергий 

приезжал 2–3 раза в год3. Он принял комплекс мер, направленных на 

укрепление и расширение деятельности Церкви, после чего духовная жизнь в 

епархии значительно оживилась. Епископ Сергий при личной встрече с 

С.Б. Косицыным заявил, что «должен в Сталинграде, как городе немеркнущей 

славы, церковную жизнь поставить на высокий уровень. Во всех приходах 

епархии путем ремонта облагородить церковные здания и молитвенные дома, 

укрепить кадры и церковные хоры, ликвидировать внутрицерковные 

группировки»4. 

Епископ Сергий разделил Сталинградскую область на три благочиния: 

благочинным 1-го округа был протоиерей Дмитрий Днепровский; 2-го округа – 

протоиерей Николай Потапов; 3-го округа – священники Валентин Кузьмин 

(1954–1957 гг.) и Николай Спасский (1957–1959 гг.) (см. приложение № 7). 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 21. Л. 72–72 об.; 76–77. 
2 ГААО. Ф. Р-3371. Оп. 1. Д. 4. Л. 187; Очерки истории Астраханской епархии за 

400 лет ее существования. Указ. соч. С. 475–476. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 34. Л. 11. 
4 Там же. Д. 22. Л. 52.  
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В 1954 г. присвоил Казанской церкви г. Сталинграда статус собора и установил 

штатное расписание причта в количестве 4-х священников, 2-х диаконов и 2-х 

псаломщиков1, что делало его главным храмом области. 

В это же время им проводились мероприятия по укреплению певческих 

хоров церквей г. Сталинграда квалифицированными певцами из городов 

Мурома, Краснодара и Новосибирска, а также ремонту и благоустройству 

храмов области2. 

Епископ Сергий приглашал для службы высокообразованных священников 

из соседних епархий, с которыми был знаком лично (П.М. Ващенко из Ростова 

(окончил в Петербурге консерваторию по классу пения и одновременно 

Психоневрологический институт, школу пения маэстро Броджи в Италии), 

А.В. Парфенова из Астрахани; А.А. Князевского из Саратовской области и 

др.)3. В середине 1950-х гг. клир области активно пополнился прибывшим 

духовенством из дальнего зарубежья и союзных республик (Д.В. Лавров 

(настоятель молитвенного дома в г. Фролово) из Китая, Н.В. Попов (священник 

Казанского собора г. Сталинграда) из Болгарии, Д.П. Мотовилов (диакон 

Успенского молитвенного дома г. Сталинграда) из Казахской ССР и др.)4 

(см. приложение № 8). 

Показателем высокой оценки работы Сталинградского и Астраханского 

епископа на благо епархии могут служить благодарственные письма, 

направляемые верующими патриарху Московскому и всея Руси Алексию I. 

В одном из них говорится о неоценимой моральной и финансовой поддержке, 

которую оказал владыка Сергий старейшей церкви св. Никиты Исповедника 

пос. Старая Отрада Сталинградской области5. 

Однако в отчетах СД РПЦ уполномоченный С.Б. Косицын давал отнюдь не 

лестную характеристику деятельности епископа в Сталинградской области, 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 22. Л. 53. 
2 Там же. Л. 53. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75; Оп. 2. Д. 22. Л. 28, 80. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75. 
5 Там же. Д. 24. Л. 14. 
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указывая на факты стремления епископа Сергия жить «на широкую ногу», его 

склонности к роскоши и комфорту1. На наш взгляд, подобного рода 

отрицательные отзывы являлись своеобразной защитной реакцией местных 

властей на активную деятельность епископа, представляются далекими от 

отражения реальной ситуации в епархии.  

Для всех епархий Нижневолжского региона на протяжении этих лет 

оставалась актуальной проблема омоложения кадров духовенства. Только 

около 30 % из общего числа священнослужителей Сталинградской области 

составляли лица в возрасте до 55 лет (см. приложение № 9). Подготовкой 

будущих священнослужителей в СССР занимались в 2 духовных академиях 

(Московской и Ленинградской) и в 8 духовных семинариях (Московской, 

Ленинградской, Киевской, Липецкой, Минской, Одесской, Саратовской и 

Ставропольской)2. В духовные учебные заведения имели право поступить все 

желающие из числа верующих лиц не моложе 18 и не старше 40 лет (для 

семинарий), 50 лет (для академий), окончившие среднюю школу, с 

обязательным знанием молитв3. Абитуриентам из Астраханской и 

Сталинградской епархии, согласно распоряжению епископа Сергия № 689 

от 18 мая 1958 г., помимо стандартного пакета документов необходимо было 

иметь при себе «доскональную, исчерпывающую характеристику» и 

рекомендацию к поступлению от епископа4. Срок обучения в духовных 

учебных заведениях составлял 4 года. По данным «Справки о церкви в СССР» 

от 19 ноября 1957 г. стипендия в семинариях устанавливалась в размере от 50 

до 150 руб. в месяц. Кроме того, отдельным слушателям выдавалась 

повышенная стипендия в размере от 75 до 200 руб. в месяц. В духовных 

академиях стипендии были от 150 до 400 руб. в месяц так же с поощрительным 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 21. Л. 6. 
2 РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 15. Д. 25. Л. 44. 
3 Правила приема в духовные школы на 1957–1958 учебный год // Журнал Московской 

Патриархии. – 1957. – № 6. С. 30–31. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 26. Л. 84. 
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вознаграждением для лучших слушателей1. Обучающиеся в духовных 

заведениях лица целиком содержались за счет Церкви.  

В самой крупной епархии региона – Ростовской и Новочеркасской своей 

духовной семинарии не было (единственная функционировавшая 

в г. Новочеркасске, была закрыта в годы революции)2. Местное епархиальное 

управление нашло выход из сложившейся ситуации путем организации 

в 1954 г. месячных пастырско-богословских курсов (88 академических часов). 

Показательно, что они проходили не только с благословления митрополита 

Вениамина (Федченкова), но и при официальном разрешении СД РПЦ. Целью 

курсов являлось повышение образовательного уровня ростовского духовенства. 

По их окончанию всем слушателям выдавались удостоверения с указанием 

полученного выпускного балла: «отлично», «удовлетворительно», «плохо» за 

подписями митрополита и всех преподавателей3. Всего в данных курсах 

приняли участие 26 священников Ростовской области (см. приложение № 10). 

К 1958 г. духовные учебные заведения Советского Союза достигли пика 

своего развития за все послевоенное время. По всей стране почти вдвое 

увеличился конкурс среди абитуриентов (1952 г. – подано 401 заявление, 

1956 г. – 750)4. Число обратившихся с заявлениями на учебу в духовные 

учебные заведения сталинградцев и жителей области было стабильно низким 

(1956 г. – 4 человека; 1957 г. – 3; 1958 г. – 3)5. СД РПЦ беспокоило ежегодное 

увеличение числа лиц молодого возраста, желающих поступить на учебу в 

семинарии с повышенной образовательной подготовкой. По данным на 1957 г. 

91,4 % всех учащихся в духовных учебных заведениях имели среднее 

законченное и незаконченное образование6. Нередкими были случаи 

поступления в духовные учебные заведения комсомольцев, детей советских и 

партийных работников, представителей светских профессий, а также людей с 

                                                           
1 РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 15. Д. 25. Л. 44. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 33. 
3 Там же. Д. 7. Л. 21–25 об. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 31. Л. 200. 
5 ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 57. Д. 47. Л. 7; ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 30. Л. 91; Д. 34. Л. 9. 
6 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 31. Л. 201. 
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высшим образованием1. Председателем СД РПЦ отмечались и факты 

поступления бывших военнослужащих, в том числе из офицерского состава. 

Так, в 1957 г. в Саратовскую семинарию были приняты 4 офицера запаса2. 

Абитуриенты духовных учебных заведений из семей священнослужителей 

не были выявлены3. Как отмечает И.И. Маслова, дети, воспитанные в семьях 

священнослужителей в СССР, редко решались связать свою судьбу со 

служением Богу. По ее мнению, причины крылись не в идеологическом кризисе 

религиозного мировоззрения, как это объясняли идеологические работники, а в 

непростой жизни их близких4. Аналогичная тенденция наблюдалась в годы 

«хрущевской оттепели» и в Сталинградской области. Так, по данным 

уполномоченного СД РПЦ С.Б. Косицына сыновья священника Казанского 

собора г. Сталинграда Н.В. Попова (врач фтизиатр туберкулезной больницы 

М.Н. Попов и техник-архитектор Облводпроекта Г.Н. Попов) отказались 

продолжить семейную династию клириков. С другой стороны, они регулярно 

присутствовали на церковных службах и «обещали оказывать содружество с 

коллективом Казанского собора, помогать в архитектурном оформлении 

здания»5. 

В текстах заявлений абитуриентов отчасти раскрываются мотивы 

поступления и планы будущих семинаристов: «прошу Вашего разрешения 

направить меня в духовную семинарию в г. Саратов, так как у меня искренне 

желание получить духовное образование и непрестанно служить Господу Богу 

и всему крестьянству, только ожидаю от научной духовной школы 

просвещения…»6. 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Оп. 2. Д. 31. Л. 202; Д. 36. Л. 10; ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 57. 

Д. 47. Л. 3. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 31. Л. 205. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 36. Л. 145; Оп. 2. Д. 30. Л. 91; Д. 34. Л. 9; Д. 36. Л. 10; 

Д. 44. Л. 16; ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 57. Д. 47. Л. 7. 
4 Маслова, И.И. Социально-исторический портрет православного духовенства (XX век) 

/ И. И. Маслова // Известия Пензенского гос. пед. ун-та. им. В. Г. Белинского. – 2012. – № 27. 

С. 823. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 26. Л. 16. 
6 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 27. Л. 64. 
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Однако стать студентом духовного учебного заведения было не просто. 

Благочинные были обязаны сообщать о фактах подачи заявлений в духовные 

семинарии уполномоченным СД РПЦ на местах. Те, в свою очередь, 

направляли сведения в обкомы КПСС. В результате «принятых 

соответствующих мер» часть абитуриентов на учебу не поступала1. 

С.Б. Косицын курировал уже зачисленных семинаристов из Сталинградской 

области, получая данные с краткими биографическими сведениями от 

уполномоченных ближайших областей, где находились духовные учебные 

заведения (Саратовская область и Ставропольский край)2. 

Стремясь снизить численность абитуриентов духовных учебных 

заведений, СД РПЦ вынудил Учебный комитет Свящ. Синода внести поправки 

в правила приема в академии и семинарии. Во-первых, зачислению в них 

подлежали только лица, отбывшие военную службу в рядах советской армии; 

во-вторых, прием поступающих завершался 1 августа, во время учебного года 

дополнительный набор не осуществлялся3. 

Е.А. Макарова указывает, что в результате давления, оказываемого 

партийно-государственными органами и сотрудниками КГБ на учащихся 

Ставропольской духовной семинарии, в течении 1957–1958 учебного года ее 

стены покинули 130 человек (20 – по состоянию здоровья, 70 – по 

собственному желанию, 40 – исключены за поведение, не соответствующее 

требованиям духовного сана)4. В целом, за 10 лет существования духовных 

академий и семинарий в СССР было выпущено свыше 

1200 священнослужителей5. 

В рамках кампании, развернувшейся против духовной школы, 

возобновились массовые призывы в армию уже обучающихся студентов 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 33. Л. 9; Д. 34. Л. 9, 102; Д. 44. Л. 16. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 27. Л. 62, 64, 70. 
3 Там же. Л. 129–130. 
4 Макарова, Е.А. Взаимоотношения государственных органов власти и Русской 

православной церкви в 1940-е–1960-е гг. XX века: на материалах Ставропольского края : дис. 

... канд. ист. наук. – Ставрополь, 2008. С. 212. 
5 РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 15. Д. 25. Л. 61. 
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духовных семинарий. В частности, в 1958–1959 учебном году из 

Ставропольской духовной семинарии было призвано 10 человек1. 

Среди 46 клириков Сталинградской области на 1958 г. 2 имели высшее 

образование, 17 – среднее. Окончили духовную семинарию – 19 человек, 

окончили духовные семинарии и пастырские курсы – 11, не имели духовного 

образования – 162. Таким образом, уровень духовного образования был 

достаточно высоким – 63 %. 

В отчетах уполномоченного С.Б. Косицына за 1953–1958 гг. содержатся 

сведения о сохранении в Сталинградской области деятельности 

незарегистрированного духовенства, монахинь закрытых монастырей и 

незарегистрированных групп верующих. В частности, в Сталинграде, 

Неткачевском р-не была распространенной практика приглашения верующими 

заштатных священников или лиц, самовольно причисляющих себя к 

духовенству, так называемых «самосвятов» для совершения религиозных треб 

и обрядов на дому3. В с. Красный Яр Иловатского р-на, с. Молчановка и 

с. Бережновка Николаевского р-на, ст. Клетской – райцентре Клетского р-на из-

за отсутствия действующих церквей по воскресным и праздничным дням 

производились собрания верующих в количестве 15–20 человек на дому для 

совершения служб без участия духовенства4.  

Не менее ценным свидетельством, помимо официальных отчетов и 

информационных справок уполномоченного, являются интервью верующих, 

посещавших православные церкви и молитвенные дома Сталинградской 

области в 1950–1960-е гг. Диссертантом было проведено интервьюирование 

12 респондентов большинству из них на сегодняшний день за 70 лет. По 

воспоминаниям жительницы г. Волжского Волгоградской области Платоновой 

Антонины Петровны, 1935 г. р., до переезда в город она проживала в 

                                                           
1 Шишкин, Е., свящ. Ставропольская духовная семинария в 1946–1960-х годах / 

Е. Шишкин. [Электронный ресурс]. – URL : http://history-

mda.ru/konf_25_26_dek_2010/stavropolskaya_duhov_112.html  (дата обращения: 14.08.2014). 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 32. Л. 26. 
3 Там же. Д. 24. Л. 25. 
4 Там же. Д. 30. Л. 30–31. 

http://history-mda.ru/konf_25_26_dek_2010/stavropolskaya_duhov_112.html
http://history-mda.ru/konf_25_26_dek_2010/stavropolskaya_duhov_112.html
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Пензенской области, где молилась вместе с односельчанами тайком «при свете 

лампадок с занавешенными окнами», так как боялась «гонений советской 

власти» за свои религиозные убеждения1.  

Практика преследования незарегистрированных священников, монахинь и 

нелегальных религиозных групп осуществлялась властями уже в 1940-х– 

начале 1950-х гг. Как отмечал С.В. Мордвинов, в Сталинградской области 

предпринимались попытки борьбы с «бродячими попами». Министерство 

финансов давало указание местным налоговым органам облагать подоходным 

налогом заштатных и незарегистрированных священников, поэтому 

уполномоченный был обязан сообщать о данных лицах в налоговые 

инспекции2. Такая же практика пресечения деятельности заштатных 

священников применялась и в середине 1950-х гг. 

В Сталинградской области, как и в предыдущие годы3, продолжалась 

активная деятельность бывших монахинь по налаживанию приходского образа 

жизни местного населения и открытию храмов. С.Б. Косицын отмечал, что в 

1954–1955 гг. в Сталинграде действовали до 60 монахинь4, «которые являются 

глазами и ушами духовенства – посещают дома граждан, регистрируют заявки 

на требы, распространяют предметы религиозного культа, ведут беседы о 

необходимости посещать церковь и совершать религиозные требы»5. В 

интервью, проведенном диссертантом, настоятельница Свято-Вознесенского 

женского монастыря г. Дубовка Волгоградской области игуменья Анна 

(Ерофеева) рассказала о жизни монахинь после закрытия монастыря в 1919 г. и 

после отбывания ими сроков в исправительно-трудовых лагерях (далее – ИТЛ). 

Религиозно образованные женщины, возвращаясь в свои родные места, видели 

смысл жизни в налаживании церковной жизни и служению обществу. 

Например, инокиня Анна (Анна Семеновна Васильева), после войны уехала в 

                                                           
1 Личный архив автора. Запись интервью Платоновой А.П. 19.08.2013 г., г. Волжский 

Волгоградской области (Приложение № 18). 
2 Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 156. 
3 Там же. С. 184–185. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 22. Л.10–11. 
5 Там же. Д. 24. Л. 49. 



92 
 

с. Капустин Яр Астраханской области, где ее усилиями была открыта 

Георгиевская церковь1. Однако в отчетах уполномоченного по Сталинградской 

области во второй половине 1950-х гг. не встречаются упоминания о 

деятельности монахинь. Возможно, часть их продолжала служение при храмах 

или покинула пределы области. 

На Нижней Волге и юге РСФСР распространение альтернативных 

официальной Православной церкви религиозных групп было достаточно 

широким. Такие общины, как правило, никогда не регистрировались в органах 

власти, управлялись неформальными религиозными лидерами из бывших 

священников, монахинь и др. В Ростовской епархии в 1950-е гг. получила 

распространение незарегистрированная группа верующих «истинников». Ее 

участники не признавали канонической иерархии, возглавляемой патриархом 

Алексием I, считая, что духовенство Православной церкви подчинилось 

советской власти и тем самым лишило себя благодати. Среди ее членов было 

немало монахинь и старцев, выступающих за сохранение «истинных традиций» 

РПЦ. По сообщению протоиерея А. Уловича архиепископу Ростовскому и 

Каменскому Флавиану (Иванову) в 1957 г. данная «секта» была опасна тем, что 

ее члены – религиозные фанатики, не посещали Православную церковь и не 

прибегали к услугам «законного» духовенства2. 

Церковное руководство стремилось снизить количество нелегальных групп 

верующих путем их официальной регистрации. Устранить же проведение 

несанкционированных служб незарегистрированным духовенством 

предполагалось через проведение разъяснительных бесед священнослужителей 

с прихожанами о незаконности их обращения за церковными требами к 

неизвестным лицам3. В решении данного вопроса интересы государства и 

Церкви в некоторой степени были едиными.   

                                                           
1 Личный архив автора. Запись интервью игуменьи Анны (Ерофеевой) 24.08.2013 г., 

г. Дубовка Волгоградской области (Приложение № 18). 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 11. Л. 118–119. 
3 Там же. Л. 122. 
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Одной из форм проявления ужесточения государственно-церковных 

отношений в 1953–1958 гг. и борьбы с либерализацией вероисповедной 

политики советского государства времен Великой Отечественной войны можно 

отнести нежелание властей награждать правительственными наградами 

духовенство1. В 1957 г. епископ Сергий (Ларин) ходатайствовал перед 

уполномоченным С.Б. Косицыным о содействии в СД РПЦ представить 

благочинного 1-го Сталинградского округа, настоятеля Казанского собора 

г. Сталинграда протоиерея Д.М. Днепровского к награждению медалями «за 

оборону Сталинграда» и «за доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Однако, несмотря на все перечисленные епископом Сергием 

достоинства кандидата (патриотический характер деятельности; многолетний 

добросовестный труд на благо епархии; внешнее оформление собора, 

направленное на городское благоустройство), СД РПЦ отказал в ходатайстве 

перед правительством о награждении благочинного, сочтя его кандидатуру 

недостаточно подходящей2. 

 В конце 1950-х гг. численность священнослужителей Астраханско-

Сталинградской епархии начинает незначительно снижаться (с 37 чел. в 1957 г. 

до 34 чел. в 1958 г. (см. приложение № 9), что, в первую очередь, объясняется 

уменьшением количества действовавших культовых зданий в этот период.  

Характерной чертой епархиальной жизни региона была частая смена 

настоятелей приходов. Подобная практика объяснялась недостаточным 

выполнением всех требований, предъявляемым к православному пастырю. 

Имели место случаи понижения в должности, лишения материального 

вознаграждения, перевода в другую епархию (по решению епархиальных 

властей) духовенства за грубость в обращении с верующими, недостойное 

поведение, корыстность, а также совершение религиозных обрядов на дому3. 

Следует отметить, что епископ Сергий всегда давал время и возможность 

                                                           
1 Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 145–146, 287. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 113, 115. 
3 Там же. Д. 22. Л. 135; Д. 26. Л. 44, 64; Д. 28. Л. 32. 
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оступившимся священникам реабилитировать себя. Рассылал циркулярные 

распоряжения, в которых предупреждал духовных лиц, чье девиантное 

поведение в скором времени приведет к отлучению от Церкви и снятию с 

занимаемой должности1. Кадровые перестановки, проводимые епископом 

Сергием (Лариным) с целью обновления внутреннего состава клира, привели к 

улучшению церковной дисциплины и повышению репутации 

священнослужителей в глазах прихожан. Астраханская и Сталинградская 

епархия продолжала оставаться достаточно процветающей по сравнению с 

другими епархиями страны. В целом же, несмотря на провозглашенный 

в 1956 г. XX съездом КПСС курс «постепенного перехода от социализма к 

коммунизму»2, борьбу с «религиозными предрассудками», количество 

действовавших православных приходов на Нижней Волге и юге РСФСР в 1953–

1958 гг. оставалось стабильным, о чем свидетельствуют данные табл. 1 

(см. выше).  

В 1950-е гг. верующие ходатайствовали об открытии православных 

культовых зданий. Динамика подачи ходатайств, а также причины снятия с 

рассмотрения и отклонения поданных заявлений представлены в 

Приложении № 11. Анализ статистических отчетов уполномоченных по делам 

РПЦ на территории Нижней Волги и юга РСФСР показал, что больше всего 

ходатайств подавалось в Сталинградской области. В отчетах С.Б. Косицына 

подчеркивалось, что необходимость открытия новых церквей была обусловлена 

отдалением ближайших действующих церквей от населенных пунктов, а также 

«деятельностью отдельных лиц из числа заштатного духовенства и бывших 

церковников, стремящихся заполучить «теплое место» в церкви»3. 

Уполномоченный признавал, что проявление активности верующего населения, 

в том числе молодежи, в этом направлении свидетельствовала о 

недостаточности культурно-просветительской работы на местах4. В 1958 г. 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 22. Л. 27, 44, 135; Д. 24. Л. 78, 80, 139.  
2 XX съезд КПСС : стенографический отчет. – Т. 1. – М., 1956. С. 209. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 26. Л. 61–63. 
4 Там же. Д. 22. Л. 44–45. 
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наблюдавшаяся в предыдущие годы волна подачи заявлений об открытии 

храмов пошла на спад, что является результатом усиления административного 

давления на православных граждан региона и разочарования в успешном 

исходе дела.  

Безусловно, в Сталинградской области подача ходатайств об открытии 

храмов и молитвенных домов была обусловлена недостатком их количества. 

Так, жители юного города гидростроителей Волжского для совершения 

религиозных обрядов были вынуждены приезжать в соседний р.п. Средняя 

Ахтуба. В Средней Ахтубе до начала строительства Сталинградской ГЭС 

церковная община была по своей численности небольшой и экономически 

слабой, а с момента приезда на стройку большого количества рабочих из 

разных мест – число прихожан в общине значительно увеличилось1. 

О необходимости строительства церквей также свидетельствуют факты 

приглашения священнослужителей из соседних поселков в г. Волжский для 

совершения религиозных обрядов на дому2.  

Ю.В. Гераськин полагал, что заявления, ходатайства и жалобы были 

единственным средством взаимоотношений граждан с центральной и местной 

властью в сфере религиозной политики. Просьбы об открытии храмов 

мотивировались необходимостью поминовения павших в годы войны. 

Потерявшие родных и близких искали утешения в Церкви. Подачу заявлений 

нередко приурочивали к юбилеям победы в Великой Отечественной войне3. 

Начало 1950-х гг. – период стабилизации числа ходатайств. По мнению 

Ю.В. Гераськина, это объясняется рядом причин: во-первых, общины 

верующих столкнулись с материальными трудностями, связанными с ремонтом 

церквей; во-вторых, ходатайства, рассматриваемые годами, становились делом 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 30. Л. 24–25. 
2 Там же. Л. 24. 
3 Гераськин, Ю.В. Подача ходатайств об открытии храмов в 1940–1950-е годы как 

способ отстаивания конституционного права на свободу вероисповедания // Вестник 

Челябинского гос. ун-та. – Вып. 24. – 2008. –  № 15. С. 133–134. 
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хлопотным, требующим денег1. Часто письма писали пожилые женщины, 

которые в эмоциональной форме заверяли центральную власть, что религия 

сама отомрет вместе с ними, поэтому не нужно форсировать наступление на 

верующих. О.Ю. Васильева связывала рост ходатайств верующих в 1955–

1956 гг. с началом амнистий из ГУЛАГа: «воцерковившись в лагере, люди 

хотели и дальше исповедовать свою веру»2. 

Показательно, что ни одно из ходатайств верующих на территории 

Нижней Волги и юга РСФСР во второй половине 1950-х гг. не было 

удовлетворено. СД РПЦ в 1957 г. давал уполномоченным четкие указания, как 

необходимо реагировать в случае подачи заявлений местным населением об 

открытии церквей. В частности, согласно данной инструкции: 

«уполномоченный должен в осторожной форме переговорить с епископом и 

разъяснить ему, что подобная деятельность духовенства не предусмотрена 

«Положением об управлении Русской православной церковью» и не должна 

иметь места»3. Положительные же заключения на ходатайства об открытии 

церквей давались только в самых исключительных случаях, когда отказ в 

просьбе мог неизбежно вызвать взрыв недовольства значительного числа 

верующих отдельного населенного пункта. 

Церковный актив православных религиозных обществ Сталинградской 

области в 1953–1958 гг. составляли председатели и члены исполнительных 

органов, церковные двадцатки, ревизионные комиссии, участники певчих хоров 

и обслуживающий персонал (см. приложение № 13). Уполномоченного по 

Сталинградской области возмущал факт получения членами церковного актива 

зарплаты и одновременно государственной пенсии, однако, по существу это 

было законно4. 

                                                           
1 Гераськин, Ю.В. Указ. соч.  С. 134. 
2 Васильева, О.Ю. Романтик Хрущев и его «церковная реформа» / О. Ю. Васильева // 

Православный журнал «Фома». [Электронный ресурс]. – URL : http://foma.ru/romantik-

xrushhev-i-ego-czerkovnaya-reforma.html (дата обращения: 23.07.2014) 
3 ГАВО. Ф. Р-6284.Оп. 2. Д. 30. Л. 4. 
4 Там же. Оп. 1. Д. 30. Л. 11. 

http://foma.ru/romantik-xrushhev-i-ego-czerkovnaya-reforma.html
http://foma.ru/romantik-xrushhev-i-ego-czerkovnaya-reforma.html


97 
 

Провести сравнительный анализ половозрастного и социального состава 

членов церковного актива Волгоградской области с 1953–1958 гг. не 

предоставляется возможным, так как данный вид отчетности в тот период не 

входил в сферу профессиональных обязанностей С.Б. Косицына. 

Как правило, церковные богослужения в Сталинградской епархии 

посещали преимущественно женщины разных возрастов (80 %) и мужчины – в 

большинстве пенсионного возраста (20 %)1. Уполномоченный признавал, что, 

несмотря на все усилия, прилагаемые на отвлечение молодого поколения от 

Церкви, в большие церковные праздники и перед началом учебного года 

(1 сентября) в храмах области большой процент присутствующих составляли 

родители и дети школьного возраста2. Например, 12 сентября 1958 г. в 

пос. Ельшанке г. Сталинграда при выходе епископа Сергия из молитвенного 

дома «под благословение выставлено в линейку до 20 школьников местной 

школы, которые стояли в школьной форме»3. Принимала участие в 

деятельности приходов и церковных богослужениях интеллигенция (врачи, 

учителя, бухгалтера и пр.)4. 

В изучаемый период, так же, как и в предыдущее десятилетие5, в 

Сталинградской епархии имели место внутрицерковные конфликты. В отчетах 

С.Б. Косицына за 1953–1958 гг. довольно часто встречаются сообщения о 

фактах борьбы между исполнительными органами приходов и духовенством. 

Отдельные приходы характеризовались им как «вулканические»6. Как правило, 

причиной разногласий становились обвинения ревизионных комиссий 

духовенства в присвоении крупных денежных церковных сумм, во 

вмешательстве в их сферу компетенции, с одной стороны, и жалоб церковного 

причта на клеветническую деятельность комиссий – с другой7.  

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 30. Л. 93. 
2 Там же. Д. 22. Л. 15, 83. 
3 Там же. Д. 34. Л. 19. 
4 Там же. Д. 22. Л. 85; Д. 34. Л. 132. 
5 Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 104, 157. 
6 ГАВО. Ф. Р-6284.Оп. 2. Д. 22. Л. 20. 
7 Там же. Д. 22. Л. 12–13; Д. 26. Л. 16. 
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Так, внутрицерковная борьба в Казанском соборе в 1954 г. приняла особо 

острый характер: «<…> видимо в отмщение церковному причту, были забиты 

дымоходы церкви разным тряпьем, что чуть не вызвало пожара, а через 

некоторое время в отдельных просфорах, проданных верующим, оказались 

швейные иглы»1. В 1954 г. в с. Заплавное Среднеахтубинского р-на возник 

конфликт между членами ревизионной комиссии и настоятелем церкви, 

обвиняющими его в расточительстве и неподобающем поведении. Чтобы 

оправдать себя настоятель прибег, со слов уполномоченного С.Б. Косицына, к 

обману прихожан, собрав с них подписи якобы против закрытия церкви, 

которые использовал в качестве характеристики, «хвалящей его как 

примерного батюшку»2. 

В 1958 г. епископ Сергий докладывал Московскому Патриархату об 

отлучении от Церкви части церковного актива Покровского кафедрального 

собора г. Астрахани за «дискредитацию священноналичия, внесение раздоров в 

жизнь прихода и устраивание тайных сборищ на квартире», а также группы 

«будирующих» – общины Казанского собора г. Сталинграда за «нападение на 

достопочтенного настоятеля собора протоиерея Д.М. Днепровского и клевету 

на епископа Сергия»3.  

Имели место и конфликты непосредственно между правящим архиереем и 

настоятелями церквей Астраханско-Сталинградской епархии. 

В государственном архиве Волгоградской области встречаются выписки из 

указов епископа Сергия о снятии с должностей священников за грубость в 

обращении с верующими, недостойное поведение, корыстность и проведение 

общественных богослужений при посещении верующих на дому4. 

В 1958 г. широкий резонанс получили скандалы с непристойным 

поведением служивших в Сталинграде иеромонаха Симеона (Сиверса) и 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284.Оп. 2. Д. 22. Л. 56. 
2 Там же. Л. 56. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284.Оп. 1. Д. 26. Л. 80, 165–167. 
4 Там же. Д. 22. Л. 135; Д. 26. Л. 44, 64; Д. 28. Л. 32. 
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архимандрита Сергия (Гаврилова)1. Свидетельством того, что «Дело 

иеромонаха Симеона» – священника Казанского собора г. Сталинграда было 

масштабным внутрицерковным событием говорит долгое и непростое 

расследование с участием самого патриарха Алексия I. Постановлением 

епархиального совета иеромонах Симеон был запрещен в священнослужении и 

заточен в Одесский монастырь сроком на 15 лет2. Этот случай был освещен в 

газете «Сталинградская правда»3. До наших дней не сложилось единого мнения 

о произошедших событиях. С одной стороны – документальные факты и 

личное признание самого иеромонаха Симеона в аморальном поведении4, о 

которых говорится в статье-расследовании С.П. Синельникова5. 

Противоположная оценка дается церковными исследователями, в том числе 

игуменом Иосифом (Марьяном), которые полагали, что этот скандал – 

фальсификация и «нарочное очернение» Сталинградского духовенства 

местными властями6. Несмотря на наличие конфликтов в церковной среде, все 

же в своем большинстве клир и верующие епархии стремились сохранить 

церковное единство. 

Как уже упоминалось, в первое послевоенное десятилетие в 

Сталинградской области шло активное восстановление всего того, что было 

разрушено фашистскими захватчиками. Материальные средства были 

необходимы Астраханской и Сталинградской епархии для реконструкции 

церковных зданий, проведения в них ремонтных работ, налаживания 

хозяйственной деятельности, оплаты труда настоятелей и обслуживающего 

персонала. Находясь под контролем советского государства, Церковь должна 

была платить налоги, проводить страхование. Ее материальное положение во 

многом зависело от активности епархиального руководства. 

                                                           
1 Аметистов, М. Две жизни отца Симеона / М. Аметистов, В. Ершов // Сталинградская 

правда. – 22 мая 1958. – № 119. С. 2; ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 25. Л. 81–82, 84, 97–100. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 25. Л. 111–115, 133–134. 
3 Аметистов, М. Указ. соч. С. 2.  
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 25. Л. 97–100. 
5 Синельников, С.П. Иеромонах Симеон (Сиверс) в Сталинграде 1957–1958 гг.: правда 

и вымыслы / С. П. Синельников // Волга. – 1999. – № 4. С. 133–150. 
6 Очерки истории Астраханской епархии за 400 лет ее существования. Указ. соч. С. 482. 
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В целом, для православных приходов Нижневолжского региона 1953–

1958 гг. были временем относительного благополучия, их доходы имели 

тенденцию роста (см. табл. 2). В основном средства поступали от продажи 

свечей, просфор, предметов культа; платы за исполнение религиозных обрядов, 

а также от добровольных пожертвований1. 

Таблица № 2. 

Сведения о денежных доходах православной церкви по областям Нижней 

Волги и юга РСФСР в 1955–1958 гг. (в руб.)2 
 

Название области /края Годы 

1955 1956 1957 1958 

РСФСР 182 744 075 397 039 492 432 992 393 нет сведений 

не были оккупированы фашистами 

Саратовская область 4 949 871 6 233 007 7 348 240 6 991 000 

были оккупированы фашистами в 1942–1943 гг.  

Сталинградская область 5 970 899 

(5 674 900)*3 

7 238 449 8 284 710 8 378 132 

Ростовская область 10 955 000 11 340 000 13 770 000 22 000 000 

Краснодарский край 12 834 000 13 732 000 16 431 000 17 221 000 

Ставропольский край 4 934 932 

(8 608 234)4 

9 862 860 

(9 862 800)5 

12 133 070 12 783 000 

* в скобках представлены данные ГАВО и ГАРО, отличающиеся от данных ГАРФ. 

Одной из самых богатых епархий в РСФСР на протяжении 1950-х гг. 

оставалась Ростовская епархия, где было много действующих церковных 

общин, духовенства, верующих. Как отмечал в своем докладе на ежегодном 

заседании Съезда окружных отцов благочинных Ростовской епархии 

митрополит Ростовский и Каменский Вениамин (Федченков) от 26 октября 

1954 г.: «внешнее положение нашей епархии может быть названо «отличным»; 

<…> финансы – благополучны, даже больше этого: в банке у нас есть большой 

запас»6. 

Наиболее доходной статьей православных приходов являлась прибыль от 

продажи свечей. Согласно докладной записке С.Б. Косицына от 27 августа 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 263. Л. 30. 
2 Там же. Д. 206. Л. 37; Д. 263. Л. 39, 45, 66–67. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 30. Л. 42; Д. 32. Л. 32.  
4 Там же. Д. 31. Л. 209. 
5 Там же. Л. 209. 
6 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 7. Л. 29. 
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1956 г. у церковных организаций Сталинградской области не имелось 

собственных мастерских по производству предметов религиозного культа и 

церковной утвари1, свечи высылались посылками из астраханской мастерской 

по заявкам приходов. Вторым не менее доходным источником были платы от 

исполнения треб и обрядов, третьим – средства, полученные от пожертвований 

прихожан. Доходы церковных общин Сталинградской области были выше, чем 

в Саратовской области, но значительно ниже, чем в Ростовской области, 

Краснодарском и Ставропольском краях, что объясняется небольшим 

количеством церквей по сравнению с другими областями юга РСФСР. 

Для 1950-х гг. в СССР была обычной ситуация, когда уполномоченные 

СД РПЦ в своих отчетах были склонны обвинять духовенство в спекулятивных 

действиях при реализации населению предметов культа. Не избежало этой 

участи и духовенство Сталинградской области. Например, в секретной 

докладной записке от 26 ноября 1956 г. С.Б. Косицын приводит случай 

подобной практики: ладан, который приобретала Церковь по 50 руб. за грамм, 

продавался по 150 руб.; иконки размером 5х6 см. покупались по 2 руб. 50 коп., 

а сбывались по цене в два раза дороже их себестоимости2. При этом не 

учитывался момент, что это был один из главных источников дохода, а 

полученные средства использовались Церковью для ремонта храмов, 

организации приходской жизни, отчислений в различные фонды и выплаты 

государственных платежей. Ежегодную «доходность церквей» С.Б. Косицын 

связывал с улучшением материального достатка верующих3. 

Данные об источниках доходов православных общин дополняет 

приложение № 14, в котором можно проследить динамику денежных средств 

по отдельным церквям и молитвенным домам Сталинградской области в 1950, 

1954, 1955, 1956 гг. Самым крупным в Сталинградской области являлся приход 

Казанского собора г. Сталинграда. Его годовой доход достигал 2 млн. руб. 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 26. Л. 90. 
2 Там же. Л. 90–91. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 22. Л. 10. 
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Благодаря активной инициативе духовенства, верующие не только полностью 

восстановили здание после военных разрушений, но художественно оформили 

его интерьер, приобрели новую церковную утварь. Доход Казанского собора из 

года в год увеличивался: в 1950 г. – 985 000 руб., в 1954 г. – 1 812 600 руб., а в 

1956 г. достиг – 2 168 700 руб.1 Самые скромные доходы были у сельских 

общин (за 1955 г. Никольская церковь хут. Голубинский – 28 700 руб., 

Богоявленская церковь ст. Островская – 31 200 руб.), что объясняется 

малочисленностью их паствы и преклонным возрастом большинства прихожан. 

Епископ Сергий (Ларин) внимательно следил за ведением хозяйственной 

деятельности епархии, контролировал использование ими церковных средств 

путем строгого ежедневного учета церковных доходов и расходов. Для полного 

финансового контроля в православных общинах в 1956–1958 гг. им был 

выпущен ряд циркулярных распоряжений. В одном из них от 28 февраля 1956 г. 

Епархиальный Совет предложил «при всех церквах, имеющих годовой оборот 

до одного миллиона рублей иметь счетовода, а оборот свыше одного миллиона 

иметь бухгалтера»2. В том же ключе 8 марта 1957 г. епископ Сергий 

циркулярно приказал духовенству Астраханской и Сталинградской областей 

при каждой церкви завести книгу для записей братских доходов, в которую 

было необходимо ежедневно заносить свои доходы и производить расписку в 

полученной сумме. «Книга должна быть прошнурована и вестись без всяких 

помарок, чисто и аккуратно, чтобы могла служить документом, 

свидетельствующим о доходности духовенства»3. Также он потребовал от 

церковнослужителей вести эти записи с точным указанием суммы получаемого 

дохода, неся при этом ответственность за правильность показаний не только 

перед гражданской властью, но и перед своим духовным начальством. Это 

было сделано с одной стороны – чтобы предотвратить возможные конфликты с 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 24. Л. 48; Д. 30. Л. 34, 49.  
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 22. Л. 65. 
3 Там же. Д. 24. Л. 33. 
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налоговыми органами, с другой – чтобы не допускать растраты священниками 

приходских средств на личные нужды и снизить конфликтность в общинах. 

В приказе № 340 от 14 марта 1957 г. говорилось: «…настоятелем 

Никитской церкви Старой Отрады в Сталинграде была допущена неслыханная 

вещь: за церковный счет приобретена домашняя утварь для второго 

священника (посуда, постельное белье, наволочки, скатерти и т.п.). Каждый 

священник обязан пользоваться собственной утварью и бельем, а не понуждать 

церковь ее приобретать»1. В циркулярном распоряжение № 1693 от 20 декабря 

1958 г., которое по своему содержанию повторяло циркуляр № 878 

от 31 декабря 1954 г.2, епископ Сергий сообщал всем благочинным о 

необходимости прекращения при церквях аукционов по распродаже 

пожертвованных животных и предметов домашнего обихода. Однако на местах 

не раз имели место случаи такой нелегальной продажи. «В с. Капустин Яр 

Астраханской области в 1957 г. были устроены аукционы петухов и кур. 

В 1958 г. в с. Пироговка Сасыкольского р-на Астраханской области церковный 

совет распродавал ягнят и овец разным лицам при самой церкви»3. Поэтому 

архиерей предлагал все предметы, полученные в дар, сдавать за наличный 

расчет в заготовительные пункты, имеющиеся в каждом районе, либо самим 

верующим продавать намеченные к пожертвованию в Церковь предметы и 

вносить в качестве добровольной помощи вырученные от продажи деньги. 

Епископ Сергий еще раз подчеркивал необходимость ведения в каждом 

приходе четкой бухгалтерии и точных записей денежных доходов от 

пожертвований. 

Несмотря на достаточно узкий список статей источников дохода, Церковь 

регулярно вносила обязательные государственные платежи, которые 

составляли порядка 70 % от общей суммы прибыли (земельная рента и налог со 

строений, социальное страхование, пенсионный фонд); сбор средств 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 24. Л. 35. 
2 Там же. Д. 26. Л. 197. 
3 Там же. Л. 197. 
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в общественные фонды (Фонд мира, фонд охраны памятников истории и 

культуры). В том числе несла хозяйственные расходы (коммунальные услуги, 

содержание автотранспорта, материалы для ремонта культовых зданий); 

выплачивала зарплату священно– и церковнослужителям, художникам и 

строителям за реставрационные и ремонтные работы; вносила средства в 

епархиальное управление и на нужды патриархии; приобретала предметы 

церковного обихода включая (иконы, свечи, муку, вино, ладан и пр.).  

К сожалению, в документах ГАРФ и ГАВО приведены довольно 

фрагментарные сведения о расходах Церкви в Сталинградской области в 

середине 1950-х гг., которые не дают полной картины финансового положения 

благочиний. По фрагментарным сведениям в отчетах С.Б. Косицына было 

выявлено, что расходы на ремонт и художественное украшение культовых 

зданий имели тенденцию сокращения (в 1956 г. затрачено 1 355 015 руб., в 1957 

г. – 2 121 921 руб., 1958 г. – 573 022 руб.)1, что было связано с завершением 

восстановительных работ послевоенного периода. Большее внимание во второй 

половине 1950-х гг. уделялось епископом Сергием любительским и штатным 

хорам. Самым крупным хором на протяжении многих лет оставался хор 

Казанского собора г. Сталинграда (правый хор – штатный состоял из 

27 человек, левый хор – любительский – 16 человек)2. Всего на содержание 

хоров по 30 церквям Сталинградской области в разные годы были 

израсходованы следующее денежные средства: 1956 г. – 792 356 руб., 1957 г. – 

798 351 руб., 1958 г. – 886 270 руб.3, что являлось одной из наиболее затратных 

статьей расходов.  

Еще одной статьей расходов Церкви было выделение средств на 

содержание служителей культа. Например, в докладной записке 

уполномоченного С.Б. Косицына «О хозяйственной деятельности церковных 

приходов в Сталинградской области» от 27 августа 1956 г. имеются сведения о 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284.Оп. 2. Д. 36. Л. 14. 
2 Там же. Д. 22. Л. 11. 
3 Там же. Д. 32. Л. 70; Д. 36. Л. 8. 
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фактах покупки домов и квартир для священников. «В г. Сталинграде куплен у 

частного лица дом для квартиры епископа за сумму 210 тыс. руб.; общиной 

Казанского собора куплен у частного лица дом под квартиру для причта за 

сумму 90 тыс. руб.; общиной Успенского собора куплен у частного лица дом 

под квартиру священника  за сумму 35 тыс. руб.; общиной Никитской церкви 

куплен у частного лица дом под квартиру священника за сумму 12 тыс. руб.; 

в с. Ленинск общиной куплен дом для квартиры священника за 35 тыс. руб.; 

в г. Камышине общиной решено купить дом для квартиры священника за 

100 тыс. руб.»1. Подобные случаи являются свидетельством личного участия 

епископа Сергия в улучшении условий жизни и труда подчиненного ему 

духовенства. Следует отметить, что дома, приобретаемые для священников, 

находились в собственности общины, т.е. лично не принадлежали иереям. 

Со стороны государства контроль за правильностью расходования 

церковных средств был возложен на церковные исполнительные органы и 

ревизионные комиссии. В случае уличения духовенства или церковного актива 

в присвоении церковных денег, материалы передавались в органы прокуратуры 

для привлечения виновных к уголовной ответственности2. 

Информацию о расходах церкви в Сталинградской области косвенно 

дополняют «Сведения о числе рабочих, служащих, работающих в 

православных церквях Сталинградской области» по состоянию на 15 сентября 

1958 г. (см. приложение № 12). Самыми высокооплачиваемыми служащими в 

православных приходах Сталинградской области во второй половине 1950-х гг. 

были водитель автотранспорта (750 руб. в месяц), электрик (750 руб.), 

бухгалтер (600 руб.). В это же время члены церковного совета Казанского 

собора г. Сталинграда получали зарплату в 750 руб., церковный староста – 

1000 руб., хористы от 500 до 1000 руб.; управляющий хором – 3000 руб., 

священники собора – 5000 руб. Уполномоченный СД РПЦ С.Б. Косицын 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 26. Л. 93. 
2 Там же. Д. 35. Л. 109. 
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получал зарплату в 1150 руб. в месяц.1 Согласно данным Центрального 

статистического управления СССР за 1955 г. среднемесячная заработная плата 

в СССР в сфере образования составляла 740 руб., здравоохранения – 520 руб.2. 

Сталинградская епархия имела собственный автопарк. В первую очередь, 

автомобили были необходимы духовенству для проведения обрядов на дому, 

что помогало сохранять и даже увеличивать паству. Количество автомобилей в 

1950-е гг. постепенно росло (1952 г. – 1, 1954 г. – 4, 1955 г. – 5; 1957 г. – 8 (ЗИМ 

– 1, Москвич – 2, Победа – 5)3. Крупнейший в Сталинградской области 

Казанский собор, как объект посещения иностранных делегаций, имел 

2 машины. 

В 1950-е гг. власти по-прежнему волновал вопрос роста авторитета Церкви 

в обществе и увеличение численности верующих. По-прежнему действующим 

оставалось постановление ВЦИК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных 

объединениях», запрещающее церковным организациям благотворительную 

деятельность в отношении верующих граждан4. Развернувшаяся в годы 

Великой Отечественной войны церковная патриотическая благотворительность 

позволяла собирать значительные средства в Фонд обороны, в помощь фронту, 

сиротам, семьям воинов. Охлаждение в государственно-церковных 

отношениях, наметившееся в 1947–1949 гг., привело к ограничению Церкви в 

оказания такого рода помощи. Однако, несмотря на попытки властей пресечь, 

на практике благотворительность в приходах оставалась обычным явлением5. 

Такая же тенденция сохранялась и во второй половине 1950-х гг. В архивных 

документах встречаются упоминания о «материальных вспомоществованиях» в 

церковных общинах своим сотрудникам и отдельным малоимущим гражданам 

(на поездки в монастыри, похороны членов семьи, покупку одежды), что не 

                                                           
1 ГАВО. Ф.6284. Оп. 2. Д. 22. Л. 83; Д. 29. Л. 10, 17.  
2 Статистическая таблица ЦСУ СССР «Среднемесячная денежная заработная плата 

рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства СССР в 1940, 1945, 1950–1955 гг.». 

[Электронный ресурс]. – URL : http://ihistorian.livejournal.com/412544.html  (дата обращения: 

23.07.2014). 
3 ГАВО. Ф.6284. Оп. 1. Д. 27. Л. 76; Оп. 2. Д. 22. Л. 10; Д. 26. Л. 53. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 30. Л. 3. 
5 Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 205. 

http://ihistorian.livejournal.com/412544.html


107 
 

нравилось властям1. С другой стороны, государство не отказывалось от 

регулярной помощи РПЦ в виде денежных взносов на «борьбу за мир», о чем 

подробнее будет сказано ниже. 

Подводя итог нужно отметить, что в период руководства Астраханской и 

Сталинградской епархией Сергием (Лариным) была проведена огромная работа 

по налаживанию епархиальной жизни: клир сталинградских округов 

пополнился молодыми кадрами, шел активный ремонт церковных зданий 

(внутреннего и внешнего убранства), во многих храмах были организованы 

хоры певчих, материальное положение церковных приходов было достаточно 

стабильным. Возрождение епархиальной жизни было возможным благодаря 

активной работе духовенства и поддержке верующих. Усиление Церкви в 

жизни общества вызвало негативную реакцию со стороны партийных структур 

и государства, официальной идеологией которого оставался атеизм. 

§ 3. Проблема религиозности населения  

и организация атеистической пропаганды в Сталинградской области 

Исследование государственно-церковных отношений в СССР в 1950-е гг. 

не может рассматриваться отдельно от социально-демографических изменений, 

происходивших в этот период в советском обществе. Анализ демографической 

ситуации в Сталинградской области показал, что 1950-е гг. были 

благополучным временем повышения уровня рождаемости и снижения 

смертности2. К 1959 г. более половины населения Сталинградской области 

(54 %) проживало в городах. За 20 лет (1938–1958 гг.) общая численность 

сельского населения области снизилась на 316,8 тыс. чел., а городского 

повысилась на 395,2 тыс. чел.3. По мнению Ю.В. Гераськина, происходившие в 

стране демографические изменения привели к трансформации социальной 

структуры и поведения бывших сельских жителей. Под влиянием 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 30. Л. 94; Д. 36. Л. 55. 
2 Народное хозяйство Волгоградской области 1922–1982 гг. : статистический 

ежегодник. – Волгоград, 1982. С. 13. 
3 Там же. С. 10. 
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социокультуры города осуществлялся процесс разрушения традиционного 

мировоззрения и религиозности селян1. 

Подобные социально-демографические процессы были характерны и для 

Сталинградской области. Рост городского населения в 1950-е гг. был 

обусловлен активным индустриальным развитием области (строительство 

Волго-Донского судоходного канала, Сталинградской ГЭС, Камышинского 

текстильного комбината и других крупных промышленных предприятий)2, 

а также преобразованием сельских населенных пунктов в рабочие поселки и 

города. По данным Ф.А. Хуснутдиновой «к 1958 г. количество городов области 

увеличилось с 6 до 13. Население Сталинграда в 1956 г. составляло 525 тыс. 

человек, Камышина – 45,4 тыс. человек, Волжского – 40 тыс. человек. 

Население этих городов состояло в основном из рабочих и служащих, 

переехавших из других областей страны». С 1937 по 1959 г. городское 

население Сталинградской области выросло на 162 669 человек, численность 

сельского населения за этот же период уменьшилось на 596 153 человек3. Под 

воздействием войны сохранялась существенное нарушение соотношения полов 

в пользу женщин. Все вышеперечисленные процессы нашли свое отражение в 

трансформации православных социокультурных традиций в обществе, речь о 

которых пойдет ниже. 

Сеть учреждений культуры Сталинградской области в первой половине 

1950-х гг. составляли: 6 городских библиотек, 58 районных Домов культуры, 

485 сельских клуба, 275 сельских библиотек, 3 музея, 1 парк культуры и 

отдыха4. Целью политико-просветительской и агитационной работы, 

проводимой в стенах учреждений культуры, являлось «распространение 

                                                           
1 Гераськин, Ю.В. Русская православная церковь, верующие, власть (конец 30-х – 70-е 

годы XX века) / Ю. В. Гераськин : монография. – Рязань, 2007. С. 14. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 24. Л. 15–16. 
3 Хуснутдинова, Ф.А. Социально-демографическое развитие Сталинградской области в 

1930 – 1950-х гг. / Ф. А. Хуснутдинова. [Электронный ресурс]. – URL : http://ist-

konkurs.ru/raboty/2008/1147-sotsialno-demograficheskoe-razvitie-stalingradskoj-oblasti-v-1930-

1950-kh-godakh (дата обращения: 14.07.2014). 
4 Липатов, А.В. Деятельность учреждений культуры Сталинградской (Волгоградской) 

области в 1953–1964 гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02.  – Астрахань, 2012. С. 15. 

http://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1147-sotsialno-demograficheskoe-razvitie-stalingradskoj-oblasti-v-1930-1950-kh-godakh
http://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1147-sotsialno-demograficheskoe-razvitie-stalingradskoj-oblasti-v-1930-1950-kh-godakh
http://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1147-sotsialno-demograficheskoe-razvitie-stalingradskoj-oblasti-v-1930-1950-kh-godakh
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естественно-научных знаний, формирование идейной убежденности, четкой 

гражданской позиции и трудовой активности населения»1. 

В рамках проводимого государством «церковного курса» в 1950-е гг. 

особая роль отводилась атеизации населения и устранению религиозного 

влияния на подрастающее поколение. Н.С. Хрущев в беседе с В.Р. Херстом 

в 1957 г. заявил: «народное просвещение и распространение научных знаний не 

оставят места для веры в бога»2. 

Атеистическая кампания, поддерживаемая партийными деятелями в 1953–

1958 гг., в том числе была направлена на прекращение участия детей и 

молодежи в богослужебной деятельности православных приходов и 

формирование коммунистического мировоззрения3. 

В Сталинградской области для укрепления идеологического влияния 

партии функционировали областное, районные, городские отделения 

Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний 

РСФСР (переименовано в общество «Знание» в 1963 г.), лекторские группы, 

кабинеты политического просвещения, планетарий (открыт в сентябре 1954 г.)4. 

Одной из задач общества являлось «разоблачение с научных позиций 

реакционной сущности религии и вреда, который она наносит, отвлекая часть 

граждан нашей страны от сознательного и активного участия в 

коммунистическом строительстве»5. В комплекс антицерковных мероприятий 

входили показы атеистических фильмов, проведение книжных выставок, 

громких читок цикловых и эпизодических лекций по научно-атеистическим 

                                                           
1 ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 48. Д. 23. Л. 44. 
2 Хрущев, Н.С. Беседа с главой американского газетно-издательского треста 

В.Р. Херстом 22 ноября 1957 г. «За прочный мир и мирное существование» / Н. С. Хрущев // 

О религии : хрестоматия. – М., 1963. С. 495. 
3 Викторов, В. Противоположность коммунистической и религиозной идеологии / 

В. Викторов // Молодой ленинец. – 4 сентября 1954 г. – № 177. С. 3–4; Постановление 

VII Пленума ЦК ВЛКСМ от 26 февраля 1957 г. «Об улучшении идейно воспитательной 

работы комсомольских организаций среди комсомольцев и молодежи» // Молодой ленинец. 

– 1 марта 1957. – № 43. С.1. 
4 Каштанов, В. Сталинградский планетарий / В. Каштанов // Сталинградская правда. – 

19 сентября 1954. – № 223. С. 1. 
5 ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 56. Д. 19. Л. 86. 
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вопросам, комсомольских свадеб, бесед в медицинских учреждениях о вреде 

для здоровья церковных таинств и пр. 

Всего в Домах культуры, районных и сельских клубах, избах-читальнях 

Сталинградской области членами общества по распространению политических 

и научных знаний было прочитано лекций на научно-атеистические темы: в 

1953 г. – 240; 1954 г. – 6081; 1955 г. – 415 (из 10174 лекций)2; 1957 г. – 747 (из 

28989 лекций)3; 1958 г. – 1060 (из 47104 лекций)4. Удельный вес лекций на 

атеистические темы был относительно невелик. Более половины из всех лекций 

составляли доклады по общественно-политической тематике (истории КПСС, 

истории СССР, вопросам международного положения, решениям съездов и 

пленумов ЦК КПСС). 

Однако, как отмечали в своих докладах на пленумах областного Правления 

общества по распространению политических и научных знаний председатель 

С.Н. Касаткин и заведующий отделом пропаганды и агитации обкома КПСС 

Бондарь [инициалы не указаны – М.С.], несмотря на многократный рост 

численности лекций, научно-атеистическая пропаганда в Сталинградской 

области в 1950-е гг. находилась на низком уровне, работа проводилась не 

регулярно и поверхностно. Во многих сельских районах области 

(Подтелковском, Мачешанском, Даниловском, Нижнечирском и др.) не было 

лекторов по атеистическим и естественно-научным вопросам5. 

Неудовлетворительное положение в данном вопросе С.Н. Касаткин объяснял 

слабой помощью лекторам в повышении их квалификации, низкой активностью 

самих членов общества, поверхностным и неубедительным содержанием 

лекций, отсутствием наглядных пособий и иллюстраций6.  

                                                           
1 ЦДНИВО. Ф. 6533. Оп. 2. Д. 2. Л. 158. 
2 Там же. Д. 17. Л. 72–73. 
3 Там же. Д. 17. Л. 43–44. 
4 Там же. Д. 22. Л. 14–16. 
5 ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 57. Д. 47. Л. 2. 
6 ЦДНИВО. Ф. 6533. Оп. 2. Д. 2. Л. 54, 122. 
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Эта же мысль подтверждается публикациями областной прессы тех лет1. 

На страницах «Сталинградской правды» и «Молодого ленинца» неоднократно 

встречались жалобы лекторов-общественников на отсутствие помощи со 

стороны парткомов. Уровень организации секций отделений Всесоюзного 

общества в отдельных районах был неравномерным. Во многих сельских 

районах (Подтелковском, Краснармейском, Мачешанском, Даниловском, 

Иловатском, Алексеевском и Клетском) не было лекторов по естественно-

научным вопросам, поэтому в них за 9 месяцев 1958 г. не прочитано ни одной 

лекции на антирелигиозную тему2. 

Тем не менее, ежегодный рост численности членов Сталинградского 

областного отделения общества (1956 г. – 2941 чел.; 1957 г. – 6351 чел.3; 1958 г. 

– 7192 чел.4) отразился на увеличении количества слушателей: 1956 г. – 

840 000 чел.; 1957 г. – 2 133 559 чел.5; 1958 г. – 2 858 664 чел.6. Согласно 

Всесоюзной переписи населения на 17 января 1959 г. в Сталинградской области 

проживало 1 853 600 чел.7, таким образом, увеличение слушателей почти до 3-

х млн. человек свидетельствует о намеренном завышении данных и повторном 

учете одних и тех же людей. 

К работе Сталинградского отделения общества привлекались 

высокообразованные люди (члены-корреспонденты Академии наук СССР, 

преподаватели вузов, врачи, учителя и др. представители интеллигенции)8. 

Вузы являлись своеобразным резервом для вовлечения научных сотрудников в 

члены общества, о чем свидетельствую данные табл. 3. 

 

                                                           
1 Ананко, С. В Камышине запущена научно-атеистическая пропаганда / С. Ананко // 

Сталинградская правда. – 2 сентября 1954. – № 208. С. 2; Чернышов, А. Научно-

атеистическая конференция в совхозе / А.  Чернышов // Сталинградская правда. – 30 января 

1955. – № 25. С. 3. 
2 ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 57. Д. 47. Л. 2. 
3 ЦДНИВО. Ф. 6533. Оп. 2. Д. 17. Л. 43. 
4 Там же. Л. 1. 
5 Там же. Л. 43. 
6 ЦДНИВО. Ф. 6533. Оп. 2. Д. 22. Л. 14. 
7 Народное хозяйство Волгоградской области 1922–1982 гг. Указ. соч. С. 10. 
8 ЦДНИВО. Ф. 6533. Оп. 2. Д. 17. Л. 3–4. 
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Таблица № 3. 

Вузы Сталинградской области, вовлеченные в деятельность общества 

по распространению политических и научных знаний в 1956 г.1 
 

Наименование вуза Количество 

преподавателей 

Из них членов 

общества 

Принимает участие в 

работе общества 

Педагогический институт 160 56 34 

Медицинский институт 163 51 34 

Сельскохозяйственный 

институт 

190 75 40 

Институт инженеров 

городского хозяйства 

106 10 8 

Механический институт 84 26 5 

Межобластная партийная 

школа 

28 12 9 

ВСЕГО: 731 230 130 
 

В документах ЦДНИВО сохранились сведения о недовольстве руководства 

Сталинградского педагогического института преподавателями, активно 

принимающими участие в лекторской работе Общества (34 чел.) из-за их 

отрыва от учебного процесса2. Из 731 преподавателя вуза в Сталинградской 

области, членами общества являлись 230 чел., из которых активное участие в 

работе общества принимали только 130 чел. (56 %). Это свидетельствует о 

принудительном членстве в Обществе и обязывающей его участников 

регулярной лекционной деятельности (минимум 20–25 лекций в квартал). 

Большую роль в идейно-политическом воспитании молодежи в «период 

завершения строительства социализма», в том числе, направленном на борьбу с 

«религиозными предрассудками», играла деятельность комсомольских 

организаций. Повсеместно обкомы ВЛКСМ были обязаны вовлекать молодых 

рабочих, служащих, колхозников и учащихся в участие в спортивных, 

технических, театральных и иных кружках, «уделив особое внимание 

находящейся под влиянием Церкви молодежи»3.  ВЛКСМ совместно с 

культурно-просветительскими учреждениями области организовывал 

читательские конференции на естественные и научно-атеистические темы, 

                                                           
1 ЦДНИВО. Ф. 6533. Оп. 2. Д. 22. Л. 43. 
2 Там же. Л. 55–56. 
3 ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 48. Д. 23. Л. 44. 
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антирелигиозные театрализованные вечера молодежи, диспуты «Моральный 

облик молодого советского человека» на страницах районных газет1. 

Однако, проведенный подсчет тематики лекций и докладов, 

подготовленных для чтения отделом пропаганды и агитации Сталинградского 

обкома ВЛКСМ в 1955 г., показал, что проблема антирелигиозной пропаганды 

не стояла на первом месте (3 темы из заявленных 71). 41 тема посвящалась 

вопросам марксизма-ленинизма, 13 – внешней политике, 11 – воспитанию и 

моральному облику комсомольца, 3 – достижениям науки2. Сотрудникам 

отдела приходилось сталкиваться с нехваткой научно-популярных и 

художественных фильмов на атеистические темы, плакатов и диафильмов; 

плохим подбором пропагандистов; неудовлетворительной организацией 

обучения и обмена опытом среди групп докладчиков, что отражалось на низком 

уровне работы, проводимой в этом направлении3. 

Кроме того, атеизм насаждался через СМИ, самым доступным и массовым 

из которых являлась печать. Антирелигиозная тематика статей в прессе, как 

правило, появлялась к церковным праздникам: Пасхе, Рождеству, Крещению. 

В них раскрывалось происхождение праздников, давалась историческая 

справка, проводились аналогии с политеистическими древними религиями и 

схожими обрядами в других конфессиях4. Обязательным выводом каждой 

статьи являлось то, что религиозные обряды и праздники, существующие в 

СССР – пережиток прошлого, наносят вред народному хозяйству, отвлекают 

людей от работы и подрывают трудовую дисциплину5. Главный акцент в 

публикациях делался на то, что христианство было порождено невыносимо 

                                                           
1 ЦДНИВО. Ф. 114. Оп. 17. Д. 125. Л. 116–117; Оп. 18. Д. 146. Л. 20–21. 
2 Там же. Оп. 18. Д. 19. Л. 46–49. 
3 Там же. Ф. 114. Оп. 17. Д. 324. Л. 3–7. 
4 Струина, Р. Возникновение религии / Р. Струина // Молодой ленинец. – 20 сентября 

1955. – № 187. С. 3–4; Носович, В. Происхождение и вред религиозных праздников / 

В. Носович // Волга. – 9 января 1957. – № 7. С. 2; Николаев, В. «Происхождение креста» / 

В. Николаев // Молодой ленинец. – 30 марта 1957. – № 66. С. 4. 
5 Павелкин, П. О вреде религиозных пережитков / П.  Павелкин // Молодой ленинец. – 

11 июня 1954. – № 117. С. 2–3; Амосов, Н. О вреде религиозных обрядов / Н. Амосов // 

Сталинградская правда. – 19 августа 1955. – № 196. С. 3. 
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тяжелыми условиями существования угнетенных масс: рабов, городской 

бедноты, безземельных крестьян и покоренных Римом народов. Лишенные 

отечества, семьи, задавленные гнетом, рабы теряли веру в освобождение 

своими силами. Они не видели выхода из сложившейся ситуации на земле и 

переносили свои надежды в загробную жизнь. 

Такой же просветительско-критической направленностью отличаются 

статьи и о других христианских религиозных организациях Сталинградской 

области – евангельских христианах-баптистах, адвентистах седьмого дня, 

молоканах и старообрядцах различных толков1. Очень часто в газеты писали не 

только председатели советов городских Домов атеиста, лекторы-

пропагандисты, но и неравнодушные жители области и региона, пенсионеры, 

учителя, а также порвавшие с религией бывшие священники2. 

Середина 1950-х – начало 1960-х гг. стала эрой покорения космоса. В этой 

связи в прессе происходит всплеск публикаций об открытиях в науке и технике, 

о сотворении Земли и других планет, происхождении жизни на Земле, 

солнечных затмениях3. Красной линией через все статьи проводилась мысль о 

том, что материалистическая наука на протяжении своей истории развивалась в 

борьбе с идеализмом и религией. Познавая тайны природы, она сокрушала один 

за другим церковные каноны о сотворении мира и всемогущем Боге. 

«Мракобесы в рясах» преследовали деятелей науки, пропагандирующих 

                                                           
1 Владимиров, В. Сущность сектантства / В.  Владимиров // Молодой ленинец. – 

22 октября 1954. – № 211. С. 2; Быстров, В. Происхождение и сущность сектантства / 

В. Быстров // Сталинградская правда. – 7 сентября 1957. – № 212. С. 3. 
2 Дарманский, П. Почему я порвал с религией / П.  Дарманский // Сталинградская 

правда. – 12 апреля 1958. – № 87. С. 3–4; Дарманский, П. Атеизм побеждает / П.  Дарманский 

// Сталинградская правда. – 2 сентября 1958. – № 207. С. 3. 
3 Фоменко, Б. Было ли начало мира? / Б. Фоменко // Сталинградская правда. – 

19 сентября 1954. – № 223. С. 3; Клименко, И. Происхождение Земли и других планет / 

И. Клименко // Сталинградская правда. – 8 октября 1954. – № 239. С. 3; Монич, А. Наука о 

происхождении жизни на Земле / А. Монич // Молодой ленинец. – 10 октября 1954. – № 203. 

С. 2–3; Зигель, Ф. Наука и религия о происхождении небесных тел / Ф. Зигель // Молодой 

ленинец. – 30 октября 1954. – № 217. С. 3–4; Кузнецова, И. Наука и религия о 

происхождении жизни на Земле / И. Кузнецова // Волга. – 25 января 1955. – № 20. С. 4; 

Базыкин, В. Искусственные спутники Земли и религиозные сказания о небе / В.  Базыкин // 

Сталинградская правда. – 5 апреля 1958. – № 81. С. 2; Щепин, В. Как возникла жизнь на 

Земле / В.  Щепин // Сталинградская правда. – 20 мая 1958. – № 117. С. 3. 



115 
 

материалистические взгляды на мир. От рук инквизиторов погиб знаменитый 

итальянский ученый Джордано Бруно, гонениями со стороны Церкви 

подверглись Галилео Галилей, Чарльз Дарвин и другие ученые1.  

В 1953–1958 гг. тема науки как способа борьбы с религией и суевериями, 

раскрывается в ряде статей на врачебную тематику. В них подчеркивалась 

мысль о том, что религия всегда рассматривала болезнь, как наказание свыше – 

«кару Божью», поэтому, если Бог посылает болезни, нет необходимости 

изучать причины их возникновения и пути лечения. Наука же категорически 

против подобных упаднических настроений. На примере открытий в медицине, 

доступным для широких масс языком, кандидаты медицинских наук 

рассказывали о вреде знахарства и обряда крещения, не существовании души и 

загробного мира, а также бессмысленности веры в вещие сны2. В качестве 

доказательств авторы опирались на исследования И.П. Павлова, 

А.М. Бутлерова, И.М. Сеченова. 

Кроме того, в областной периодической печати 1950-х гг. регулярно 

публиковались статьи с анонсом книг, выходящих в свет на научно-

атеистическую тематику (например, рубрика «Прочти эту книгу» в газете 

«Молодой ленинец» с говорящим названием «Религия – враг науки и 

прогресса»)3. 

В публицистике Сталинградской области можно выделить два условных ее 

направления: первое – обращено на просвещение населения, повышение его 

образовательного уровня, второе – в большей степени ориентировано на 

бытовой аспект и было связано с высмеиванием религиозных организаций в 

юморесках, фельетонах и пр. 

                                                           
1 Религия – враг науки // Сталинградская правда. – 3 сентября 1954. – № 209. С. 2. 
2 Чаклин, А. Медицина в борьбе с суевериями и знахарством / А. Чаклин // Волга. – 

16 ноября 1954. – № 228. С. 4; Щепин, В. Медицина против религиозных суеверий / 

В. Щепин // Сталинградская правда. – 4 августа 1956. – № 181. С. 3; Щепин, В. Жизнь и 

смерть / В. Щепин // Сталинградская правда. – 4 января 1957. – № 3. С. 3. 
3 Владимиров, В. Религия – враг науки и прогресса / В. Владимиров // Молодой 

ленинец. – 17 августа 1954. – № 164. С. 3. 
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Оценивая масштабы и результаты атеистической пропаганды, можно 

провести следующий анализ. В среднем за год издавалось порядка 210 номеров 

газеты «Молодой ленинец» и 365 номеров «Сталинградская правда», из них 

только около 10 содержали материалы на религиозную тематику, что говорит о 

невысокой интенсивности антирелигиозной пропаганды в области. 

Областная пресса, несмотря на узость освещаемых тем, посвященных 

атеистической пропаганде, является чутким показателем своего времени. На 

протяжении десятилетия направленность статей о религии в сталинградских 

газетах не претерпела существенных изменений. Очевидно, это было 

характерно для других регионов страны, так как тотальный контроль прессы 

самым непосредственным образом сказывался на облике газет. Все 

провинциальные печатные органы на две трети дублировали материалы 

центральной прессы. Отражая официальную установку, советская пресса была 

неизбежно обречена на участие в антирелигиозной пропаганде. 

Примером возвращения к методам атеистической пропаганды 1920–1930-

х гг. служит репринтное издание в 1958 г. «Библии для верующих и 

неверующих» пропагандиста и антирелигиозника Ем. Ярославского, которая 

впервые печаталась в виде отдельных статей в газете «Безбожник» еще в 

1922 г.1 

Несмотря на идеологическое давление со стороны государства, количество 

совершенных индивидуальных религиозных обрядов на дому и в церкви по 

данным отчетов уполномоченного С.Б. Косицына во второй половине 1950-х гг. 

увеличилось. 

Таблица № 4. 

Сведения о количестве совершенных православной церковью 

религиозных обрядов в Сталинградской области за 1956–1958 гг.2 
 

Годы Крещений Венчаний Отпеваний Кол-во церквей в 

Сталинградской обл. 

1956 15832 1584 5351 по 30 церквам 

1957 16042 1750 5664 по 30 церквам 

                                                           
1 Ярославский, Ем. Библия для верующих и неверующих / Ем. Ярославский. – М., 1958. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 36. Л. 11. 
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1958 18284 1428 5392 по 30 церквам 
 

Наиболее востребован у прихожан Сталинградской области был обряд 

крещения. В частности, в Казанском соборе г. Сталинграда в 1952 г. приняли 

обряд крещения 1874 чел., в 1955 г. – 4111 чел., в 1956 г. – 4916 чел., в 1957 г. – 

6850 чел.1. Во многом это было обусловлено сохранявшимся в начале 1950-х гг. 

высоким уровнем детской смертности. Среди причин детской смертности в 

указанный период, по данным Н.В. Кузнецовой, лидировали воспаление легких, 

дизентерия, токсическая диспепсия и туберкулез2. Люди обращались к Церкви 

в надежде на сохранение жизни и здоровья детей. Частыми были случаи 

крещения детей бабушками в тайне от родителей или одним из родителей без 

согласия второго. 

В послевоенной Сталинградской области, где большую часть населения 

составляли женщины, была сильна память о Великой Отечественной войне. На 

протяжении 1950-х гг. высоким оставалось число отпеваний. Из-за 

невозможности совершить чин погребения непосредственно у могилы 

покойного (погибшего или без вести пропавшего на войне) широкое 

распространение получили заочные отпевания и молебны. Однако в отчетах 

уполномоченного деление на очные и заочные отпевания появилось только в 

1960 г.  

Сдерживающим фактором в открытом участии верующих в церковной 

жизни оставалась боязнь гласности (исключение из комсомола, отчисление из 

вуза, выговор с занесением в учетную карточку, увольнение со службы). 

Например, в Сталинградской области в 1953 г. за участие в таинстве венчания 

были исключены из рядов ВЛКСМ комсомолки Маркова и Ряхина; в том же 

году за посещение церкви и наличие в домах икон был объявлен выговор 

членам КПСС Олейникову и Полякову [инициалы не указаны – М.С.]3. В 

1957 г. исключен из комсомола военнослужащий К.И. Малык за хранение в 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 26. Л. 54; Д. 30. Л. 34; Д. 32. Л. 5; Д. 32. Л. 30. 
2 Кузнецова, Н.В. Нижнее Поволжье в 1945–1953 гг.: социальные проблемы 

послевоенного восстановления и развития / Н. В. Кузнецова. – Волгоград, 2010. С. 190.  
3 ЦДНИВО.  Ф. 113. Оп. 48. Д. 162. Л. 5. 
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личных вещах молитвослова1. По воспоминаниям прихожанок Казанского 

собора г. Сталинграда З.Д. Дмитриевой и Л.Н. Власенко, полученным 

диссертантом в ходе интервью, им приходилось посещать церковь тайно и не 

афишировать свои религиозные убеждения на работе, «чтобы не возникало 

проблем»2. 

Подобные факты сокрытия имели место и в Ростовской епархии. 

Митрополит Ростовский и Каменский Вениамин (Федченков) вспоминал 

случай из личной практики: «На Пасху [в 1955 г. – М.С.] в пределе собора 

появился хирург, который обратился с просьбой исповедовать его и 

причастить, но только в алтаре», объясняя свое поведение известностью в 

городе3.  

Многолюдность в церквях Сталинградской области по воскресным и 

праздничным дням сам С.Б. Косицын объяснял не ростом религиозности, а 

увеличением численности населения области и снижением количества церквей 

по сравнению с дореволюционным периодом. В этой связи «скопление 

верующих в церквях стало более заметным»4. Однако о росте религиозности 

следует судить не столько по количеству людей, посещающих церкви, сколько 

по количеству лиц, совершающих обряды. 

Таким образом, несмотря на модернизационные процессы, происходившие 

в обществе, и ограничительную политику властей, количество совершаемых в 

Сталинградской области религиозных обрядов в изучаемый период оставалось 

стабильным, а по отдельным показателям увеличилось (см. табл. № 5). 

Как уже говорилось выше, проявление религиозных чувств возрастало в 

дни проведения Великих церковных праздников, главным из которых для 

православных христиан является Воскресение Христово – Пасха. В 

Сталинградской области посещение церквей в праздничные дни возрастало в 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 34. Л. 9. 
2 Личный архив автора. Запись интервью З.Д. Дмитриевой 25.08.2013 г., г. Волгоград; 

Л.Н. Власенко 25.08.2013 г., г. Волжский Волгоградской обл. (Приложение № 18). 
3 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 12. Л. 23. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 32. Л. 29. 
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десятки раз. Так, по данным С.Б. Косицына за 1953 г., Казанский собор 

г. Сталинграда в будние дни посещали от 200 до 500 чел., по воскресеньям – 

1000–1200 чел., а в большие церковные праздники до 8000–10000 чел.1. 

Таблица № 5. 

Сведения о примерном количестве людей, присутствовавших в церквях 

и молитвенных домах Сталинградской области в дни празднования Пасхи 

за 1954–1958 гг. 
 

Место нахождения 1954 г.2 1955 г.3 1957 г.4 1958 г.5 
Казанский собор 

г. Сталинград 

8000 (жен. - 90%, 

муж. - 10%, 

молодежи - не менее 

30%) 

7000, (говеющих 

15000), освящено 

яиц 5 тыс. шт. 

до 10000 (жен. - 

80%, муж. - 20%) 

10000 (жен. - 

85%, муж. - 15%, 

детей - 2-3%), 

освящено яиц -

7 тыс.шт., 

куличей - 7 тыс. 

Успенская церковь 

Красноармейский р-н 

г. Сталинград 

6000-7000 

(много молодежи) 

3000-4000, 

говеющих 10000, 

освящено яиц  

3 тыс. шт. 

до 5000-6000 до 3000 

церковь св. Никиты 

Исповедника 

Кировский р-н 

г. Сталинград 

до 5000 нет сведений, 

говеющих 8000 

до 5000-6000 3000-4000 

Никольская церковь 

г. Камышин 

нет сведений нет сведений 4000 2500 (жен. - 75%, 

муж. - 23%, 

детей - 2%, 

молодежи - 3%) 

Свято-Троицкий м/д 

с. Ленинск 

более 500, (молодежи 

5-7%) 

нет сведений нет сведений 265 (жен. - 70%, 

муж. - 30%, 

детей – 5 чел., 

молодежи – 10 

чел.) 
 

Данные табл. 5 свидетельствуют о постепенном снижении посещаемости 

церквей. Общая посещаемость верующими церквей в Великий праздник Пасхи 

в городах была значительно выше, чем в сельской местности. Тем не менее, 

повсеместно наблюдалось праздничное настроение верующих (нарядная 

одежда, окраска яиц, выпечка куличей). По воспоминаниям Л.М. Мельниковой, 

жительницы Сталинграда, ее семья в 1950-е гг. на ряду с гражданскими 

праздниками (Новый год, День Победы, Первое мая) отмечала Пасху. На 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 22. Л. 10. 
2 Там же. Д. 22. Л. 32–33. 
3 Там же. Д. 24. Л. 33–34. 
4 Там же. Д. 30. Л. 47, 51–52. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 25. Л. 42–43; Оп. 2. Д. 32. Л. 42; Д. 34. Л. 68–69. 
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праздник собирались соседи, накрывался общий стол, на котором обязательно 

были крашенные яйца1.  

Церкви не могли вместить всех желающих, поэтому более половины 

стояли на улице в пределах ограды. В отчетах отмечалось, что почти во всех 

городах и селах большое количество людей ходили на общественные кладбища 

к могилам родственников, но фактов посещения их духовенством выявлено не 

было. Кроме того, в храмах присутствовали верующие из соседних районов, где 

не было церквей. Так, в Никольской церкви г. Камышина из 4000 

присутствовавших на пасхальной службе в 1957 г. 1000 верующих приехали из 

ближайших сел Камышинского и Николаевского районов. В особо отдаленных 

местах верующие собирались в частных домах по 20–40 чел., где чтение 

церковных книг и пение молитв проводили без священника2. 

С.Б. Косицын стремился объяснить количество верующих в тот или иной 

год в храмах Сталинградской области, в том числе, тем, что празднование 

Пасхи не привязано к определенной дате и может приходиться на время начала 

сельскохозяйственных работ. Таким образом, количество посещающих церковь 

на «раннюю Пасху» могло быть выше, чем в годы, когда Пасха приходилась на 

позднюю весну и совпадала с посевными работами. 

Следует отметить, что СД РПЦ интересовал половозрастной состав 

участников праздничных богослужений, поэтому в отчетах С.Б. Косицына 

расширились сведения о лицах, посещающих церкви. Как правило, церковь 

посещали женщины (80 %) и мужчины (20 %), преимущественно преклонного 

возраста. Детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также 

молодежь (лица от 18 до 35 лет) составляли не более 3 %. 

Показателем сохранения высокого уровня личной религиозности 

населения Сталинградской области в 1953–1958 гг., является большое 

количество говеющих (постящихся) людей в сопоставлении с 

                                                           
1 Дети Сталинграда: 10 лет после войны. Воспоминания жителей города / под. ред. 

М. А. Рыбловой. – Волгоград, 2015. С. 264. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 30. Л. 51–52. 
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присутствовавшими на праздничных службах верующих. В Казанском соборе 

г. Сталинграда в ночь под Пасху 1955 г. на богослужении было 7000 чел., при 

этом постящихся по подсчетам С.Б. Косицына – порядка 15000 чел. 

(см. табл. № 5). Воспитанные в реалиях современного социалистического 

общества молодые люди были оторваны от православных традиций и устоев. 

Сохранившиеся в домах иконы, церковные календари, православные книги 

передавались от старших поколений. Поэтому многие люди знали о 

предстоящих церковных праздниках, соблюдали пост, убирали могилы 

умерших родственников, пекли куличи, красили яйца, но лично на 

праздничных службах не присутствовали. 

Активно верующими Сталинградской области отмечались Двунадесятые 

праздники Рождество и Крещение Господне. В 1954 г. на Рождество 

в Казанском соборе г. Сталинграда в богослужении участвовало до 3 тыс. чел., 

в Успенской церкви р.п. Красноармейский г. Сталинграда до 1500 чел.1 

В 1957 г. в отдельных селах и хуторах имели место хождения детей по дворам 

славить Христа2.  

На Крещение Господне в 1954 г. в Казанском соборе молилось до 8 тыс. 

чел. (роздано воды до 900 ведер), в Успенской церкви р.п. Красноармейский 

г. Сталинграда до 3 тыс. чел. (роздано воды до 300 ведер)3. В 1957 г. в 

указанных церквях на празднике присутствовало свыше 5 тыс. чел. (воды до 

750 ведер) и 3 тыс. чел. (воды до 400 ведер)4. Крестные ходы и купания в 

проруби – «иордани», широко распространенные в первые послевоенные годы, 

в середине 1950-х гг. были запрещены. Особенно многолюдным было 

празднование Крещения в Успенской церкви в 1958 г., где участвовало до 

5 тыс. чел. По сообщению С.Б. Косицына «было так много народа, что 

священник с диаконом продолжительное время не могли выбраться из церкви в 

ограду для освящения воды. У них был выбит из рук Евангель [так в документе 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 22. Л. 25. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 23. Л. 19–20. 
3 Там же. Оп. 2. Д. 22. Л. 25. 
4 Там же. Оп. 2. Д. 30. Л. 33, 93. 
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– М.С.], который с трудом был найден под ногами»1. В ряде районов области во 

время освящения воды присутствующими выпускались голуби и производилась 

стрельба из ружей2. 

Одним из критериев выявления религиозной активности верующих служил 

подсчет количества освященной воды в ведрах и литрах. Крещенская вода 

почитается как одна из главных святынь Православной церкви, имеющая 

исцеляющие и благодатные свойства. Она должна храниться у каждого 

верующего рядом с иконами. Как правило, придя домой, участники 

праздничной службы делились ей со своими родственниками и соседями, 

которые не смогли лично присутствовать в храме, что свидетельствует о 

сохранении и передаче религиозной веры на межличностном уровне. 

Количество розданной святой воды ежегодно увеличивалось (в частности, в 

Казанском соборе в 1954 г. роздано 900 ведер, в 1958 г. – 1200 ведер)3. 

Документы указывают на сохранение народных религиозных традиций, 

косвенно доказывающих неудачи местных органов власти в борьбе с 

«религиозными предрассудками» даже среди членов КПСС. Таких как, наличие 

в квартирах «отдельных коммунистов и советских работников» 

Сталинградской области икон, совмещение светской и церковной работы4. 

Похожая ситуация наблюдалась и в соседней Астраханской области. Например, 

в 1954 г. бригадир тракторной бригады Золотухинской МТС Астраханской 

области Кирюхин (инициалы не указаны – М.С.) приглашал «дьячка» для 

освящения государственной техники с целью повышения показателей по сбору 

урожая5. 

В 1957 г. церковь св. Никиты Исповедника и Успенскую церковь 

г. Сталинграда на Пасху посетили 5–6 тыс. верующих. В тот же день в 

Кировском Доме культуры г. Сталинграда, находящемся напротив церкви 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 25. Л. 7; Оп. 2. Д. 32. Л. 4. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 25. Л. 7. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 25. Л. 7; Оп. 2. Д. 22. Л. 25.  
4 ЦДНИВО.  Ф. 113. Оп. 48. Д. 24. Л. 163; Д. 162. Л. 8–9. 
5 ГАСДАО. Ф. 325. Оп. 25. Д. 142. Л. 27–28. 
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св. Никиты Исповедника, была заявлена лекция на тему «О происхождении 

церковных праздников» и показ кинокартины, на которые не пришел ни один 

человек1.  

Продолжились православные традиции почитания верующими водных 

источников, «явленных» икон и молебнов на месте явлений2. В 1957 г. в 

специальном сообщении С.Б. Косицын докладывал СД РПЦ о происшествии, 

произошедшем 5 июля на окраине с. Песчанки Городищенского р-на. Когда 

неизвестными лицами «был врыт в землю железный столб высотою до 

3 метров, на котором прикручена гайками и приварена в железном киоте под 

стеклом икона Божьей Матери <...> к ней стали приходить отдельные 

верующие граждане, становиться на колени и молиться как на явленную 

икону»3. 

В 1958 г. в с. Городище – райцентре Городищенского р-на (в 7 км. от 

г. Сталинграда) к водному источнику чудотворной иконы «Исцелительницы 

Божией Матери ˝9-й пятницы˝» количество паломников достигало полутора 

тысяч человек4. В том же году к чудотворной явленной иконе Божией Матери, 

находящейся в церкви г. Урюпинска, приезжали до 6–7 тыс. паломников не 

только из Сталинградской области, но и Тамбовской, Саратовской, Ростовской 

и других областей5. Подобные факты являются свидетельством 

распространенной в 1950-е гг. практики так называемой «религиозной 

миграции», то есть посещения гражданами религиозных святынь и 

действующих церквей в ближайших районах или пограничных областях. 

Например, жители Новохоперского района Воронежской области в виду 

отсутствия водных источников посещали Урюпинский и Добринский районы 

Сталинградской области, а жители Алексеевского и Кумылженского районов 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 46. 
2 Редькина, О.Ю. Народная религиозная культура в 1940-х гг.: на примере 

Сталинградской области / О. Ю. Редькина, С. В. Мордвинов // Вестник Волгоградского гос. 

ун-та. Сер. 7. Философия. Социология и социальные технологии. –  2012.  –  №  1 (16) . 

С. 38–43. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 30. Л. 84. 
4 Там же. Д. 24. Л. 55; Д. 34. Л. 40. 
5 Там же. Д. 32. Л. 55–57.  
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Сталинградской области приезжали на службы в действующую Свято-

Михаило-Архангельскую церковь ст. Вешенской Вешенского района 

Ростовской области и т.д. 

В 1958 г. с целью прекращения паломничества и закрытия «святых мест» 

СД РПЦ предложил уполномоченным совместно с местными органами власти 

разработать мероприятия, предотвращающие их посещение верующими 

(например, закрытие постройками или использованием под культурно-

просветительские учреждения)1. В Сталинградской области такие 

«мероприятия» выразились в ликвидации источников (в Городищенском р-не 

святой источник был зарыт землей и закрыт деревянным сараем, в Добринском 

р-не – произведены взрывные работы по добыче строительного камня)2. 

За нарушение решения, принятого Городищенском исполнительным комитетом 

«О запрещении доступа к водному источнику около ул. Первомайской ˝9-я 

пятница˝», взимался штраф до 100 руб. или назначалось наказание в виде 

исправительных работ до 30 суток3. Подобные факты борьбы с почитаемыми 

верующими криницами имели место и в Ростовской области. В частности, в 

слободе Яново-Шептуховка (балка Полтава) ниже источника была сооружена 

плотина, в результате чего источник залило водой. Образовавшийся на его 

месте пруд использовался для водопоя скота4.  

Такие способы борьбы с религиозными суевериями о «сверхъестественной 

помощи» воды были широко распространены в стране. Ю.В. Гераськин 

отмечал, что в борьбе с источниками применялись заливка цементом источника 

во имя Святителя Василия Рязанского, расположенного у р. Трубеж; засыпка 

бульдозером Ильинского источника около с. Дегтяное; постройка птицефермы 

на территории источника у с. Кошебеево Сасовского р-на Рязанской области и 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 33. Л. 29–32. 
2 Там же. Д. 34. Л. 41. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 27. Л. 21. 
4 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 11. Л. 128, 128 об. 
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пр1. Как только давление со стороны властей ослабевало, и местные власти 

переставали обращать внимание на паломников, источники восстанавливались, 

паломничества возобновлялись.  

Всего в СССР в 1958 г. насчитывалось около 700 «святых мест», из них в 

РСФСР более 602. 28 ноября 1958 г. ЦК КПСС принял секретное постановление 

«О мерах по прекращению паломничества к так называемым ˝святым местам˝», 

в котором давались указания запретить паломничества к водным источникам, 

закрыть «святые места», разоблачать в прессе и по радио деятельности 

«корыстных лиц» их организующих, публикация статей медицинских 

работников об опасности распространения инфекционных заболеваний3. 

В соответствии с данным постановлением бюро Сталинградского обкома 

КПСС обязало Урюпинский горком, Добринский и Городищенский райкомы 

«провести широкую массово-политическую и научно-атеистическую работу 

среди трудящихся» с целью прекращения паломничеств к данным источникам4. 

Отличительной чертой Сталинградской области являлось отсутствие таких 

форм проявления народной религиозности, как почитание «святых могил» 

старцев, вера в «обновление икон», широко распространенных во второй 

половине 1950-х гг. в Ростовской области. Единственное упоминание о данном 

факте встречается в диссертационном исследовании С.В. Мордвинова. В годы 

Великой Отечественной войны почиталась блаженная Марфа Царицынская – 

защитница города от фашистских захватчиков, «могила которой была местом 

поклонения верующих и в последующие годы»5, однако, в документах ГАВО за 

1953–1964 гг. такая информация не встречается. 

В январе 1959 г. уполномоченный СД РПЦ по Ростовской области 

И.А. Усанов докладывал председателю Ростовского облисполкома А.В. Басову 

о повышенном интересе верующих к чудодейственным иконам, могилам 

                                                           
1 Гераськин, Ю.В. Борьба со «святыми источниками» в Рязанской области / 

Ю. В. Гераськин // Вопросы истории. – 2008. № 3. С. 151. 
2 Там же. С. 148. 
3 ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 57. Д. 20. Л. 146–147. 
4 Там же. Л. 148. 
5 Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 132. 
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старцев и «всякого рода болящих и прозорливых»1. В г. Таганроге особо 

чтимыми среди верующих были могилы старца Павла, старицы Марии и 

блаженной Елены; в г. Новочеркасске – могилы старцев Ванюши 

«Новочеркасского» и Ванюши «Шахтинского»; в г. Ростове-на-Дону – могила 

священника И. Домовского, умершего в 1929 г.; в г. Новошахтинске – могила и 

бывший дом блаженного преподобного иеромонаха Серафима. Ежегодно на 

этих могилах совершались панихиды, в том числе с участием хоров. 

Распространенным явлением в Ростовской области были факты обновления 

икон. В частности, в г. Красный Сулин 21 мая 1957 г. «у гражданки Каменевой 

Евдокии Николаевны обновились сразу несколько икон»2. Над ними совершал 

богослужение священник Андреевской церкви В.А. Ошурко, который за свои 

действия был снят с регистрации и переведен в Сталинградскую епархию 

(позднее стал настоятелем Казанского собора и с 1962 г. благочинным 

объединенных Сталинградских округов – см. приложение № 7). 

Стремление правительства заменить в сознании граждан православную 

веру на веру в коммунизм было довольно сильным. Для этого в 1950-е гг. 

повсеместно в стране применялись различные методы антирелигиозной работы: 

привлечение средств массовой информации; оживление атеистической работы 

в образовательных учреждениях; укрепление идеологического влияния партии 

через обязательное членство в пионерской и комсомольской организациях; 

участие в деятельности городских и районных отделений Всесоюзного 

общества по распространению политических и научных знаний. Однако 

вышеуказанные мероприятия не смогли ликвидировать приходскую жизнь 

православных епархий. Начало нового витка наступления на РПЦ и жесткого 

ограничения церковной обрядности положило постановления ЦК КПСС 

от 4 октября 1958 г. «О недостатках научно-атеистической пропаганды», 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 11. Л. 83. 
2 Там же. Л. 88. 
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которое нацеливало партийные органы «усилить антирелигиозную работу 

среди населения»1. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в 1950-е гг. в Сталинградской 

области произошло действительное укрепление приходской и епархиальной 

жизни, несмотря на сохранение в советском законодательстве значительных 

ограничений деятельности Церкви и всестороннюю «опеку» со стороны 

СД РПЦ. В 1953–1958 гг. под контролем Совета находились не только 

исполнение советского законодательства о культах верующими и 

духовенством, но и деятельность духовных учебных заведений, работа Церкви 

с иностранными делегациями и т.д. Большую роль в положении православных 

приходов играли личностные отношения, сложившиеся межу уполномоченным 

СД РПЦ С.Б. Косицыным и правящими архиереями. 

Таким образом, 1953–1958 гг. были периодом относительно стабильного 

положения приходов Астраханской и Сталинградской епархии. Благодаря 

активной церковной деятельности епископа Сергия (Ларина), направленной на 

укрепление православных приходов и увеличение паствы, епархия оставалась 

достаточно процветающей и материально благополучной. Подавляющую часть 

зарегистрированных православных священнослужителей Сталинградской 

области в изучаемый период составляли люди преклонного возраста. В 1950-

е гг. пополнение клира происходило за счет приглашенных 

священнослужителей из других епархий, амнистированного и 

реабилитированного духовенства, а также выпускников духовных учебных 

заведений. Препятствовала воспроизводству кадров развернувшаяся на рубеже 

1950-х–1960-х гг. кампания по предотвращению поступления юношей в 

духовные учебные заведения и уменьшения численности семинарий. 

Верующие Сталинградской области по-прежнему выступали с инициативой по 

открытию православных культовых зданий. Однако к 1959 г. практика подачи 

ходатайств прекратилась, так как все заявления, поданные в этот период, были 

отклонены или сняты с рассмотрения. 

                                                           
1 ЦДНИВО.  Ф. 113. Оп. 57. Д. 19. Л. 149. 
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Глава 3. Государство и Русская православная церковь  

в Сталинградской (Волгоградской) области в 1959–1964 гг. 

§ 1. Деятельность уполномоченного по делам РПЦ  

в Сталинградской (Волгоградской) области в годы ужесточения 

церковной политики советского государства 

Осуществление принятого на XXI съезде КПСС семилетнего плана 

развития народного хозяйства СССР на 1959–1965 гг. предполагало решение не 

только задач по укреплению экономической и оборонной мощи страны, но и по 

«воспитанию активных, сознательных строителей коммунистического 

общества» свободных от «религиозных предрассудков»1. 

Развернутое в конце 1950-х гг. советским партийно-государственным 

руководством антирелигиозное наступление ознаменовало новый этап в 

деятельности СД РПЦ. В январе 1959 г. состоялись закрытое собрание членов 

СД РПЦ и Всесоюзное совещание его уполномоченных по обсуждению 

принятого 4 октября 1958 г. постановления ЦК КПСС «О недостатках научно-

атеистической пропаганде». На них критиковалась примиренческая 

деятельность Совета, возглавляемого Г.Г. Карповым, и «пособничество 

церковникам»2. Весной и летом этого же года в целях ослабления 

материального положения Церкви, ограничения вмешательства настоятелей в 

финансовую деятельность православных приходов, прекращения подачи 

ходатайств об открытии культовых зданий СД РПЦ были разработаны и 

направлены инструктивные письма для уполномоченных3. В них давались 

практические рекомендации по проведению мероприятий, направленных на 

сдерживание церковной деятельности. 

В 1959 г. усложнился порядок предоставления отчетности и 

статистических сведений уполномоченными СД РПЦ по республикам, краям и 

                                                           
1 XXI съезд КПСС : стенографический отчет. – Т. 2. – М., 1959. С. 548. 
2 Шкаровский, М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве 

(государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах) / М. В. Шкаровский. – 

М., 1999. С. 366. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 35. Л. 105–110. 
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областям1. В отличие от предыдущего (1954 г.), новый порядок значительно 

расширил должностные обязанности уполномоченных. В отчетных докладах 

появились такие разделы, как анализ проведения Великих и Двунадесятых 

церковных праздников; количество совершаемых на дому и в церкви 

религиозных обрядов (крещений, венчаний, отпеваний) в сопоставлении с 

данными регистрации в ЗАГСах браков, рождений и смертей; деятельность 

духовенства по укреплению положения Церкви и др. Отдельное внимание 

СД РПЦ уделялось сбору информации о деятельности монастырей и духовых 

учебных заведений. Наиболее важные события в церковной жизни областей, 

требующие безотлагательного реагирования, по-прежнему должны были 

сообщаться уполномоченными незамедлительно. 

Уполномоченные были обязаны пресекать деятельность духовенства по 

вовлечению в Церковь детей и молодежи2. По сообщению Г.Г. Карпова на 

инструктивном совещании уполномоченных в 1959 г.  «из 102 учащихся 

Ставропольской духовной семинарии 38 человек до поступления прислуживали 

в церквях»3. Кроме того, уполномоченным вменялась обязанность бороться с 

исполнением духовенством треб на дому верующих, благотворительной 

деятельностью духовенства, а также сводить к минимуму количество 

ходатайств по открытию церквей4. 

Как и предыдущие годы, советское государство продолжало активно 

использовать Церковь на международной арене с целью разоблачения 

«клеветнических пропагандистских акций», касающихся положения религии и 

верующих в СССР и налаживания контактов с зарубежными религиозными 

организациями в борьбе за мир и разоружение5. Так 10 июля 1959 г. Сталинград 

посетила делегация старокатолической церкви из ФРГ в составе епископа 

Иогана Иосифа Демеля, профессора Коперса, священника Иогана Хюммера и 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 35. Л. 95–100. 
2 Там же. Л. 107 
3 Там же. Л. 45. 
4 Там же. Л. 105–110. 
5 Панков, Г.О. Указ. соч. – М., 1993. С. 228. 
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переводчика Добрынина. Гости посетили литургию в Казанском соборе, 

осмотрели исторические места (Дом Павлова, Мамаев Курган, Сталинградская 

ГЭС, Волго-Донской судоходный канал), обсудили возможности 

«восстановления и соединения церквей»1.  

В 1961 г. по инициативе руководства СССР были установлены 

дипломатические контакты между Волгоградом и Хиросимой, которые в 

1963 г. выразились в организации регулярных обменов официальными 

делегациями, фотовыставками, группами специалистов и художественной 

самодеятельности2. В мае 1963 г. в рамках проведения «Марша Мира 

Хиросима-Освенцим» в Волгограде пребывала японо-буддийская делегация, 

возглавляемая буддийским священником Г. Сато3.  

Проведенный анализ периодичности упоминаний о встречах с 

иностранными гостями в отчетах и информационных докладах 

уполномоченного за 1959–1964 гг. показал, что это направление деятельности 

отходит на второй план. Полагаем, отчасти это было связано с обострением 

международной ситуации и снижением посещаемости Волгоградской области 

зарубежными делегациями в указанный период. 

В конце 1950-х гг. в стране вновь начинается кампания по закрытию 

церквей. В 1959 г. СД РПЦ потребовал от всех уполномоченных выявлять 

малодоходные общины и проводить действия, способствующие их 

самоликвидации4. На одном из заседаний уполномоченных СД РПЦ 

от 16 октября 1959 г. на конкретных примерах разбирались недостатки в работе 

уполномоченных по сокращению действующих церквей. В частности, 

критиковалось бездействие уполномоченного по Ростовской области 

И.А. Усанова. Он не принял меры по изъятию церковных зданий у 

православных общин, хотя в 20-ти из них длительное время не проводились 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 28. Л. 165-168; Оп. 2. Д. 34. Л. 117–119. 
2 Максимов, В.Б. Сталинград-Волгоград в движении породнённых городов в 1943–1991 

годах : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Волгоград, 2013. С. 24. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 34. Л. 35. 
4 Там же. Оп. 2. Д. 35. Л. 108. 
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службы; 42, по мнению СД РПЦ, пришли к фактическому упадку1. СД РПЦ 

тщательнейшим образом рассматривал каждый отчет и высылал по ним 

критические замечания с конкретными сроками их устранения. Так, по 

содержанию одного из отчетов С.Б. Косицына за 1959 г., Совет был обеспокоен 

развернувшейся активной деятельностью в Астраханской и Сталинградской 

епархии (ростом денежных доходов, посещаемости служб, увеличением 

расходов на хоры), рекомендовал настойчивее проводить в жизнь мероприятия, 

направленные на сдерживание деятельности Церкви2. 

Новый толчок активизации антицерковной кампании придали 

постановления ЦК КПСС, принятые в январе 1960 г. В первом – «О задачах 

партийной пропаганды в современных условиях» от 9 января 1960 г. – был дан 

развернутый анализ состояния идеологической работы партийных организаций, 

ее недостатков, определены задачи партийной пропаганды на современном 

этапе3. Во втором – «О мерах по ликвидации нарушений духовенством 

советского законодательства о культах» от 13 января 1960 г. – критиковались 

незаконные действия отдельных служителей культа по проведению 

благотворительной деятельности, организации паломничеств к «святым 

местам», сбора денежных средств на возрождение приходов и монастырей, 

«побуждающие верующих отказываться от выполнения своих гражданских 

обязанностей»4. Оно запрещало отправление религиозных треб на дому, 

ограничивая деятельность духовенства рамками храма, а также выступления 

священников с призывами воспитания детей в религиозном духе. В противном 

случае, советские государственные органы могли лишить духовенство права 

заниматься церковной деятельностью и привлечь к уголовной 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 35. Л. 120–122. 
2 Там же. Д. 36. Л. 20. 
3 ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 60. Д. 199. Л. 54–66. 
4 Постановление ЦК КПСС от 13 января 1960 г. «О мерах по ликвидации нарушений 

духовенством советского законодательства о культах» // Коммунистическая партия 

Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – Т. 9. 

1956–1960. – 9-е изд., испр. и доп. – М., 1986. С. 490. 
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ответственности1. Особое беспокойство властей вызывал тот факт, что 

несмотря на атеистическую пропаганду религиозная активность граждан не 

снижалась.  

Начало 1960-х гг. ознаменовалось изменениями в руководстве и 

структурной организации СД РПЦ при СМ СССР. Постановлением СМ СССР 

от 6 февраля 1960 г. на должность председателя СД РПЦ был назначен 

Владимир Алексеевич Куроедов, что послужило началом качественно нового 

этапа государственно-церковных отношений. По мнению многих авторов, с 

этого времени СД РПЦ перестал быть связующим органом между государством 

и Церковью, превратившись в орган жесткого контроля над Патриархией и 

проводника идеологических антирелигиозных установок ЦК КПСС2. В 

настоящее время сложилось консолидированное мнение исследователей о том, 

что В.А. Куроедов был активным церковным гонителем и ярким 

представителем идеологии воинствующего атеизма3. Придя на должность 

В.А. Куроедов начинал с «формирования новой команды членов Совета, 

готовой реализовать новые задачи, поставленные ЦК КПСС»4. 

Выступая на Всесоюзном совещании уполномоченных СД РПЦ 21 апреля 

1960 г. В.А. Куроедов открыто критиковал работу, проводимую 

предшественником, считая ее содействием укреплению материальной базы 

                                                           
1 ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 60. Д. 199. Л. 90. 
2 Шкаровский, М.В. Указ. соч. С. 395; Орлова, Ю.Г. Письма патриарха Алексия I в 

Совет по делам Русской православной церкви как источник по истории взаимоотношений 

Советского государства и Церкви. 1954–1970 гг.  / Ю. Г. Орлова // Письма патриарха 

Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров 

– Совете министров СССР. – М., 2009. – Т. 2. С. 17; Чумаченко, Т.А. Государство и Русская 

православная церковь в 1958–1964 гг.: новая политическая война с религией, церковью и 

верующими  / Т. А. Чумаченко // Вестник Челябинского гос. ун-та. – 2014. – № 19. С. 84. 
3 Васильева, О.Ю. Русская Православная Церковь и Второй Ватиканский Собор / 

О. Ю. Васильева. – М., 2004. С. 108–109; Чумаченко, Т.А. К вопросу об отставке 

Г.Г. Карпова с должности председателя Совета по делам Русской православной церкви при 

Совете министров СССР / Т. А. Чумаченко // Вестник Челябинского гос. ун-та. – 2008. – 

№ 18. С. 138–144. 
4 Чумаченко, Т.А. Совет по делам Русской православной церкви при СМ СССР и его 

уполномоченные в первой половине 1960-х гг.: структура, формы и методы работы / 

Т. А. Чумаченко // Вестник Челябинского гос. ун-та. – 2010. – № 30. С. 75. 
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Церкви и усилению влияния на отдельные слои населения1. В частности, 

«ярким фактом попустительства Совета церковникам», по его мнению, 

являлось отсутствие контроля за деятельностью мастерских по производству 

свечей и предметов религиозного культа как со стороны СД РПЦ, так и 

уполномоченных на местах. В результате чего производство свечей к 1958 г. 

составило 935 тонн (в 1953 г. – 399 тонн), выпуск нательных крестиков достиг 

4 млн. 800 тыс. шт. (в 1955 г. – 302 тыс. шт.). «Во всех серьезных ошибках и 

недостатках большую вину несет бывший председатель Совета тов. Карпов» 2. 

Новые задачи СД РПЦ В.А. Куроедов видел в установлении жесткого 

контроля над духовенством и руководством Московской Патриархии, а также в 

усилении административного давления на Церковь, путем сокращения 

численности духовенства и перемещения клириков с занимаемых должностей с 

целью «ограничения влияния церкви на население». Одной из первостепенных 

задач в деятельности СД РПЦ ставилось сокращение епархий, в первую очередь 

тех, которые насчитывали на своей территории не более 3-х десятков церквей. 

В их число входили такие епархии как: Саратовско–Сталинградская, 

Астраханско–Енотаевская, Куйбышевско–Сызранская, Омско–Тюменская, 

Новосибирско–Барнаульская, Пензенско–Саранская и др.3 

С другой стороны, В.А. Куроедов подчеркивал, что осуществлять закрытие 

церковных общин необходимо не выходя за рамки закона, так как «каждая 

неправильно закрытая церковь ведет к усилению религиозных настроений 

среди отсталой части населения»4. В качестве примера им приводился случай, 

произошедший в 1960 г. в Краснодарском крае в г. Лабинске, когда с 

разрешения уполномоченного СД РПЦ С.Ф. Бабушкина у церковной общины 

было изъято здание, что вызвало крайне негативную реакцию верующих5. 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 37. Л. 12–18. 
2 Там же. Л. 12. 
3 Там же. Л. 35. 
4 Там же. Л. 31. 
5 Там же. Л. 31. 
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В научной литературе отмечалось, что распространенным явлением на 

рубеже 1950–1960-х гг. стали лишение активных православных иерархов 

должностей или перевод на другое место служения. Зачастую СД РПЦ 

добивался перевода правящего архиерея на другую кафедру, назначение нового 

управляющего умышленно затягивалось Советом на неопределенный срок, что 

давало возможность уполномоченным СД РПЦ снять с регистрации большее 

число приходов и закрыть храмы. После этого назначение нового архиерея 

признавалось нецелесообразным1. В этот период были смещены с занимаемых 

кафедр неугодные светским властям: архиепископ Львовский Палладий 

(Каминский), архиепископ Ташкентский Ермоген (Голубев), епископ Пермский 

и Соликамский Павел (Голышев), арестован и осужден архиепископ Казанский 

Иов (Кресович)2. Эта участь постигла и епископа Астраханского и 

Сталинградского Сергия (Ларина). Подробнее о причинах его перемещения в 

должности будет сказано ниже. Результатом антицерковной кампании стало 

разделение Астраханской и Сталинградской епархии и присоединения 

Сталинградского благочиния к Саратовской епархии. 

СД РПЦ тщательно следил за подбором кандидатов на архиерейское 

служение и не допускал к епископской хиротонии наиболее деятельных 

священнослужителей, что не могло ни отразиться на состоянии Церкви в 

целом3. В 1960 г. по требованию В.А. Куроедова освобожден от руководства 

внешними связями Московской Патриархии и отправлен на покой митрополит 

Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич)4.  

                                                           
1 Марченко, А.Н., прот. Пермская епархия под временным управлением 

преосвященного Флавиана (Дмитриюка), епископа Свердловского и Курганского (сентябрь 

1960 – апрель 1961 гг.) / А. Н. Марченко // XIX ежегодная богословская конференция 

ПСТГУ. – Т. 1. – М., 2009. С. 321. 
2 Шкаровский, М.В. Русская Православная церковь при Сталине и Хрущеве 

(государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах) / М. В. Шкаровский. – 

М., 1999. С. 375.  
3 Шкаровский, М.В. Указ. соч. С. 375; Чумаченко, Т.А. Государство и Русская 

православная церковь в 1958–1964 гг.: новая политическая война с религией, церковью и 

верующими / Т. А. Чумаченко // Вестник Челябинского гос. ун-та. – 2014. – № 19. С. 84. 
4 Гордун, С. Русская Православная Церковь в период с 1943 по 1970 год / С. Гордун //  

Журнал Московской Патриархии. – 1993. – № 2. С. 15. 
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М.В. Шкаровский объяснял кадровые перестановки православных 

иерархов желанием В.А. Куроедова обезопасить намеченный план по 

сокращению деятельности Церкви от враждебно настроенных клириков и 

«прежде всего самого активного и влиятельного из них митрополита 

Николая»1. Эту же мысль подтверждает протоиерей В. Цыпин, указывая на 

стремление нового председателя СД РПЦ к подавлению любых попыток 

сопротивления со стороны священноначалия и духовенства. «Главным 

объектом для травли был выбран самый энергичный из членов Свящ. Синода 

митрополит Крутицкий и Коломенский Николай»2. 

В 1959 г., после смещения активного епископа Астраханского и 

Сталинградского Сергия (Ларина), новым управляющим Саратовской и 

Сталинградской епархией был назначен архиепископ Палладий 

(Шерстенников). Он был человеком уже преклонных лет (63 года), 

осторожным, не склонным к конфликтам с властями (см. приложение № 6). В 

своих докладах Совету уполномоченный С.Б. Косицын так характеризовал 

работу нового архиерея за первые два года (1959–1960): «после проведенных 

переговоров с ним в Сталинградской области 12 ноября 1959 г. были 

ликвидированы 2 благочиннических округа, в 4-х приходах (г. Урюпинска, 

г. Серафимовича, г. Михайловки, г. Фролово) утвержден штат только по 

1 священнику, в Казанском соборе г. Сталинграда вместо 5 священников и 

2 диаконов – 3 священника и 1 диакон»3. «Тенденций к активизации церкви и 

духовенства не проявляет. Церковные приходы не посещает и стремление к 

этому не проявляет <…> положительно отнесся и даже оказал некоторую 

поддержку в ликвидации церковных общин в с. Голубинском Калачевского р-

на, в с. Горный-Балыклей, в х. Тепикинском Урюпинского р-на»4.  

                                                           
1 Шкаровский, М.В. Указ. соч. С. 372. 
2 Цыпин, В.А., прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший 

периоды / В.А. Цыпин. – М., 2006. С. 513. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 36. Л. 13, 53. 
4 Там же. Д. 38. Л. 42. 
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Под давлением С.Б. Косицына архиепископ Палладий был вынужден 

пойти на ряд ограничительных мер в епархии: прекращение колокольного 

звона1, ликвидацию финансово слабых церковных приходов, сокращение парка 

автотранспорта епархии (1957 г. – 8 машин; 1960 г. – 1; 1962 г. – 0). Это было 

сделано с целью уменьшения «радиуса влияния Церкви»2. Подобные меры 

принимались и в соседней Ростовской епархии, где в 1962 г. были переданы в 

народное хозяйство «незаконно приобретенные 14 легковых, 2 грузовых 

автомашины, 3 мотоцикла, 1 моторная лодка и несколько лошадей»3. 

Кроме того, в Саратовской и Сталинградской епархии снизилось 

количество церковных служб (в Казанском соборе г. Сталинграда ранее службы 

проводились ежедневно, в начале 1960-х гг. они были сокращены до 4-х раз в 

неделю, во всех остальных приходах службы совершались только в выходные и 

праздничные дни)4. Безусловно, такие мероприятия одобрялись советскими 

чиновниками, но вызывали недружелюбное отношение некоторой части 

духовенства и актива верующих5. Сложившиеся «конструктивные отношения» 

с правящим архиереем полностью отвечали интересам С.Б. Косицына, который 

ходатайствовал перед СД РПЦ о защите архиепископа Палладия в случае его 

возможного снятия с должности Московской Патриархией за проведение в 

епархиальной жизни таких непопулярных мер6. 

Подобному нажиму местных исполнительных органов подвергались 

архиереи и других епархий. В частности, в 1962 г. архиепископом Ростовским и 

Каменским Иеронимом (Захаровым) были упразднены 10 благочиннических 

округов, сокращен штат духовенства, ограничен колокольный звон7. 

Начиная с 1960 г. в отчетах С.Б. Косицына появляется раздел, 

посвященный контролю за проповеднической деятельностью духовенства 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 36. Л. 58. 
2 Там же. Д. 38. Л. 28; Д. 40. Л. 19. 
3 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 16. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 38. Л. 30. 
5 Там же. Л. 90. 
6 Там же. Л. 91. 
7 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 7, 17, 19, 73. 
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Сталинградской (Волгоградской) области. Он включал в себя подсчет и анализ 

произнесенных духовенством всех церквей области проповедей на 

евангельские и патриотические темы. С.Б. Косицын связывал качество 

произнесенных проповедей с желанием духовенства поднять свой 

«подмоченный авторитет»1, а не его образовательным уровнем, духовным 

опытом и ораторским талантом. Уменьшение же количества проповедей 

(в 1959 г. – 1006 проповедей, 1960 г. – 861, 1961 г. – 602, 1964 г. – 453) 

уполномоченный объяснял малограмотностью священников2. На наш взгляд, 

причиной служило ежегодное сокращение количества действующих церквей и 

зарегистрированного духовенства.  

Необходимость усиления контроля за деятельностью религиозных 

объединений и служителей культа вызвало появление 16 марта 1961 г. 

«Инструкции по применению законодательства о культах», в которой, по 

сравнению с предшествующей инструкцией 1931 г., появились несколько 

новых пунктов. Например, без разрешения Совета запрещалась 

благотворительная деятельность Церквей, открытие духовных учебных 

заведений, библиотек, читален, издательская деятельность, проведение 

религиозных съездов и совещаний, организация паломничества к «святым 

местам»3. Одним из важнейших пунктов было разрешение закрывать 

молитвенные здания по решениям не Советов Министров союзных республик, 

а областных исполкомов, при условии согласования с СД РПЦ и СД РК – это 

облегчало и ускоряло процедуру ликвидации храмов4.  

В тот же день было принято секретное постановление СМ СССР № 263 

«Об усилении контроля за выполнением законодательства о культах», которое 

обязывало исполкомы Советов депутатов трудящихся «осуществлять 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 40. Л. 14. 
2 Там же. Д. 38. Л. 44; Д. 40. Л. 14; Д. 46. Л. 11. 
3 Инструкция по применению законодательства о культах. Утверждена постановлением 

СД РК при СМ СССР и постановлением СД РПЦ при СМ СССР от 16 марта 1961 г. // 

Законодательство о религиозных культах : сборник материалов и документов. – М., 1971. 

С. 152–153. 
4 Шкаровский, М.В. Указ. соч. С. 378. 
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постоянный контроль за точным выполнением советского законодательства о 

религиозных культах со стороны духовенства и исполнительных органов», а 

также принимать меры по пресечению нелегальной деятельности сектантских и 

других групп1. Кроме того, постановление предписывало широкому кругу 

государственных и общественных структур проведение так называемого 

«единовременного учета» зарегистрированных и незарегистрированных 

религиозных объединений, молитвенных зданий и имущества, находившихся в 

пользовании церковных органов. Учету подверглись все религиозные 

объединения, как разрешенных к существованию конфессий, так и 

запрещенных. Целью данного постановления стало «выявление материальных 

излишков» религиозных организаций и их конфискация в пользу государства. 

Местные органы власти были заинтересованы в проведении учета 

церковного имущества, так как все выявленные в ходе проверки религиозных 

объединений и монастырей «излишки» (угодья, дома, автомашины и пр.) 

переводились на баланс исполкомов местных Советов2. 

Судить о результатах единовременного учета позволяет отчет заместителя 

председателя Совета по делам религий В.Г. Фурова, согласно которому было 

«выявлено много бездействующих церквей, не используемых молитвенных 

зданий, затухающих приходов. <…> Многие слабые и распавшиеся 

религиозные объединения сняты с регистрации. Материальная база 

православия заметно сузилась»3. 

Проведенный в Волгоградской области единовременный учет показал, что 

на 1 января 1962 г. в области было 27 недействующих церковных зданий (из 

них закрыты до 1941 г. – 24, 1941–1960 гг. – 2, 1961–1962 гг. – 1). 

Уполномоченный С.Б. Косицын предложил кардинально решить их судьбу: 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6285. Оп. 1. Д. 41. Л. 63–65. 
2 Чумаченко, Т.А. Государство и Русская православная церковь в 1958–1964 гг.: новая 

политическая война с религией, церковью и верующими / Т. А. Чумаченко // Вестник 

Челябинского гос. ун-та. – 2014. – № 19. С. 86. 
3 Васильева, О.Ю. Русская Православная Церковь и Второй Ватиканский Собор / 

О. Ю. Васильева. – М., 2004. С. 244. 
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подлежали сносу из-за ветхости – 11, из-за невозможности использовать в 

других целях – 161. 

Одним из важнейших направлений в решении «религиозного вопроса» по 

замыслу В.А. Куроедова была реформа приходского управления. Под мощным 

государственным нажимом в Троице-Сергиевой Лавре 18 июля 1961 г. 

состоялся внеочередной Архиерейский Собор, целью которого было внесение 

существенных корректив в 4 главу «Положения об управлении Русской 

православной церкви», принятого в начале 1945 г.2.  

«Для многих участников Собора его открытие явилось неожиданностью, 

так как архиереи были приглашены в Лавру на празднование памяти 

преп. Сергия Радонежского. Тех епископов, от кого можно было ожидать 

возражений, на Собор не пригласили»3. Новые изменения затронули 

организацию приходского управления, устранив настоятеля и клириков от 

участия в приходском собрании и приходском совете. Отныне настоятель храма 

обязан осуществлять лишь духовное руководство прихожан, наблюдать за 

соблюдением устава богослужений и своевременно удовлетворять религиозные 

нужды прихожан. Все руководство приходом передавалось в руки приходского 

совета из трех человек: старосты, помощника старосты и казначея, выбираемых 

из числа прихожан4. За вмешательство в финансовые вопросы священники 

могли быть сняты с регистрации5. По замыслу инициаторов реформы эти 

нововведения должны были постепенно вытеснить священнослужителей из 

руководства приходской жизнью, отстранить их от участия в хозяйственно-

финансовой деятельности и подорвать влияние Церкви в обществе. 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 31. Л. 125. 
2 Положение об управлении Русской православной церковью // Журнал Московской 

Патриархии. – 1961. – № 8. С. 16. 
3 Архиерейский собор Русской православной церкви 18 июля 1961 г. // Православная 

энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL : http://www.pravenc.ru/text/76504.html (дата 

обращения: 16.07.2013). 
4 Поспеловский, Д.В. Русская православная церковь в XX веке / Д. В. Поспеловский. – 

М., 1995. С. 291. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 46. Л. 9. 

http://www.pravenc.ru/text/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE.html
http://www.pravenc.ru/text/76504.html
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Пытаясь убедить несогласных с нововведениями епископов, патриарх 

Алексий I выступил с речью, в которой подчеркивал, что «умный настоятель 

всегда сумеет сохранить свой авторитет в приходе, а отстранение его от 

хозяйственных забот поможет всецело отдаться духовному руководству своих 

пасомых»1. Также в поддержку принятых на Архиерейском Соборе решений в 

ЖМП была опубликована статья, в которой заверялось, что новое 

постановление о приходе «сообразуется и с историческим прошлым РПЦ, и с 

церковными канонами, и с гражданскими установлениями»2.  

Большинство исследователей сходятся во мнении, что изменения, 

внесенные в «Положение об управлении РПЦ», были вынужденной мерой, 

продиктованной сложной ситуацией, в которой оказалась Церковь на рубеже 

1950–1960-х гг.3 Д.И. Сазонов считает, что особенной чертой данной церковной 

кампании было стремление государства всячески показать, что Церковь 

поддерживает проводимую государственную политику и более того – сама 

принимает распоряжения, наносящие ущерб ее деятельности4. По мнению 

А.А. Федотова, передача ведения финансово-хозяйственной деятельности 

приходов церковным советам, сняла часть обвинений в адрес 

священнослужителей в экономических вопросах, что «возможно, 

предотвратило часть репрессий»5. 

                                                           
1 Вступительное слово патриарха Алексия на открытии Архиерейского собора (18 июня 

1961) // Журнал Московской Патриархии. – 1961. – № 8. С. 5–8. 
2 Хибарин, И. К Решению Архиерейского Собора РПЦ о приходе (18 июня 1961) / 

И. Хибарин // Журнал Московской Патриархии. – 1961. – № 9. С. 14–19. 
3 Гераськин, Ю.В. Приходское управление Русской православной церкви в XX в. / 

Ю. В. Гераськин // Вопросы истории. 2009. – № 2. С. 150; Шкаровский, М.В. Русская 

Православная церковь при Сталине и Хрущеве (государственно-церковные отношения в 

СССР в 1939–1964 годах) / М. В. Шкаровский. – М., 1999. С. 379; Цыпин В.А., прот. История 

Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды / В. А. Цыпин. – М., 

2006. С. 515. 
4 Сазонов, Д.И. Реформа приходского управления Русской православной церкви, 

принятая на Поместном Соборе 1961 года, и ее последствия  / Д. И. Сазонов // Вестник 

Костромского гос. ун-та им. Н.А. Некрасова.  – 2014. – № 1. С. 69. 
5 Федотов, А.А. Второй этап антицерковных репрессий Н.С. Хрущева (1958–1961 гг.). 

Реформа приходского управления (по Центральной России). / А. А. Федотов. [Электронный 

ресурс]. – URL : http://www.bogoslov.ru/text/3738150.html (дата обращения: 23.07.2014). 

http://www.bogoslov.ru/text/3738150.html
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Духовенство Саратовской и Волгоградской епархии восприняло реформу 

приходского управления негативно. В отчетах С.Б. Косицына указанного 

периода неоднократно встречаются упоминания о попытках настоятелей 

сохранить управление финансово-хозяйственными делами своих приходов1. 

Категорически отрицательную оценку сложившейся ситуации давал 

архиепископ Ростовский и Новочеркасский Иероним (Захаров), выступая 

против подчинения настоятелей исполнительным органам, «которые 

эксплуатируют духовенство Ростовской епархии»2. Однако, несмотря на 

недовольство, с этого времени все церковные общины на Нижней Волге и юге 

РСФСР прекратили предоставление материально-финансовых отчетов 

епархиальному управлению, которые отныне направлялись уполномоченным и 

местным органам власти 2 раза в год по полугодиям3. 

Одновременно с передачей руководства финансово-хозяйственной 

деятельностью от настоятелей к исполнительным органам осуществлялось 

формирование нового состава церковного актива (табл. 6). 

Таблица № 6. 

Сведения о церковном активе православных приходов Волгоградской 

области в 1961–1964 гг. 
 

Год Кол-во 

действующих 

церквей и м/д 

Членов 

церк.  

20-ки 

Пол По возрасту Социальное 

положение 

муж. жен 20-30 

лет 

30-40 

лет 

40-50 

лет 

свыше 

50 лет 

19614 24 593 234 359 1 2 19 571 299 – пенсионеры, 

57 – рабочие и 

служащие 

учреждений/ 

организаций 

19625 22 553 231 322 – 2 17 534 242 – пенсионеры, 

124 – домохозяйки, 

108 – безработные, 

27 – работники 

колхозов/совхозов, 

10 – инвалиды, 

42 – рабочие и 

служащие 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 40. Л. 17-18. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 5. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 40. Л. 17. 
4 Там же. Д. 40. Л. 19. 
5 Там же. Д. 42. Л. 12. 
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учреждений/ 

организаций 

19631 21 477 198 249 – 2 8 437 212 – пенсионеры, 

198 – безработные, 

37 – рабочие и 

служащие 

учреждений/ 

организаций 

19642 14 298 119 179 нет 
сведе-

ний 

нет 
сведе-

ний 

нет 
сведений 

нет 
сведений 

175 – пенсионеры, 

17 – рабочие и 

служащие 

учреждений/ 

организаций 
 

Таким образом, большинство церковного актива Волгоградской области в 

изучаемый период составляли лица пенсионного возраста (1961 г. – 96 %; 

1962 г. – 96,5 %; 1963 г. – 91,5 %), преимущественно женщины (1961 г. – 

60,5 %; 1962 г. – 58 %; 1963 г. – 52 %; 1964 г. – 60 %). Более половины членов 

церковных двадцаток состояли из пенсионеров и домохозяек. Рабочие и 

служащие насчитывали не более 10 % (1961 г. – 9,6 %; 1962 г. – 7,5 %; 1963 г. – 

7,7 %; 1964 г. – 5,7 %). С.Б. Косицын отмечал, что собрания, проводимые 

членами церковных двадцаток, носили формальный характер и, как правило, 

посвящались избранию и перевыборам членов исполнительных органов и 

ревизионных комиссий3. По данным Л.И. Сосковец «в члены церковных 

двадцаток уполномоченные старались подбирать тех, кто хотя бы был 

послушен и неинициативен; в руководители советов также проводились те, кто 

им был нужен»4.  

В русле политики ослабления финансового положения Церкви 16 марта 

1961 г. была принята редакция постановления СМ СССР от 3 декабря 1946 г. 

«О порядке обложения налогами служителей религиозных культов», которая 

ликвидировала налоговые льготы священно- и церковнослужителей, 

предоставленные им в 1946 г. Если ранее епископат и сотрудники 

епархиальных управлений облагались по налоговой ставке «советских 

служащих» – 40 % от суммы дохода, то согласно новой версии, все категории 
                                                           

1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 44. Л. 16. 
2 Там же. Д. 46. Л. 6. 
3 Там же. Л. 6. 
4 Сосковец, Л.И. Положение Русской православной церкви в период «хрущевской 

оттепели» / Л. И. Сосковец // Вестник Томского гос. ун-та. – 2011. – № 4 (16). С. 34. 
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служителей религиозных культов были приравнены к «некооперированным 

кустарям» с новой налоговой ставкой в размере 81 % общего дохода1. Был 

нанесен удар и по служащему персоналу Церкви. Рабочие церквей утратили 

возможность быть членами профсоюзных организаций в религиозных 

объединениях, позднее эти профсоюзы были ликвидированы.  

В рамках ужесточения финансовой политики в отношении религиозных 

организаций в 1962 г. была введена новая система оплаты труда. Ее целью было 

не только лишение материальной заинтересованности в проведении большего 

числа религиозных обрядов, но и сокращение количества экономически слабых 

приходов, неспособных платить духовенству необходимую зарплату2.  

Все духовенство РПЦ было переведено на твердые оклады. В 

Волгоградской области они составляли от 200 до 300 руб. в месяц, в Волгограде 

– 300 руб.3 (в 1959 г. месячная зарплата священнослужителей в пересчете на 

новые деньги составляла от 350 до 500 руб.)4. В Ростовской области в 1962 г. по 

сельским церквям и молитвенным домам размер оклада не превышал 100 руб. в 

месяц, по городам – не выше 150 руб., в Ростове – не выше 225 руб.5. 

Как отмечает Л.А. Королева, у данного «фискального мероприятия 

оказалась оборотная сторона»: уменьшение доходов духовенства повлекло 

снижение поступлений подоходного налога в государственную казну6. 

Высвобожденные средства, полученные от проведения треб, дополнительными 

налогами не облагались и оставались в церковных кассах. Председатель 

СД РПЦ В.А. Куроедов отмечал, что данные «излишки средств» могут быть 

                                                           
1 ГААО. Ф. Р-3371. Оп. 1. Д. 1. Л. 19-20; ГАВО. Ф. Р-6285. Оп. 1. Д. 41. Л. 65. 
2 Марченко, А.Н., прот. Доходы православного духовенства и налоговая политика 

власти в период хрущевской антирелигиозной кампании 1958–1964 гг. (по материалам 

Уральского региона) / А. Н.  Марченко // Вестник Челябинского гос. ун-та.  Серия История. – 

Вып. 25. – 2008. –  № 18. С. 133. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 40. Л. 19. 
4 Там же. Д. 34. Л. 33. 
5 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 1 2. 
6 Королева, Л.А. Власть и Русская православная церковь во второй половине 1940-х–

1980-х гг.: финансовый аспект взаимоотношений (на примере Пензенской области) / 

Л. А. Королева, О. В. Мельниченко // Известия Пензенского гос. пед. ун-та 

им. В.Г. Белинского. – 2011. – № 23. С. 478.  
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использованы на укрепление Церквей, поэтому указывал на целесообразность 

их добровольного внесения в Фонд мира1. 

По мнению М.А. Микрюковой, в первой половине 1960-х гг. в мире 

усилилось ядерное противостояние, поэтому значительная часть полученных от 

Церкви средств была направлена на движение за запрет ядерных испытаний, 

изготовление и накопление ядерного оружия в мире. При сборе средств в Фонд 

мира власти эксплуатировали искренние чувства верующих, желавших 

сохранение мира2. По данным на 1 ноября 1962 г. религиозными обществами на 

эти цели были внесены более 8 млн. рублей в новом исчислении. Подробнее о 

суммах отчислений Саратовской и Волгоградской епархии на «борьбу за мир» 

будет сказано ниже. 

В Волгоградской области общественная реакция верующих и духовенства 

на административный нажим выражалась в потоке жалоб и заявлений 

верующих (в 1959 г. – 68 жалоб; 1961 г. – 40; 1962 г. – 52, 1964 г. – 32) в адрес 

советских и партийных органов3. Причины недовольства верующих были 

типичными для всей страны: незаконное закрытие церквей; административное 

вмешательство во внутренние дела Церкви со стороны местных органов власти; 

запрет производить ремонт культовых зданий; дискриминация верующих и т.д. 

Местные власти стремились доказать, что подписи, поставленные под 

жалобами фальсифицированные, либо умышленно затягивали их 

рассмотрение4. При сравнении количества жалоб, поступивших от верующих за 

1964 г., из других областей страны, их число в Волгоградской области было 

незначительным (Ульяновская область – 149 жалоб; Московская область – 120; 

Ставропольский край – 74)5. Однако следует учитывать, что и количество 

храмов в Волгоградской области значительно уступало вышеуказанным 

областям. 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 41. Л. 27. 
2 Микрюкова, М.А. Государственно-конфессиональные отношения в Удмуртии в конце 

1950-х – середине 1960-х гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Ижевск, 2008. С. 107. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 36. Л. 16; Д. 40. Л. 27; Д. 42. Л. 13; Д. 46. Л. 11. 
4 Там же. Д. 42. Л. 14. 
5 Там же. Д. 45. Л. 14–18. 



145 
 

В мае 1963 г. правящий архиепископ Саратовский и Волгоградский 

Палладий (Шерстенников) был переведен на Орловскую и Брянскую кафедру. 

Новым правящим архиереем назначен Варфоломей (Гондаровский), 1927 г. р., 

который возглавлял Саратовскую и Волгоградскую епархию до конца 1964 г. 

(см. приложение № 2). До прихода на Волгоградскую кафедру с 1960 г. был 

заместителем начальника, а затем начальником Русской духовной миссии в 

Иерусалиме.  

В отличие от своего предшественника, он активно посещал населенные 

пункты, где длительное время не действовали церкви; показывал верующим 

фильмы о церковной жизни в Иерусалиме; налаживал финансовую 

деятельность приходов; стремился проводить ремонты в молитвенных зданиях. 

Все его попытки активизировать церковную жизнь тормозились 

уполномоченным, партийными и советскими органами. В отчетах указанного 

периода С.Б. Косицын не дает однозначных оценок сложившимся с новым 

архиереем отношениям. Косвенно судить о давлении, оказываемом на 

архиепископа, можно по отдельным фразам: «проводимые разъяснения, 

замечания и рекомендации, сделанные Варфоломею, он как будто воспринял 

разумно, но видимо, по своей молодости и неопытности еще не переварил в 

своей голове вопросы управления церковью в рамках законодательства о 

культах»1. 

Менее сговорчивым епархиальным управляющим был и архиепископ 

Ростовский и Новочеркасский Иероноим (Захаров) (1962–1966 гг.). 

Уполномоченный по Ростовской области В.Т. Политико докладывал СД РПЦ, 

что в личных беседах архиепископ заявлял, что в своей деятельности 

руководствуется указаниями Патриарха, а не светских властей2. 

Уполномоченный отмечал, что «ни один архиерей бывший в Ростове до 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 44. Л. 15. 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 6. 
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Иеронима не служил так часто, а каждая архиерейская служба проходит при 

большой помпезности и с большим стечением народа»1.  

В исследовании Т.А. Чумаченко дается оценка инициативной деятельности 

уполномоченного по Ростовской области В.Т. Политико. В декабре 1960 г. он 

предложил СД РПЦ обратить внимание на «вредоносное содержание» ряда 

статей ЖМП, призывающих духовенство к повышению церковной дисциплины 

с целью поднятия падающего авторитета Церкви. Данное предложение было 

положительно рассмотрено В.А. Куроедовым и специальным постановлением 

членам СД РПЦ А.М. Шикову, И.И. Сивенкову и П.В. Макарцеву предписано 

«усилить контроль за содержанием ЖМП»2. 

На рубеже 1950–1960-х гг. СД РПЦ заметно расширил функции и 

обязанности уполномоченных на местах, однако, по-прежнему их работа была 

затруднена массой организационных проблем и отсутствием необходимых 

условий для работы. С.Б. Косицын жаловался в СД РПЦ, что «уйму пустого 

времени» отнимают канцелярские дела, обращался с просьбой предоставления 

ему секретаря и автомашины для командировок. Уполномоченный не имел 

заместителя и сетовал на прекращение всей работы аппарата уполномоченного 

и контроля за деятельностью духовенства во время его отпуска, болезни или 

командировок3. 

Проанализировав мероприятия, проведенные В.А. Куроедовым для 

налаживания работы СД РПЦ, Т.А. Чумаченко пришла к выводу, что новому 

руководству СД РПЦ не удалось решить давнюю проблему статуса 

уполномоченных. Несмотря на протесты СД РПЦ, местные власти по своей 

инициативе продолжали сокращать штатные должности уполномоченных 

(в 1961 г. – 103 чел., 1963 г. – 86 чел., 1964 г. – 77 чел.)4. Показательно, что не 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 3. 
2 Чумаченко, Т.А. Совет по делам Русской православной церкви при СМ СССР и его 

уполномоченные в первой половине 1960-х гг.: структура, формы и методы работы / 

Т. А. Чумаченко // Вестник Челябинского гос. ун-та. – 2010. – № 30. С. 79. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 36. Л. 19. 
4 Чумаченко, Т.А. Совет по делам Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР. 

1943–1965 гг. : дис. д-ра ист. наук : 07.00.02 . – Москва, 2011. С. 387. 
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все из них являлись только уполномоченными по делам РПЦ. В 1961 г. 

30 человек из них одновременно выполняли функции обоих Советов (СД РПЦ 

и СД РК). Ужесточение государственно-церковной политики и расширение 

обязанностей уполномоченных при новом руководителе СД РПЦ 

В.А. Куроедове нашло свое отражение на качестве предоставляемых ими 

отчетов. По данным Т.А. Чумаченко, в эти годы в адрес уполномоченных со 

стороны СД РПЦ поступали такие замечания как отсутствие анализа, 

небрежность и нечеткость в оформлении учетных документов, «неполнота» 

подаваемой информации1. Автор рассмотрела типичные варианты ошибок в 

отчетах уполномоченных начала 1960-х гг. на примере формы № 1, в которой 

показано в каком помещении проводилось молитвенное собрание. В частности, 

«уполномоченный по Саратовской области предоставил всего 3 бланка 

формы № 1, тогда как в области действовало 14 церквей»2.  

Анализ содержания и структуры отчетов С.Б. Косицына за 1953–1964 гг. 

показывает, что они претерпевают значительные изменения. Как отмечалось 

ранее, в 1950-е гг. уполномоченным заполнялись три типовые формы, 

предоставляемые СД РПЦ раз в год (сведения о православных церквях и 

молитвенных домах, о православном духовенстве, о ходатайствах по открытию 

церквей) и отчетно-информационных докладов «О положении и деятельности 

РПЦ в Сталинградской области». При новом руководителе СД РПЦ 

В.А. Куроедове на уполномоченных было возложено большое количество 

новых задач. В отчетах за 1959–1964 гг. появляются новые формы, таблицы и 

учетные карточки, разработанные СД РПЦ. Например, анализ 

проповеднической деятельности духовенства; «выявление» численности и 

социального состава участников церковного совета и двадцаток; подсчета 

отчислений религиозными организациями средств в Фонд мира; анализ влияния 

перевода духовенства на твердые оклады и введение строго учета религиозных 

                                                           
1 Чумаченко, Т.А. Совет по делам Русской православной церкви при СНК (СМ) СССР. 

1943–1965 гг. : дис. д-ра ист. наук : 07.00.02 . – Москва, 2011. С. 390. 
2 Там же. С. 390–391. 
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обрядов на снижение активности духовенства и количества обрядов и др. После 

принятия постановления ЦК КПСС от 23 ноября 1962 г. «О развитии 

экономики СССР…»1, разделившего советские и партийные органы на 

промышленные и сельские в отчетах С.Б. Косицына так же появляется 

разделение на «промышленную область» и «сельскую местность». Это 

затрудняло подсчеты количества церковных зданий, доходов и расходов 

православных приходов, совершенных религиозных обрядов. Однако данный 

принцип деления партийных организаций просуществовал не долго и был 

отменен постановлением от 16 ноября 1964 г.2 

Кроме того, в отчетах С.Б. Косицына с 1959 г. дополнительно 

конкретизируется подсчет количества крещений (отдельно – детей и взрослых) 

и отпеваний (отдельно – очных и заочных). В том числе, уполномоченный был 

обязан следить за выполнением запрета благотворительной деятельности 

Церкви; оказание денежной поддержки «слабым» приходам; направление 

духовенства в приходы «для подмены» на время отпуска или болезни 

священника. 

Таким образом, смена руководства СР РПЦ и его членов в 1960 г. повлияла 

на изменение функций как самого Совета, так и его уполномоченных на местах. 

В 1959–1964 гг. значительно увеличился объем предоставляемой 

уполномоченными информации, усложнились формы отчетности, возросла 

интенсивность проводимых СД РПЦ совещаний и семинаров. 

§ 2. Адаптация епархиальной жизни в Сталинградской (Волгоградской) 

области в условиях борьбы государства с религией 

Политика ужесточения деятельности РПЦ в 1959–1964 гг. нашла 

отражение в заметной активизации процесса закрытия действующих 

                                                           
1 Постановление ЦК КПСС от 23 ноября 1962 г. «О развитии экономики СССР и 

перестройке партийного руководства народным хозяйством» // Коммунистическая партия 

Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – Т. 10. 

1961–1965. – 9-е изд., испр. и доп. – М., 1986. С. 288–296. 
2 Постановление ЦК КПСС от 16 ноября 1964 г. «Об объединении промышленных и 

сельских областных, краевых партийных организаций» // Коммунистическая партия 

Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – Т. 10. 

1961–1965. – 9-е изд., испр. и доп. – М., 1986. С. 419–420. 
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православных культовых зданий. Общее количество закрытых в СССР 

действовавших церквей и молитвенных домов за 6 лет уменьшилось почти в 

два раза (по данным на 1.01. 1960 г. – 13 008; на 1.01. 1965 г. – 7 873)1. 

Тенденция снижения численности культовых сооружений Волгоградской 

области в указанный период подтверждается данными табл.  7.  

Таблица № 7. 

Сводные статистические сведения о количестве действующих 

православных культовых зданий Волгоградской области  

на 01.01.1960 – 01.01.1965 гг. 
 

Год  Всего церквей и 

молитвенных домов 

Церквей Молитвенных 

домов 

Кол-во районов, где нет 

действующих церквей и 

молитвенных домов 

19602 28 18 10 28 из 48 

19613 27 17 10 26 из 46 

19624 24 17 7 30 из 52 

19635 22 нет сведений нет сведений нет сведений 

19646 21 15 6 11 из 29 

19657 14 8 6 14 из 23 
 

Проанализировав сведения из отчетов уполномоченного С.Б. Косицына, 

можно прийти к выводу, что только за последние 6 лет (1959–1964 гг.) в 

Сталинградской (Волгоградской) области прекратили свое функционирование 

14 церквей. В самом Сталинграде (Волгограде) из 4-х действовавших в 1950-е 

годы церквей в 1964 г. осталось 2 (Казанский собор в Ворошиловском р-не и 

церковь св. Никиты Исповедника в Кировском р-не)8. 

Д.В. Поспеловский полагал, что большее число храмов было сокращено в 

РСФСР в районах не подвергавшихся фашистской оккупации, «например, в 

Башкирской АССР – с 40 приходов в 1960 г. до 27 в 1962 г.; в Кировской 

                                                           
1 Чумаченко, Т.А. Государство, православная церковь, верующие. 1941–1961 гг. / 

Т. А. Чумаченко. – М., 1999. С. 221. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 30. Л. 2; Д. 31. Л. 2; Оп. 2. Д. 36. Л. 64. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 31. Л. 2; Оп. 2. Д. 38. Л. 22; Д. 40. Л. 4. 
4 Там же. Оп. 1. Д. 31. Л. 123; Оп. 2. Д. 40. Л. 4, 41; Д. 42. Л. 1. 
5 Там же. Оп. 2. Д. 42. Л. 1. 
6 Там же. Оп. 2. Д. 44. Л. 4. 
7 Там же. Оп. 1. Д. 37. Л. 30; Оп. 2. Д. 45. Л. 24–25. 
8 Там же. Оп. 1. Д. 37. Л. 81; Оп. 2. Д. 46. Л. 27. 



150 
 

области – с 79 до 56 и т.д.»1. Причину закрытий он видел в миграции населения 

в города и сокращении сельского населения, а не в ликвидации «наследия 

оккупантов». 

Другая точка зрения была выдвинута А.А. Федотовым, который считал, что 

советские власти стремились «выровнять» общее количество православных 

церквей по Советскому Союзу, «так как на оккупированных территориях 

количество действующих храмов было в разы больше»2. 

Закрытие храмов на юге РСФСР в 1959–1964 гг. проходило неравномерно. 

Наиболее интенсивным этот процесс был в тех областях, где до начала 

антирелигиозной кампании Н.С. Хрущева их было наибольшее количество (т.е. 

на территориях, находившихся в годы войны в зоне оккупации). Усилиями 

местных органов власти в Краснодарском крае за 12 лет было ликвидировано 

136 церквей – 64 % (с 211 в 1953 г. до 75 в 1964 г.), из них за последние 6 лет 

было закрыто 127 храмов3. В Ростовской области за 12 лет число церквей 

сократилось на 132 – 60 % (с 219 в 1953 г. до 87 в 1964 г.), из них за последние 

6 лет было закрыто 100 церквей4. В Астраханской области, не находившейся в 

оккупации, численность церквей оставалась на прежнем низком уровне – 16. 

В Волгоградской области местные власти запретили верующим вступать в 

члены церковных двадцаток, проводить собрания церковных активов для 

избрания членов исполнительных органов и найма служителей культа5. 

Подобное «административное разложение» изнутри было весьма эффективным 

способом закрытия действующих приходов. 

В Ростовской области облисполкомом Совета депутатов трудящихся 

использовался другой способ воздействия на членов церковного актива, 

направленный на закрытие церквей и молитвенных домов. Местными 

                                                           
1 Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. – М., 1995. С. 283. 
2 Федотов, А.А. Второй этап антицерковных репрессий Н.С. Хрущева (1958–1961 гг.). 

Реформа приходского управления (по Центральной России) / А. А. Федотов. [Электронный 

ресурс]. – URL : http://www.bogoslov.ru/text/3738150.html (дата обращения: 06.08.2014). 
3 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 130. Л. 22–22 а, 25; Дело мира: история культуры и 

православия на Кубани / науч. ред. О. В. Матвеев. – Краснодар, 2009. С. 165–167. 
4 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 34. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 46. Л. 4. 

http://www.bogoslov.ru/text/3738150.html
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советскими и партийными органами предварительно изучался состав 

двадцаток, церковного совета и ревизионных комиссий на предмет выявления 

неверующих родственников (комсомольцев, коммунистов, советских 

служащих). После проведенной индивидуальной работы с ними «сыновья и 

дочери» членов церковного актива при содействии местных властей проводили 

беседы со своими воцерквленными родственниками. Данный способ давал свои 

положительные результаты. Как правило, большинство из них отказывалось от 

функций членов церковного совета, ревизионных комиссий, в особых случаях – 

церковный актив принимал решение о самоликвидации (например, религиозная 

община ст. Шумилинской Вешенского р-на, с. Жуковского Сальского р-на)1. 

Имели место и перегибы в проведении подобного рода «бесед». В докладе 

уполномоченного по Ростовской области В.Т. Политико указывается случай, 

произошедший в 1962 г. в ст. Кочетковской Семикарского р-на, когда путем 

давления и угроз 10 членов церковной двадцатки подали заявление о выходе из 

состава, а «через несколько дней 64 человека других верующих подали 

заявления на вступление»2. 

Однако в решении вопроса сокращения численности православных 

культовых зданий областными и районными исполкомами категорически 

осуждалось применение методов грубого администрирования. В Ростовской 

области имели место факты закрытия церквей руководителями местных 

органов власти без разрешения рай(обл)исполкомов (в с. Евремово-Степановке 

Миллеровского р-на закрыт молитвенный дом; в ст. Мечетинской 

Зерноградского р-на закрыта церковь). Подобные действия, напротив, 

увеличивали поток жалоб и ходатайств верующих, стремящихся вернуть 

здания, активизировали их в борьбе за отобранные строения, неиспользуемые 

государством в других целях3. 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 13–14. 
2 Там же. Д. 150. Л. 50. 
3 Там же. Д. 140. Л. 7. 
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В интервью, проведенном диссертантом, прихожанка Покровского храма 

с. Заплавное Ленинского р-на Волгоградской области Клопова Анна Ивановна, 

1922 г. р. поделилась своими воспоминаниями о сносе в начале 1960-х гг. 

Покровского храма. Это событие было воспринято ей как личная трагедия: 

«Многие женщины плакали, кидались под бульдозер. С тех пор церкви не было 

до середины 1980-х гг.»1. Такое свидетельство еще раз доказывает большое 

значение роли Церкви в жизни верующих советских граждан в годы активного 

строительства коммунизма в СССР. 

Всего же за время «хрущевской антицерковной кампании» в СССР были 

закрыты почти половина приходов (44 %). Если в 1953 г. Московская 

Патриархия имела 13509 действовавших храмов и молитвенных домов, то в 

1965 г. сохранилось 75232. 

В условиях ухудшения государственно-церковных отношений по стране 

сокращается количество подаваемых ходатайств верующих об открытии 

церквей (в 1956 г. поступило 2258 ходатайств; в 1958 г. – 1701; в 1961 г. – 304)3. 

В Сталинградской области начиная с 1959 г. не подавалось ни одного заявления 

с ходатайством по открытию новых церквей и молитвенных домов4, о чем 

свидетельствуют данные Приложения № 16. Очевидно, что это стало для 

верующих делом бессмысленным и хлопотным. В Ростовской области были 

поданы 3 ходатайства, но все они были сняты с рассмотрения. В 

Ставропольском крае подано 1 ходатайство, которое так же было отклонено5. 

Актив верующих попадал под административный пресс, все прошения 

                                                           
1Личный архив автора. Запись интервью А.И. Клоповой 21.08.2013 г., с. Заплавное 

Ленинский р-н Волгоградской области (Приложение № 18). 
2 Шкаровский, М.В. Русская православная церковь и советское государство в 1943–

1964 годах: от «перемирия» к новой войне / М. В. Шкаровский. – СПб., 1995. С. 109; 

Одинцов, М.И. Вероисповедная политика советского государства в 1939–1958 гг. / 

М. И. Одинцов // Власть и церковь в СССР и странах Восточной Европы, 1939–1958 

(дискуссионные аспекты). – М., 2003. С.  54. 
3 Одинцов, М.И. Совет по делам РПЦ при СНК (СМ) СССР и Московская Патриархия: 

эпоха взаимодействия и противодействия. 1943–1965 гг. / М. И. Одинцов, Т. А. Чумаченко. – 

СПб., 2013. С. 270; ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 235. Л. 28–29; Д. 288. Л. 28. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 36. Л. 17. 
5 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 288. Л. 28. 
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снимались с рассмотрения или отклонялись СД РПЦ под различными 

предлогами. Типичными вариантами отказа были: аварийное состояние церкви, 

отсутствие у религиозной общины средств на капитальный ремонт здания, 

близость храма к культурным и образовательным учреждениям, наличие 

культового здания в соседнем населенном пункте. 

Процесс закрытия храмов начавшийся на рубеже 1950–1960-х гг. был 

неразрывно связан со снижением численности зарегистрированного 

православного духовенства Сталинградской (Волгоградской) области. 

(см. табл. 8). 

Таблица № 8. 

Количественный состав православного духовенства, состоящего на 

регистрации по Сталинградской (Волгоградской) области  

на 01.01.1960 – 01.01.1965 гг. 
 

Год Священников Диаконов Духовенство по возрасту Изменения в составе 

священнослужителей за год: 

до 40 

лет 

от 41-55 

лет 

старше 

55 лет 

вновь 

посвящено  

оставило 

церковную 

службу  

19601 32 5 8 4 25 1 3 

19612 28 5 8 3 22 – 3 

19623 25 5 7 3 20 – 3 

19634 19 5 6 2 16 – 6 

19645 15 5 5 2 13 – 5 

19656 15 4 6 3 10 – – 
 

Лишенные возможности совершать богослужения из-за 

административного закрытия приходов священники были вынуждены 

увольняться за штат, переходить на гражданские должности или уходить на 

покой. Поводом к снятию с регистрации духовенства в области служили 

обвинения в их адрес в финансовых преступлениях и совершении религиозных 

обрядов на дому7. Например, в 1962 г. за «вмешательство в финансовые дела 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 30. Л. 3. 
2 Там же. Д. 31. Л. 3. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 40. Л. 5. 
4 Там же. Д. 42. Л. 12. 
5 Там же. Д. 44. Л. 12, 19. 
6 Там же. Д. 45. Л. 24–25; Д. 46. Л. 4–5. 
7 Там же. Д. 42. Л. 4. 
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церковной общины» были сняты с регистрации настоятель Свято-Троицкой 

церкви ст. Филоновской Новоаннинского р-на И.И. Медведев; настоятель 

Покровской церкви с. Заплавное Среднеахтубинского р-на И.И. Коноплев 

(см. приложение № 8). Общее количество клира Волгоградской области с 1959 

по 1964 г. уменьшилось почти в 2 раза. Всего в Сталинградской 

(Волгоградской) области в 1953–1964 гг. было снято с регистрации 

17 священников (53 %). 

Лучше ситуация с кадрами духовенства в 1959 г. наблюдалась в 

Краснодарском крае (207 священнослужителя), Ростовской области (195) и 

Ставропольском крае (154) (см. приложение № 15). Тем не менее, и в этих 

областях численность священнослужителей к 1965 г. значительно сократилась.  

Аналогичное снижение численности духовенства в этот период 

наблюдалось в стране повсеместно. О.С. Смирнова приводит данные о 

количестве зарегистрированных представителей православного духовенства за 

1958–1965 гг. по четырем областям: Ивановской, Владимирской, Костромской 

и Ярославской (Верхняя Волга). Несмотря на их «географически православное» 

месторасположение и глубокие духовные корни, численность клира в 1959–

1964 гг. сократилась на 30–40 %1. Всего в СССР на 1 января 1960 г. 

насчитывалось духовенства 11 299 чел., а на 1 января 1964 г. их стало 7673 чел., 

т.е. на 32,1 % меньше2. Анализ вышеприведенных данных позволяет говорить о 

том, что показатель снижения численности духовенства, зарегистрированного в 

Сталинградской (Волгоградской) области в 1959–1964 гг., был выше 

среднероссийского. 

В конце 1950-х – начале 1960-х гг., в связи с сокращением количества 

церквей, молитвенных домов и служителей культа, на Нижней Волге и юге 

РСФСР оставалась актуальной проблема борьбы местных властей с 

                                                           
1 Смирнова, О.С. Деятельность института уполномоченных Совета по делам Русской 

Православной Церкви в 1944–1965 гг. (на материалах Верхнего Поволжья): дис. к.и.н. – 

Иваново, 2010. С. 177. 
2 Одинцов, М.И. Совет по делам РПЦ при СНК (СМ) СССР и Московская Патриархия: 

эпоха взаимодействия и противодействия. 1943–1965 гг. / М. И. Одинцов, Т. А. Чумаченко. – 

СПб., 2013. С. 317. 



155 
 

деятельностью незарегистрированных религиозных объединений верующих и 

незарегистрированного духовенства1. Лишенные возможности участвовать в 

службе в церквях люди были вынуждены «уходить в подполье», т.е. нелегально 

собираться по отдельным домам для чтения акафистов, канонов, молитв.  

В целях прекращения подобной практики Сталинградский облисполком 

Совета депутатов трудящихся постановил 22 сентября 1960 г. запретить 

незарегистрированным религиозным объединениям верующих всех культов 

проведение «сборищ» и молитвенных собраний. За нарушение данного 

распоряжения в административном порядке их руководителям или лицам, 

предоставляющим помещение для встреч, выносили взыскание, либо взимали 

штраф в размере 100 руб., в особых случаях привлекали к исправительным 

работам сроком до 1 месяца2. 

В соответствии с действующим постановлением «О религиозных 

объединениях» от 8 апреля 1929 г. при закрытии культового здания все 

имевшееся имущество распределялось следующим образом: предметы из 

драгоценных металлов и камней подлежали зачислению в госфонд; предметы, 

обладавшие исторической, художественной или музейной ценностью, 

передавались в Министерство культуры; культовое имущество (иконы, 

облачения, хоругви, покровы и пр.) – учреждениям Министерства культуры или 

утилизировалось; предметы церковного обихода (колокола, мебель) поступали 

в распоряжение местных финансовых органов3.  

Однако в Сталинградской области по согласованию с государственными 

учреждениями, имущество, закрывающейся церкви, разрешалось использовать 

другому приходу4. В Ростовской области имели место случаи передачи 

предметов культа церковными старостами верующим бывших приходов. В 

частности, о таком случае в 1962 г. докладывал уполномоченный по Ростовской 

области В.Т. Политико, когда после закрытия молитвенного дома в 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 40. Л. 27–28. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 31. Л. 44. 
3 Там же. Д. 31. Л. 15. 
4 Там же. Д. 29. Л. 48. 
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ст. Хомутовской Кагальницкого р-на «с разрешения сельсовета и молчаливого 

согласия бывшего секретаря райисполкома Новикова» вся церковная утварь 

была роздана верующим1. Таким образом, по его мнению, закрывая законным 

путем 1 молитвенный дом, государство давало почву для создания большего 

числа новых нелегальных домов с полным набором церковной утвари2. Также 

В.Т. Политико сообщал в СД РПЦ, что в населенных пунктах, где не было 

действующих церквей активизировалось хождение «бродячих попов и 

монахов», совершающих за плату религиозные обряды в квартирах верующих. 

Собранные деньги и продукты передавались в Почаевский и другие монастыри 

Украины. Бороться с данным явлением предлагалось путем разоблачения 

«шарлатанов» в прессе и привлечения к ответственности как тунеядцев3.  

В целях уменьшения численности штатов духовенства и их 

образовательного уровня в изучаемый период продолжился процесс закрытия 

духовных семинарий, снижения численности студентов и предотвращения 

набора новых. В частности, в 1959–1960 учебном году из Ставропольской 

духовной семинарии было призвано 14 человек4. 

Стараясь не допустить поступление юношей в духовные учебные 

заведения, советские и партийные структуры оказывали на них 

административное давление. В Сталинградской (Волгоградской) области 

количество, обращавшихся с заявлениями о поступлении в семинарии, 

снизилось в два раза (с 8 чел. в 1959 г. до 4 чел. в 1964 г.)5. По данным 

приведенным в диссертационном исследовании Е.А. Макаровой, в 

Ставропольском крае был осуществлен срыв набора в 1959–1960 учебном году, 

когда было подано 17 заявлений о приеме, против 88 человек в предыдущем 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 66. 
2 Там же. Л. 67. 
3 Там же. Л. 49, 65, 72. 
4 Шишкин, Е., свящ. Ставропольская духовная семинария в 1946–1960-х годах / 

Е. Шишкин. [Электронный ресурс]. – URL : http://history-

mda.ru/konf_25_26_dek_2010/stavropolskaya_duhov_112.html  (дата обращения: 14.08.2014). 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 36. Л. 145; Оп. 2. Д. 36. Л. 10; Д. 44. Л. 16. 

http://history-mda.ru/konf_25_26_dek_2010/stavropolskaya_duhov_112.html
http://history-mda.ru/konf_25_26_dek_2010/stavropolskaya_duhov_112.html
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учебном году1. Всего же в стране из 560 молодых людей, подавших заявления о 

приеме в духовные семинарии в 1960–1962 гг., 490 – в результате проведенной 

с ними «индивидуальной работы» отказались от своих намерений стать 

священниками2.  

При решении данного вопроса наблюдалось тесное сотрудничество между 

уполномоченными СД РПЦ соседних областей. Так, в 1960 г. уполномоченный 

по Саратовской области В. Филиппов сообщал С.Б. Косицыну о трех жителях 

Сталинградской области, обратившихся с заявлениями о поступлении в 

Саратовскую духовную семинарию, с целью «принятия им соответствующих 

мер» по данному факту3. В результате давления, оказываемого партийно-

государственными структурами, зачисление части абитуриентов из 

Сталинградской области «было предотвращено»4. В Ростовской области с 

1960 г. не было ни одного факта поступления молодежи в духовные учебные 

учреждения, а также посвящения в духовный сан5. Священнослужителей, 

которые занимались подготовкой к поступлению в семинарии «выявляли и 

привлекали к ответственности»6.  

Из 8 действовавших в конце 1950-х гг. духовных семинарий к 1961–1962 

учебному году осталось 5 (Московская, Ленинградская, Минская, Одесская и 

Волынская в г. Луцке)7 к 1964–1965 учебному году – 3 (Московская, 

Ленинградская, Минская)8. В 1961 г. закрыты все пастырские курсы9. 

                                                           
1 Макарова, Е.А. Взаимоотношения государственных органов власти и Русской 

православной церкви в 1940-е–1960-е гг. XX века: на материалах Ставропольского края: дис. 

к.и.н. Ставрополь, 2008. С. 211–212. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 41. Л. 21. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 30. Л. 25. 
4 Там же. Оп. 1. Д. 36. Л. 145; Оп. 2. Д. 44. Л. 16; Д. 46. Л. 31; Д. 48. Л. 32. 
5 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 35. 
6 Там же. Л. 72–73. 
7 Правила приема в духовные школы на 1961–1962 учебный год // Журнал Московской 

Патриархии. – 1961. – № 5. С. 37–38. 
8 Панков, Г.О. Указ. соч. – М., 1993. С. 224. 
9 Марченко, А.Н., прот.  «Хрущевская церковная реформа»: и ее влияние на 

внутрицерковную жизнь по материалам Уральского региона (1958–1964) : автореф. дис. … д-

ра ист. наук : 09.00.13. – М., 2008. С. 27. 
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Таким образом, в 1959 г. – начале 1960-х гг. была подготовлена почва для 

ликвидации духовных учебных заведений на юге РСФСР. Поводы для их 

ликвидации были разными. Например, основанием к закрытию Ставропольской 

духовной семинарии в 1960 г. послужили обвинения местных властей в 

финансовых махинациях и злоупотреблениях. Последний удар нанесла 

публикация скандальной брошюры П. Мелибеева и В. Туренской «Святые 

тенета (из жизни воспитанников и наставников Ставропольской духовной 

семинарии)»1 и статья в краевой печати «За стенами святой обители» об 

изнасиловании и убийстве студентки Ставропольского педагогического 

института. Постановлением от 9 июня 1960 г. Ставропольская духовная 

семинария была объединена с Саратовской, однако, большинство ее студентов 

были размещены в Одесской семинарии. По данным Е.А. Макаровой за 15 лет 

существования (1946–1960 гг.) Ставропольская духовная семинария провела 

11 выпусков с общей численностью выпускников – 112 человек2. 

Поводом для закрытия Саратовской духовной семинарии в 1961 г. 

послужило ее близкое расположение к Саратовскому государственному 

университету. Постановлением от 30 мая 1961 г. Саратовская семинария была 

признана недействующей, а ее последние воспитанники (20 человек) 

распределены между Московской и Ленинградской духовными семинариями. 

За 13 лет (1947–1961 гг.) своей работы Саратовская духовная семинария 

подготовила около 120 священников3. 

Сведения о динамике сокращения численности учащихся в духовных 

учебных заведениях в СССР за 1958–1964 гг. в научной литературе 

различаются. Так, по подсчетам Г.О. Панкова, число учащихся сократилось 

                                                           
1 Шишкин, Е., свящ. Ставропольская духовная семинария в 1946–1960-х годах / 

Е. Шишкин.  [Электронный ресурс]. – URL : http://history-

mda.ru/konf_25_26_dek_2010/stavropolskaya_duhov_112.html  (дата обращения: 14.08.2014). 
2 Макарова, Е.А. Взаимоотношения государственных органов власти и Русской 

православной церкви в 1940-е–1960-е гг. XX века: на материалах Ставропольского края: дис. 

к.и.н. Ставрополь, 2008. С. 215. 
3 Краснощеков, К., свящ. Из истории Саратовской православной духовной семинарии 

1947–1961 годы / К. Краснощеков. [Электронный ресурс]. – URL : 

http://www.religare.ru/2_81729.html (дата обращения: 14.08.2014). 

http://history-mda.ru/konf_25_26_dek_2010/stavropolskaya_duhov_112.html
http://history-mda.ru/konf_25_26_dek_2010/stavropolskaya_duhov_112.html
http://www.religare.ru/2_81729.html
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более чем в 4 раза (с 1235 чел. в 1958–1959 учебном году до 285 чел. в 1964–

1965 учебном году)1. В целом, за 15 лет (1947–1962) существования духовных 

академий и семинарий в СССР, из их стен выпустилось около 

2000 священнослужителей2. По данным М.В. Шкаровского к осени 1964 г. их 

количество по сравнению с 1958 г. сократилось более, чем вдвое. 

В 3 семинариях и 2 академиях числилось 411 человек на дневном отделении и 

334 на заочном3. 

Сокращение сети духовных учебных заведений в СССР нашло свое 

отражение в незначительном снижении образовательного уровня 

сталинградского (волгоградского) духовенства. В 1959 г. из 37 служителей 

культа 16 – окончили духовные семинарии, 1 – духовную академию (46 %); в 

1961 г. из 30 чел. 12 – окончили духовные семинарии, 5 – духовные училища и 

пастырские курсы, 1 – духовную академию (60 %); в 1962 г. из 24 чел. 10 – 

окончили духовные семинарии (41 %); в 1963 г. из 20 чел. 8 – окончили 

духовные семинарии (40 %); в 1964 г. из 19 чел. – 9 окончили духовные 

семинарии (47 %)4. 

Анализ персональных данных духовенства области, приведенных в 

таблице № 8, показал, что по возрастному составу священнослужители были 

преимущественно преклонного возраста (в 1959 г. около 67 % – лица старше 

55 лет, в 1964 г. – 52 %). 

Как уже говорилось выше, в результате реформы управления приходом 

1961 г. во многих епархиях страны, в том числе и в Волгоградской области, 

увеличилось количество внутрицерковных конфликтов между настоятелями 

церквей и исполнительными органами общин. Причиной противоречий 

служило несогласие священнослужителей с вмешательством исполнительных 

органов в финансово-хозяйственные дела церковных общин. В частности, в 

                                                           
1 Панков Г.О. Указ. соч. – М., 1993. С. 224. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 41. Л. 21. 
3 Шкаровский, М.В. Русская Православная церковь при Сталине и Хрущеве 

(государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах) / М. В. Шкаровский. – 

М., 1999. С. 377. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 36. Л. 6; Д. 40. Л. 5; Д. 42. Л. 12; Д. 44. Л. 12; Д. 46. Л. 4. 
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г. Краснослободске настоятель В.В. Ефремов требовал от церковного совета 

ознакомить его с годовым финансовым отчетом, вносил предложения по 

увеличению взносов на содержание епархии; в с. Заплавное Ленинского р-на 

священник И.И. Коноплев требовал от исполнительного органа не снижать 

зарплату отдельным служащим церкви1. С другой стороны, боясь потерять 

свою паству и приход, священнослужители были вынуждены мириться со 

своим новым положением.  

Не всегда дело заканчивалось «предупреждением о снятии с регистрации», 

«установлением мира и взаимным прощением обид»2. Например, в р.п. Средняя 

Ахтуба Волгоградской области «верующие устранили священника 

И.С. Иванова от управления финансово-хозяйственными вопросами, стали без 

его участия проводить заседания церковного совета, собрания церковной 

двадцатки, самостоятельно решать вопросы о зарплате священника и служащих 

церкви, вывели из членов церковного совета дочь священника»3. Таким 

образом, в начале 1960-х гг. внутрицерковные конфликты были весьма 

распространенным явлением, как и в 1950-е гг. 

Как уже отмечалось выше, сокращение численности действующих церквей 

и духовенства Сталинградской (Волгоградской) области нашло свое отражение 

в постепенном снижении доходов епархии, о чем свидетельствуют данные 

табл. 9. 

Таблица № 9. 

Сведения о денежных доходах православной церкви Сталинградской 

(Волгоградской) области в 1959–1964 гг. (в руб.) 
 

Год Общий 

доход в руб. 

В том числе в руб.: 

от продажи 

свечей 

от исполнения 

треб и обрядов 

от продажи 

просфор 

пожертво

ваний 

от продажи 

предметов 

культа 

19594 (в 

старых 

деньгах) 

8 671 559 4 378 341 1 955 089 900 707 647 223 530 261 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 40. Л. 17–18. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 29. Л. 13-14. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 38. Л. 34. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 36. Л. 11, 62. 
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19601 

(в новых 

деньгах) 

8 362 013 

(836 201) 

4 220 546 

(422 054) 

1 984 285 

(198 428) 

948 310 

(94 831) 

588 051 

(58 805) 

496 502 

(49 650) 

19612 722 194 370 391 179 304 72 973 42 655 43 091 

19623 642 711 318 210 197 462 39 839 42 487 33 273 

19634 536 898 246 035 176 417 34 491 47 462 25 123 

19645 548 719 264 104 159 307 47 664 47 948 25 558 
 

C 1 января 1961 г. вступило в действие постановление СМ СССР от 4 мая 

1960  г. «Об изменении масштаба цен и замене обращающихся денег новыми 

деньгами», в результате которого произошла деноминация денежных знаков в 

соотношении 10:1. В связи с этим архиепископ Саратовский и Сталинградский 

Палладий издал распоряжение о снижении во всех приходах, вверенных ему 

областей, платы за требы и предметы религиозного культа6. 

Главным источником церковных доходов являлась выручка от продажи 

свечей и платы за совершение религиозных обрядов. Снижение доходов по 

таким статьям как продажа свечей, просфор и других предметов культа в 1961–

1962 гг. произошло вследствие снижения цен на эти предметы. Теперь они 

фактически продавались по себестоимости.  

Как уже говорилось выше, в результате принятого в ноябре 1962 г. 

постановления ЦК КПСС «О развитии экономики СССР …» в отчетах 

уполномоченного С.Б. Косицына происходит разграничение доходов, 

полученных церквами в «промышленной области» от «сельской местности». 

Проведенное сопоставление позволяет говорить о том, что доходы в городах, 

где количество церквей было меньшим, тем не менее значительно превышают 

доходы сельских церквей. Например, в 1963 г. из общего числа доходов 

Волгоградского благочиния – 536 898 руб.: 5 церквей промышленной области 

получили 375 873 руб., в то время как 16 церквей сельской местности – 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 38. Л. 39; Д. 40. Л. 23. 
2 Там же. Д. 40. Л. 23. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 34. Л. 69; Оп. 2. Д. 42. Л. 18; Ф. Р-6285. Оп. 1. Д. 41а. 

Л. 211–213. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 36. Л. 87, 100; Ф. Р-6285. Оп. 1. Д. 41а. Л. 211-213. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 45. Л. 26–27; Д. 46. Л. 25-26; Ф. Р-6285. Оп. 1. Д. 41б. Л. 3. 
6 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 29. Л. 55. 
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161 025 руб.1 В первую очередь это обусловлено неравномерностью 

численности паствы и количества совершаемых обрядов на территории 

Волгоградской области. Из общего количества крещений – 9659 (совершенных 

в 1963 г.) в городах были проведены – 6714, в селах – 2945; из 274 венчаний: 

в городах – 182, в селах – 92; из 8600 отпеваний: в городах – 6287, в селах – 

23132. 

Особый интерес представляет сравнение денежных доходов 

22 православных церквей и молитвенных домов с доходами от деятельности 

кинотеатров по Волгоградской области за 1962 г., проведенное 

уполномоченным С.Б. Косицыным. Так, доход от кино составил 428 000 руб. и 

был на 33 % ниже, чем доход церквей (642 711 руб.)3. Сопоставление сведений 

дает основание считать, что несмотря на проводимые властями 

ограничительные меры по участию граждан в религиозных обрядах и 

сокращение численности культовых зданий, православные традиции в 

обществе сохранялись на довольно высоком уровне. 

По-прежнему одной из наиболее богатых в регионе епархий оставалась 

Ростовская, однако, и ее материальное положение в конце 1950-х – начале 

1960-х гг. пошатнулось, а доходы за четыре года сократились примерно на 35 % 

(с 2 200 000 руб. в 1959 г. до 1 424 254 руб. в 1962 г.)4. При сопоставлении 

процента снижения доходов церквей за 1959–1962 гг. Волгоградской (25,9 %) и 

Ростовской областей (35 %) следует учитывать количество закрытых храмов. В 

Волгоградской области за указанный период перестали функционировать 

6 церквей (табл. 7), в Ростовской области за тот же период – 915. 

Статьи расходов церковных средств и динамика финансово-хозяйственной 

деятельности приходов Сталинградской (Волгоградской) области представлены 

в табл. 10. 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 36. Л. 87. 
2 Там же. Оп. 2. Д. 44. Л. 20. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 34. Л. 69. 
4 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 263. Л. 49–51; ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 17. 
5 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 263. Л. 49–51; ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 140. Л. 3. 
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Таблица № 10. 

Сведения о денежных расходах православной церкви Сталинградской 

(Волгоградской) области в 1959–1964 гг. (в руб.) 
 

Год Общий 

расход 

в руб. 

В том числе в руб.: 

на ремонт и 

художестве

нное 

украшение 

на 

содержа-

ние 

служите-

лей 

культа 

на 

содержа-

ние 

певчих 

хоров 

на 

содержа-

ние 

обслужива

ющего 

персонала 

внесено 

обязатель

ных гос. 

платежей 

(страхова

ние, 

налоги) 

внесено 

в Фонд 

мира 

внесено 

в 

епархиа

льное 

управле

ние 

1959 (в 

стар.де

ньгах)1 

8 361 

147 

420 181 нет 

сведений 
901 820 нет сведений нет 

сведений 
– 

нет 

сведений 

1960 (в 

нов.ден

ьгах)2 

942 647 36 147 82 346 79 108 96 699 14 833 245 850 107 948 

19613 802 169 5 862 79 232 76 127 115 198 13 291 158 264 90 999 

19624 705 157 нет сведений 75 080 42 920 86 538 6 134 83 500 23 787 

19635 536 745 нет сведений 60 654 44 137 74 462 11 400 83 400 нет 

сведений 

19646 553 019 6 164 55 469 43 111 72 408 17 457 60 450 31 017 
 

Анализируя данные табл. 9 и 10, на первый взгляд может показаться, что 

расходы Саратовско-Сталинградской епархии в отдельные годы превышали ее 

доходы. Однако при сопоставлении этих сведений, следует учитывать «остатки 

средств» предыдущего года (например, к доходу за 1959 г. прибавлять остаток с 

1958 г. и вычитать расход за 1959 г. и т.д.). 

С целью экономии денежных средств и недопущения использования 

духовенством приходских средств на личные нужды патриарх Алексий I в 

марте 1959 г. направил письмо всем епархиальным архиереям, в котором 

рекомендовал быть преданными церковному делу и являться примером 

скромной жизни, так как «поездки на курорты архиереев, заведение для себя 

нескольких машин, с широким празднованием своих именин – является 

соблазном для верующих и подведомого духовенства». Он напоминал 

управляющим епархиями, что они должны осторожно вести хозяйственные 
                                                           

1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 36. Л. 11, 14. 
2 ГАВО. Ф. Р-6285. Оп. 1. Д. 41а. Л. 117. 
3 Там же. Л. 117. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 42. Л. 18; Ф. Р-6285. Оп. 1. Д. 41 б. Л. 28. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 36. Л. 100. 
6 Там же. Оп. 1. Д. 37. Л. 33; Оп. 2. Д. 45. Л. 26-27; Д. 46. Л. 25–26. 
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дела в своих епархиях, учитывая, что «архиерей – не собственник 

епархиальных средств, а только ответственный их хранитель»1. 

Наиболее значительной статьей расходов Волгоградской епархии в 

указанный период стали принудительные взносы в основанный в начале 1960-

х гг. Фонд мира. Средства из этого фонда шли на помощь народам, 

выступающим за мир, независимость и социальный прогресс2. Архиепископ 

Палладий под давлением С.Б. Косицына был вынужден давать «разнарядку» на 

суммы отчислений от каждого прихода области согласно его статусу. Так, 

самые большие отчисления были обязаны вносить приход Казанского собора 

г. Сталинграда (100 тыс. руб. в новых деньгах); Никольских церквей 

г. Камышина (40 тыс.) и г. Михайловки (30 тыс.)3. В результате проведенной 

пропагандистской работы уполномоченного, местных советских органов, 

епархиальных властей среди церковного актива такие отчисления приняли 

регулярный и систематический характер. Таким образом, в 1960-е гг. 

государством использовалась проверенная политика «двойной морали» – 

принуждение Церкви оказывать «добровольную» финансовую помощь Фонду 

мира, при сохранении запрета на благотворительную деятельность. 

Несмотря на запрет РПЦ не отказывалась от социального служения и на 

рубеже 1950–1960-х гг. благотворительная деятельность в епархии не 

прекратилась. В отчетах уполномоченного С.Б. Косицына регулярно 

встречаются факты оказания денежной помощи и раздачи натуральных 

пожертвований малоимущим гражданам, пенсионерам, сиротам, лицам, 

вернувшимся из мест заключения; организации коллективных обедов4. Данные 

действия расценивались властями как стремление Церкви поднять свой 

авторитет в обществе. 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 27. Л. 26–29. 
2 Фонд мира в СССР // БСЭ. (В 30 т.) / гл. ред. А.М. Прохоров. – Изд. 3-е. – М., – Т. 27, 

1977. С. 523. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 29. Л. 67. 
4 Там же. Оп. 2. Д. 36. Л. 55, 63. 
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В условиях ухудшения материального положения приходов в 1959–

1964 гг. Сталинградской (Волгоградской) области архиепископом Палладием 

(Шерстенниковым) стало придаваться меньшее значение формированию и 

укреплению церковных хоров. Если епископом Астраханским и 

Сталинградским Сергием (Лариным) в 1956 г. на содержание певчих хоров 

затрачивалось 79 235 руб. (в пересчете на новые деньги), то в 1964 г. на 45,5 % 

меньше (43 111 руб.). В отчетных докладах уполномоченного за этот период 

появляются дополнительные сведения о возрасте и социальном статусе их 

участников (см. табл. № 11). 

Таблица № 11. 

Сведения о церковных хорах Волгоградской области в 1961–1964 гг. 
 

Год Кол-во 

певческих 

хоров 

Числен-

ность 

певцов 

Пол Возраст Общественное положение 

муж. жен. 20-

30 

лет 

30-

40 

лет 

40-

50-

лет 

стар-

ше 50 

лет 

19611 18 

штатных 

201 нет 

сведе

ний 

нет 

сведе

ний 

4 197 69 – пенсионеры, 23 – 

работники 

колхозов/совхозов 

19622 22 

штатных 

216 50 166 2 2 10 201 55 – пенсионеры, 97 – 

домохозяйки, 6 – 

работники 

колхозов/совхозов, 7 – 

инвалидов, 24 – 

безработных, 27 – 

рабочие и служащие 

учреждений/ 

организаций 

19633 15  

(10 

штатных, 5 

любительс

ких) 

174 40 134 4 

 

6 164 50 – пенсионеры, 104 – 

безработные и 

домохозяйки, 20 – 

работники 

колхозов/совхозов 

19644 11 136 35 101 1 – 6 129 48 – пенсионеры, 9 – 

рабочие и служащие 

учреждений/ 

организаций, 10 – имеют 

среднее образование  
 

Таким образом, в Волгоградской области произошло снижение количества 

штатных хоров с 18 в 1961 г. до 11 в 1964 г. Участвовали в них 
                                                           

1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 40. Л. 20. 
2 Там же. Д. 42. Л. 12. 
3 Там же. Д. 44. Л. 16. 
4 Там же. Д. 46. Л. 6. 
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преимущественно женщины старшего возраста, в том числе бывшие учителя, 

бухгалтеры, счетоводы, вышедшие на пенсию1. Самым большим хором в 

области был хор Казанского собора г. Волгограда (23 певца), в остальных 

насчитывалось от 5 до 15 человек2. Анализируя общественное положение 

участников хоров, уполномоченный С.Б. Косицын отмечал, что все они 

укомплектованы неквалифицированными певцами, поющими «из-за 

материального интереса»3. Лучше ситуация с уровнем профессиональной 

подготовки участников церковных хоров была в Ростовской области. В хоре 

кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Ростова-на-Дону в 

1962 г. участвовали сотрудники музыкальной школы. Численность хора так же 

ежегодно сокращалась (с 50 чел. в 1960 г. до 18 – в 1962 г.)4.  

Подводя итог, необходимо отметить, что деятельность архиепископа 

Палладия на посту архиерея Саратовской и Сталинградской епархией получила 

неоднозначную оценку. С одной стороны, в докладах уполномоченного 

встречаются сведения о недовольстве и жалобах отдельных священников и 

верующих, характеризующих его «как архипастыря не только не болеющего 

душой за церковь, но и способствующего ее развалу»5. С другой стороны, в 

ряде исследований высказывается мнение о том, что уступки, совершаемые 

архиепископом уполномоченному СД РПЦ, были обусловлены начавшимся на 

рубеже 1950–1960-х гг. ужесточением государственно-церковной политики, 

стремлением архиепископа избегать конфликтных ситуаций с властями ради 

сохранения самой епархии. Так, И.В. Смолина отмечает, что до прихода на 

Сталинградскую (Волгоградскую) кафедру архиепископ Палладий в течение 

девяти послевоенных лет успешно управлял Иркутской епархией, где «был 

активным, строгим, взыскательным архиереем. При нем в Иркутской епархии 

восстанавливались действующие храмы, увеличился штат духовенства, 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 36. Л. 8. 
2 Там же. Д. 46. Л. 6. 
3 Там же. Д. 44. Л. 16. 
4 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 140 Л. 4. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 38. Л. 91. 
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активизировалась проповедническая деятельность»1. Узнав о переводе 

архиепископа Палладия на новое место служения, прихожане собирали 

подписи для патриарха с просьбой оставить любимого ими архиерея в 

Иркутске. О.Ю. Редькина так же указывает на преданность архиепископа 

Палладия вере и Церкви, которую он проявил в последующем служении в 

Орловской епархии, «которая под его руководством выделялась как 

проводящая благотворительные акции в широком масштабе»2.  

В 1963 г. Саратовскую и Волгоградскую кафедру возглавил епископ 

Варфоломей (Гондаровский). Как отмечалось выше, он был представителем 

духовенства нового поколения (окончил Московскую семинарию в 1959 г.) и 

отличался от предшественника стремлением к активизации церковной жизни 

приходов епархии. Активно стремился формировать штат приходского 

духовенства молодыми образованными священниками (в 1964 г. из 

9 священнослужителей, имеющих духовное образование, 6 человек окончили 

семинарии в послевоенное время)3. Однако нехватка духовенства вынуждала 

архиепископа привлекать к служению священнослужителей, состоявших на 

пенсии, уволенных по настоянию властей, оставивших службу по болезни и 

инвалидности4.  

26 июля 1964 г. владыка рукоположил в сан священника В.И. Сусина, 

1904 г. р., бывшего учителя начальной школы (см. приложение № 8). 

Деятельность молодого инициативного архиерея вызывала недовольство 

местных органов власти и лично уполномоченного С.Б. Косицына. В 1964 г. 

епископ Варфоломей был переведен на Венско-Австрийскую кафедру. 

Таким образом, можно констатировать, что, начиная с 1959 г. развитие 

внутрицерковной жизни в Сталинградской (Волгоградской) области, как и в 

                                                           
1 Смолина, И.В. Иркутская епархия в системе государственно-церковных отношений в 

1940–1980-е гг.) : дис. … канд. ист. наук . – Иркутск, 2010. С. 148–149. 
2 Редькина, О.Ю. Сталинградские благочиния в годы «оттепели» (1954–1964) / 

О. Ю. Редькина // Очерки по истории Волгоградской епархии Русской Православной Церкви. 

– Волгоград, 2003. С. 313. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 36. Л. 90; Оп. 2. Д. 46. Л. 4. 
4 Там же. Оп. 2. Д. 44. Л. 14. 
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целом в регионе, претерпело значительные изменения в сторону ухудшения. 

Процесс сокращения сети функционировавших приходов повлек за собой 

снижение количества зарегистрированного православного духовенства. 

Препятствовала воспроизводству кадров развернувшаяся на рубеже 1950-х –

1960-х гг. кампания по предотвращению поступления юношей в духовные 

учебные заведения и уменьшения численности семинарий. На Нижней Волге и 

юге РСФСР в 1960 г. была закрыта Ставропольская духовная семинария, 

в 1961 г. – Саратовская. 

§ 3. Усиление атеистической пропаганды и ее влияние  

на социокультурную ситуацию в Сталинградской (Волгоградской) области 

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. в Сталинградской (Волгоградской) 

области продолжилось развитие промышленных предприятий. Активное 

участие в строительстве Волжской ГЭС, Себряковского цементного завода в 

г. Михайловке, Волжского химического комплекса и других объектах, по 

данным Ю.А. Кондрашовой, принимала молодежь1. Сохранилась, начатая в 

1950-е гг., тенденция сокращения численности сельского населения при 

интенсивном увеличении городского. За 11 лет (1959–1969 гг.) общая 

численность сельского населения области снизилась на 8300 чел., а городского 

повысилась на 438 800 чел.2 Данный факт объясняется как активным ростом 

промышленного производства в регионе, переездом селян в города, так и 

уменьшением естественного прироста в сельской местности. М.Ю. Сушко 

пришла к выводу, что в 1959–1960-е гг. в Саратовской и Сталинградской 

(Волгоградской) областях наблюдались более высокие темпы роста населения, 

чем в целом по РСФСР3. В результате происходивших модернизационных 

                                                           
1 Кондрашова, Ю.А. Участие молодежи в промышленном развитии Сталинградской 

(Волгоградской) области в середине 1950 – середине 1960-х гг. : автореф. дис. ... канд. ист. 

наук : 07.00.02. – Астрахань. 2011. С. 16. 
2 Народное хозяйство Волгоградской области 1922–1982 гг. : статистический 

ежегодник. – Волгоград, 1982. С. 10. 
3 Сушко, М.Ю. Социально-демографическое развитие Саратовского села в середине 

1950-х – 1970-е годы / М. Ю.  Сушко // Вестник Саратовского гос. соц.-эконом. ун-та. – 2010. 

– № 5. (34). С. 175. 
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процессов (урбанизация, миграция, секуляризация) «активизировались 

процессы размывания православного церковного сознания и его 

преемственности»1. 

Популяризация знаний играла важную роль в повышении 

образовательного и культурного уровня населения, а также в осуществлении 

народнохозяйственных задач, поставленных на XXI съезде КПСС (1959 г.). 

Большая роль в формировании «принципов коммунистической морали» и 

«ликвидации религиозного дурмана» в сознании граждан отводилась 

советскому искусству и деятельности учреждений культуры2. 

В этот период сеть культурных заведений области насчитывала: 

51 городскую библиотеку; 75 районных Домов культуры; 771 сельский клуб; 

523 сельские библиотеки; 4 музея; 5 парков культуры и отдыха3. Число 

научных учреждений в 1964 г. по сравнению с 1950 г. увеличилось на 6, а 

научных сотрудников – на 1790 человек. Увеличился и книжный фонд 

библиотек в 1964 г. на 6787 экземпляров (в сравнении с 1950 г.)4. А.В. Липатов 

отмечал, что в целях пропаганды естественно-научной литературы и 

атеистических знаний в конце 1950-х – начале 1960-х гг. сотрудниками 

Волгоградской областной научной библиотеки им. М. Горького «в читальном 

зале организовывались декады смотров книг и периодических изданий по теме 

«Коммунизм и развитие науки», направленные на формирование 

материалистического мировоззрения»5. 

Каждый третий житель Волгоградской области в возрасте от 7 до 49 лет 

обучался в общеобразовательной школе или специальном учебном заведении 

(школах рабочей молодежи, профессионально-технических училищах и пр.). 

Большое значение в культурной жизни области имели народные университеты, 

                                                           
1 Гераськин, Ю.В. Русская православная церковь, верующие, власть (конец 30-х – 70-е 

годы XX века) / Ю. В. Гераськин : монография. – Рязань, 2007. С. 16. 
2 XXI съезд КПСС : стенографический отчет. – Т. 2. – М., 1959. С. 535. 
3 Липатов, А.В. Деятельность учреждений культуры Сталинградской (Волгоградской) 

области в 1953–1964 гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02.  – Астрахань, 2012. С. 15. 
4 Хрестоматия по истории родного края / под общ. ред. Шепелева И. С. [и др.]. – 

Волгоград, 1970. С. 350. 
5 Липатов, А.В. Указ. соч. С. 19. 
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распространяющие среди трудящихся политические и научные знания. 

На 1 марта 1964 г. их насчитывалось 47 с общим числом учащихся – 

8,5 тыс. человек1.  

Атеистическая пропаганда на рубеже 1950–1960-х гг. в первую очередь 

была направлена на воспитание подрастающего поколения. Значительно 

усилилась антицерковная направленность школьных дисциплин. При всех 

семилетних и средних школах созданы родительские лектории по атеизму2. 

В 1959 г. в программы вузов СССР был введен курс «Основы научного 

атеизма». Осенью того же года вышел в свет первый номер ежемесячного 

научно-популярного журнала «Наука и религия»3. В помощь учителям, 

лекторам и докладчикам миллионными тиражами публиковались практические 

материалы, научно-атеистические брошюры и книги. В 1964 г. основан 

Институт научного атеизма АОН при ЦК КПСС. 

Как и в 1920-е – 1930-е гг. много усилий властей было положено на то, 

чтобы склонить некоторых священников к снятию сана в ходе второй волны 

«хрущевской антирелигиозной кампании». По мнению Д.В. Поспеловского, 

около 200 священников согласились на это и стали авторами брошюр и книг, 

содержащих нападки на религию. Причем некоторые из них вскоре получили 

ученые степени в области атеизма и заняли высокие посты в новой для них 

отрасли4. М.В. Шкаровский так же полагал, что различными мерами шантажа и 

угроз в конце 1950-х – начале 1960-х гг. КГБ удалось склонить к отречению от 

сана порядка 200 священнослужителей. Однако он подчеркнул, что многие 

священники, отрекшиеся от сана, уже к середине 1960-х гг. спились, покончили 

с собой, некоторые просили своих архиереев о прощении5. О.Ю. Васильева в 

                                                           
1 Хрестоматия по истории родного края / под общ. ред. Шепелева И. С. [и др.]. – 

Волгоград, 1970. С. 351. 
2 ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 65. Д. 134. Л. 9. 
3 Юбилей 1959–1999 // Наука и религия. – 1999. – № 9. С. 2–4. 
4 Поспеловский, Д.В. Русская Православная церковь в XX веке / Д. В. Поспеловский. – 

М., 1995. С. 281. 
5 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве 

(государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах) / М. В. Шкаровский. – 

М., 1999. С. 371. 
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одном из интервью, посвященном 120-летию со дня рождения Н.С. Хрущева, 

полагала, что церковные отступники сотрудничали с органами 

госбезопасности, были людьми с неудавшейся судьбой, которые не смогли 

построить карьеру и «достичь никаких особых постов»1. 

В Астраханской и Сталинградской епархии также проявилась эта 

тенденция. Уполномоченный С.Б. Косицын в отчете за второе полугодие 

1958 г. писал о личной беседе с благочинным 3-го Сталинградского округа – 

настоятелем Михайловского молитвенного дома Н.Н. Спасским. На вопрос 

уполномоченного: «Почему он хочет оставить службу в церкви и прекратить 

духовную деятельность вообще?», Н.Н. Спасский ответил: «… по состоянию 

здоровья, а главное – мне тягостно быть оторванным от настоящего 

человеческого общества, от культурной и разумной жизни с одной стороны, а с 

другой – становится неудобным выступать в церкви перед верующими с 

проповедью о евангельском учении, призывать их к покорности, смирению и 

благочестивой жизни, тогда как многие духовные лица, в частности епископ 

Сергий, ведут развратный образ жизни и обманывают верующих граждан»2. 

Также своими планами с С.Б. Косицыным поделился настоятель Свято-

Троицкой церкви г. Дубовки А.А. Князевский, 1887 г. р., который в личной 

беседе с уполномоченным признался, что хочет уйти из Церкви. «… Я прочитал 

в местной газете доклад секретаря обкома КПСС тов. Жегалина об уборке 

урожая и продаже хлеба государству, из которого видно, как труженики нашей 

области создают так много материальных ценностей для нашей Родины, а мы – 

духовенство являемся тунеядцами. Наше церковное дело является не только не 

полезным для нашего общества, а даже вредным. <…> Время идет к 

коммунизму и верующий народ все больше убеждается во вреде для него 

религии и обмане его духовенством, что подтверждается недостойным 

                                                           
1 Васильева, О.Ю. Романтик Хрущев и его «церковная реформа» / О. Ю. Васильева // 

Православный журнал «Фома». [Электронный ресурс]. – URL : http://foma.ru/romantik-

xrushhev-i-ego-czerkovnaya-reforma.html (дата обращения: 23.07.2014). 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 34. Л. 3. 

http://foma.ru/romantik-xrushhev-i-ego-czerkovnaya-reforma.html
http://foma.ru/romantik-xrushhev-i-ego-czerkovnaya-reforma.html
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поведением многой части духовенства во главе с епископом Сергием»1. При 

этом, уполномоченный отмечал, что Н.Н. Спасский и А.А. Князевский просили 

о своих настроениях никому не рассказывать, чтобы их не уволили и не лишили 

церковной пенсии. 

Однако уже в 1959 г. настроения Н.Н. Спасского изменились, и он вслед за 

П. Дарманским, А. Осиповым и Е. Дулуманом2 продолжил тему «признаний» в 

печати и открыто обличил епископа Сергия (Ларина).  

В письмах-отречениях священников все «минусы» религии 

демонстрировались, как бы изнутри, людьми, имеющими к Церкви самое 

непосредственное отношение. При этом упор делался на демонстрацию 

нравственного облика духовенства, его моральное разложение. Примером 

подобной практики является статья Н.Н. Спасского «Почему я отрекся от 

церкви»3. В ней автор писал о накоплении церковниками богатств, 

спекулятивных операциях с продажей свечей, просфор, исправлением треб. 

Кроме того, подвергал критике «похождения божьих слуг» Сталинградской 

области: епископа Сергия (Ларина), священников Валентина Кузьмина из 

г. Михайловки, Владимира Лециуса из г. Урюпинска и Михаила Попова из 

г. Сталинграда. 

Вслед за Н.Н. Спасским в 1959 г. на страницах Сталинградской областной 

газеты были опубликованы следующие разоблачительные статьи: В. Петрова 

«Кто скрывается за иконой»4; В. Пахомова «Хочу света, радости»5 и в газете 

«Волга» Астраханской области статья «Прав ли Н. Спасский? Да, прав!» 

                                                           
1 Там же. Л. 3–4. 
2 Дулуман, Е. Почему я перестал верить в бога / Е. Дулуман. – М., 1957; Дарманский, П. 

Почему я порвал с религией / П.  Дарманский // Сталинградская правда. – 12 апреля 1958. – 

№ 87. С. 3–4; Дарманский, П. Атеизм побеждает / П.  Дарманский // Сталинградская правда. 

– 2 сентября 1958. – № 207. С. 3; Осипов, А. Отказ от веры – единственно правильный путь / 

А. Осипов // Правда. – 6 декабря. – 1959. С. 4. 
3 Спасский, Н.Н. Почему я отрекся от церкви / Н. Н. Спасский // Сталинградская 

правда. – 7 июня 1959. – № 132. С. 3. 
4 Петров, В. Кто скрывается за иконой?  / В. Петров // Сталинградская правда. – 

19 июня 1959. – № 142. С. 4. 
5 Пахомов, В. Хочу света, радости / В.  Пахомов // Сталинградская правда. – 28 июня 

1959. – № 150. С. 3. 



173 
 

бывшего делопроизводителя Астраханского и Сталинградского епархиального 

управления С. Обухова1. В своих негативных высказываниях они активно 

использовали агитаторские возможности газетного стиля. Последовав примеру 

Н.Н. Спасского, ренегаты решились рассказать «свою правду». Так, бывший 

келейник Сергия, инок Валент – В. Пахомов обвинил епископа в аморальном 

поведении и стремлении к роскоши, заявляя, что «священник Н. Спасский не 

лжет»2. 

В ответ на открытые нападки в региональной прессе епископ Сергий 

25 июня 1959 г. написал письмо председателю Сталинградского областного 

исполкома Совета депутатов трудящихся И.С. Панькину, в котором высказывал 

свою точку зрения на сложившуюся ситуацию. Он опровергал обвинения в его 

адрес, прозвучавшие со страниц газет, порочащие его честь и достоинство, 

утверждал, что они ни на чем не основаны, но публично оспорить ложь ему не 

представлялось возможным: «… не вступая в полемику со Спасским, что 

считаю ниже моего достоинства, могу сказать лишь одно, что я до сих пор не 

имел ни от кого оскорбительных выпадов в печати против себя. <…> А уж если 

говорить о моих финансовых «утаиваниях», как пишет Спасский, я не только 

мобилизовал церковные средства на нужды обороны Родины, но в начале 

1943 г. из личных средств внес в Фонд обороны сто тысяч рублей. <…> 

Обращаться в редакцию по этому поводу знаю, что нет смысла, любой мой 

ответ не будет помещен. <…> У меня складывается мнение, что я 

нежелательный человек на кафедре правящего епископа, состоящей из двух 

областей. <…> Прошу вас лично или через тов. Косицына, коему я тоже 

посылаю копию этого письма, уведомить меня. Если я нежелателен, я подам в 

отставку или прошу перемещения»3.  

                                                           
1 Обухов, С. Прав ли Н. Спасский? Да, прав! / С. Обухов // Волга. – 28 июня 1959. – 

№ 155. С. 2. 
2 Пахомов, В. Хочу света, радости / В.  Пахомов // Сталинградская правда. – 28 июня 

1959. – № 150. С. 3. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 27. Л. 92–95. 
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Последние фразы явно свидетельствуют о том, что епископ Сергий 

расценивал выступление Н.Н. Спасского в печати как целенаправленную акцию 

властей по дискредитации его личности, целью которой являлось устранение 

его из Астраханской и Сталинградской епархии. 

На основании распоряжения Епархиального Совета за № 879 от 5 июня 

1959 г. Н.Н. Спасского признали лишенным сана священника и «своими 

заявлениями отлучившим себя от спасительного лона святой Церкви»1. Вслед 

за ним были анафематствованы бывший псаломщик Никольской церкви 

г. Камышина Сталинградской области Валент (В.В. Пахомов)2, бывший 

протоиерей и профессор Ленинградской духовной академии А. Осипов, 

бывший священник П. Дарманский, бывший кандидат богословия Е. Дулуман3. 

О дальнейшей судьбе епископа Сергия говорилось в беседе председателя 

СД РПЦ при СМ СССР Г.Г. Карпова с патриархом Алексием I 6 июля 1959 г.: 

«Я спросил патриарха, имеет ли он в виду освободить Сергия Ларина из 

Сталинградской епархии в связи с опубликованием открытого письма?» 

Патриарх сказал: «Я думаю его отправить в Сибирь или Омск вместо 

Мстислава, или в Иркутск вместо Вениамина, а одного из двух последних 

назначить епископом Астраханским и Сталинградским»4. Таким образом, 

высшее церковное руководство не поверило обвинениям, высказанным против 

епископа Сергия, он не был подвергнут наказанию, а лишь перемещен в 

качестве «понижения» в Омскую и Тюменскую епархию для того, чтобы 

прекратить поток фальсифицированной лжи в его адрес в местной прессе. 

Главным следствием скандала стало постановление патриарха Алексия I и 

Свящ. Синода № 17 от 15 июня 1959 г., в котором говорилось об отделении 

Сталинградских благочиний от Астраханской епархии и присоединении их к 

Саратовской епархии, с установлением для епископа Саратовского прежнего 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 28. Л. 125. 
2 Там же. Л. 162. 
3 Выписка из постановления Святейшего Патриарха и Священного Синода № 23 

от 30 декабря 1959 г. // Журнал Московской Патриархии. – 1961. – № 2. С. 27. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 27. Л. 112. 
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титула Саратовский и Сталинградский; а для епископа Астраханского – 

Астраханский и Енотаевский1. 

Положение православного духовенства в Сталинградской области в эти 

годы было таким же неустойчивым, как и по всей стране. В условиях 

нарастания антирелигиозной борьбы заслуги и успехи священнослужителей, их 

авторитет у паствы становились поводом для травли, организованной против 

них. Духовенство могло быть в одночасье перемещено в другой регион, 

лишиться сана или положения в обществе. 

В начале 1960-х гг. продолжались публиковаться книги, брошюры, статьи, 

направленные против духовенства. В 1960 г. в Москве, тиражом 60 000 

экземпляров, вышла в свет книга бывшего благочинного 3-го Сталинградского 

округа Н.Н. Спасского «Не хочу обманывать», в которой он в лучших 

традициях антирелигиозной агитации периода конца 1920–1930-х гг. 

критиковал религию, призывал верующих отречься от Церкви, обвинял 

духовенство в обмане народа и пристрастии к роскоши2. Далее в 1961 г. в 

Волгограде Н.Н. Спасский публикует книгу «Моя исповедь»3. В 1962 г. в 

Москве была издана книга С.Ф. Алмазова, П.Я. Питерского, в одной из глав 

которой так же цитировался труд Н.Н. Спасского о «колоссальных доходах 

церкви» на примере церквей Волгоградской области4. Таким образом, 

вероотступник Н.Н. Спасский приобрел широкую известность далеко за 

пределами Волгоградской области. 

Одним из способов контроля за религиозными настроениями в обществе 

являлось давление на духовенство местными властями с целью сбора 

информации от священнослужителей, полученной ими во время таинства 

исповеди. В интервью, проведенном диссертантом в 2013 г., со 

схиархимандритом Димитрием (Захаричем), насельником монастыря 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 27. Л. 115, 132. 
2 Спасский, Н.Н. Не хочу обманывать. Открытое письмо епископу Астраханскому и 

Сталинградскому Сергию / Н.Н. Спасский. – М., 1960. С. 48. 
3 Спасский, Н.Н. Моя исповедь / Н.Н. Спасский. – Сталинград, 1961. 
4 Алмазов, С.Ф. Праздники православной церкви / С. Ф. Алмазов, П. Я. Питерский. – 

М., 1962. С. 246–248. 



176 
 

Ахтырской Божией Матери с. Гусёвка Ольховского р-на Волгоградской 

области (1929–2015), он рассказал о случае, произошедшим с ним во время 

путешествия в поезде. К нему подошли люди в штатском, попросили 

документы и дали понять, что взамен за содействие властям («быть 

доносчиком») обещают дать хороший доходный приход в городе. 

Схиархимандрит Димитрий отказался, сославшись на отсутствие необходимого 

для этой работы образования1. 

Провозглашенный в 1961 г. на XXII съезде КПСС новый 

правительственный курс, направленный на строительство коммунизма, 

предполагал не только достижение высокого уровня производства и роста 

экономики, но и формирование нового типа человека, свободного от 

религиозных воззрений. По словам Н.С. Хрущева, «коммунистическое 

воспитание предполагает освобождение сознания от религиозных 

предрассудков и суеверий, которые все еще мешают отдельным советским 

людям полностью проявить свои творческие силы. <…> Не может духовное 

развитие человека происходить успешно, если голова его забита мистикой, 

суевериями, ложными представлениями»2.  

Как уже говорилось выше, атеистическое наступление не могло не 

коснуться религиозных воззрений молодого поколения. В противовес 

10 христианским заповедям XXII съезд КПСС принял свод принципов 

коммунистической морали – «Моральный кодекс строителя коммунизма»3, 

текст которого вошел в Третью программу КПСС и Устав КПСС. Безусловно, 

данный документ был направлен на замену в сознании верующих граждан 

свода Божьих законов нормами жизни социалистического общества. 

16–20 апреля 1962 г. на XIV Съезде ВЛКСМ был принял Устав ВЛКСМ. 

В перечне прав и обязанностей членов комсомольской организации отдельным 

пунктом значилось проведение решительной борьбы «со всеми проявлениями 

                                                           
1Личный архив автора. Запись интервью схиархимандрита Димитрия 22.08.2013 г., 

с. Гусёвка Ольховский р-н Волгоградской области (Приложение № 18). 
2 XXII съезд КПСС : стенографический отчет. – Т. 1. – М., 1962. C. 123; 219. 
3 XXII съезд КПСС : стенографический отчет. – Т. 3. – М., 1962. C. 317–318. 
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буржуазной идеологии, тунеядством, религиозными предрассудками <…> и 

другими пережитками прошлого»1. 

В местной периодической печати, как и в предыдущие годы, 

публиковались статьи естественно-научной и атеистической направленности. 

Особое внимание в них уделялось успехам советских ученых в науке и технике, 

освоении космического пространства и, как следствие, бессмысленность веры в 

Бога и религиозные суеверия2. Кроме того, в газетах появились новые рубрики 

– «В гостях журнал ˝Наука и религия˝», «Беседы на антирелигиозные темы», 

«Уголок атеиста», «Атеисты, в наступление!» и т.п.3  Однако, проведенный 

анализ периодичности и содержания статей позволил сделать вывод о том, что 

атеистическая пропаганда в области велась нерегулярно и бессистемно. Авторы 

не раз отмечали, что работа секретарей партийных организаций, профсоюзных 

и комсомольских комитетов, Домов культуры и библиотек по атеистическому 

воспитанию молодежи, организации досуга населения оставляли желать 

лучшего. В самом Волгограде несмотря на наличие кинолекториев, планетария 

в магазинах ощущалась нехватка плакатов и наглядных пособий на 

антирелигиозную тематику, а в отделениях Всесоюзного общества по 

распространению политических и научных знаний подготовленных лекторов и 

агитаторов4. Вышеперечисленные недостатки сказались на низкой 

посещаемости лекций и сохранении православных традиций в семьях5. 

                                                           
1 Устав ВЛКСМ // Молодой ленинец. – 25 апреля 1962. – № 84. С. 2–3. 
2 Клименко, И. Солнечное затмение и суеверия / И.  Клименко // Сталинградская 

правда. – 20 января 1961. – № 17. С. 4; Геворкян, Г. Что такое сновидения / Г.  Геворкян // 

Молодой ленинец. – 7 февраля 1961. – № 25. С. 3; Маркелова, Л. Шесть лет космической эры 

/ Л. Маркелова // Волгоградская правда. – 4 октября 1963. – № 234. С. 4. 
3 Гурев, Г.А. Вера в бога перед судом разума / Г. А.  Гурев // Сталинградская правда. – 

9 августа 1960. – № 187. С. 2; Судариков, А. Молитва и жизнь  / А. Судариков // Волжская 

правда. – 11 февраля 1961. – № 31. С. 4; Золотарева, Н. Русское изобразительное искусство 

XIX века в борьбе с религией / Н.  Золотарева // Молодой ленинец. – 3 июня 1961. – № 110. 

С. 3–4; Божков, К. «Чудеса» наизнанку / К.  Божков // Молодой ленинец. – 6 мая 1964. –

 № 90. С. 4. 
4 Зенков, И. Научно-атеистическая пропаганда в клубе. Из опыта клуба им. Жданова / 

И. Зенков // Сталинградская правда. – 17 марта 1959. – № 63. С. 2. 
5 Касьянов, Ю. Почему Клавдия Чаплина пошла в церковь? / Ю.  Касьянов // 

Сталинградская правда. – 17 мая 1959. – № 114. С. 3; Макаров, В. О венчании, инструкции и 

секретаре. В Калачевском районе плохо поставлена идеологическая работа среди молодежи / 
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Похожая ситуация наблюдалась и в соседней Ростовской области. Например, в 

хут. Ново-Александровке Азовского района 9 из 16 комсомольцев регулярно 

совершали религиозные обряды1. 

В целях отвлечения населения от исполнения церковных обрядов Бюро 

ЦК КПСС обязало 25 августа 1962 г. местные органы власти и уполномоченных 

СД РПЦ принять активное участие в организации и внедрению новых 

гражданских церемоний, связанных с рождением, совершеннолетием и 

бракосочетанием2. Широкое распространение получили так называемые 

«комсомольские свадьбы», которых в 1962 г. в г. Волгограде было проведено 

около 803.  

Еще одним методом антирелигиозной пропаганды в этот период были 

коллективные просмотры художественных и мультипликационных фильмов, 

разоблачающих «мракобесов» («Иванна» (1959 г.); «Чудотворная» (1960 г.); 

«Тучи над Борском» (1960 г.); «Мое отречение» (1961 г.); «Небесная история» 

(1962 г.) с последующим их обсуждением4. 

Большое внимание советскими и партийными органами уделялось 

контролю за проповеднической деятельностью духовенства Саратовской и 

Волгоградской епархии, который возлагался на членов, созданных в 1961 г. 

полуофициальных комиссий содействия по контролю за выполнением 

законодательства о религиозных культах путем их периодического присутствия 

на богослужениях5. Кроме того, эти комиссии, состоявшие из активистов-

атеистов, занимались изучением состава и деятельностью исполнительных 

                                                                                                                                                                                                 

В. Макаров // Молодой ленинец. – 8 января 1961. – № 6. С. 1; Заря, В. У «святого источника» 

/ В. Заря // Молодой ленинец. – 3 февраля 1961. – № 24. С. 2; Абрамова, А. Лекция была 

интересной, но… / А. Абрамова // Волжская правда. – 19 июня 1963. – № 124. С. 2. 
1 Волгин, Л. Бабушку уважили / Л. Волгин // Молодой ленинец. – 2 июня 1964. – № 109. 

С. 3. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 41. Л. 15. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 34. Л. 3–6. 
4 Леонидов, Л. «Чудотворная». Фильм выходит на экраны / Л.  Леонидов // Молодой 

ленинец. – 2 декабря 1960. – № 256. С. 1; Тайков, В. Воинствующие атеисты / В.  Тайков // 

Волгоградская правда. – 22 июня 1963. – № 145. С. 3; Косова, И. Воспитывать атеистами / 

И. Косова // Волгоградская правда. – 12 июня 1964. – № 138. С. 3. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 44. Л. 13. 
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органов, верующих и духовенства. Как правило, в состав комиссий входили 

заместители председателей и секретари рай(гор)исполкомов, депутаты местных 

Советов, что значительно расширяло их властные полномочия. Так, в 1961 г. 

в лице председателя Краснослободского горисполкома Совета депутатов 

трудящихся Шаломеенко и секретаря горисполкома Ананичева [инициалы не 

указаны – М.С.] комиссия содействия провела подготовительную работу по 

закрытию церкви в г. Краснослободске по причине ее близкого расположения к 

Дому пионеров, детскому саду и школе1. Таким образом, поводом к закрытию 

не обязательно служило ветхое состояние (например, Вознесенская церковь 

в х. Сизове Чернышковского р-на) или аварийность здания (Никольская 

церковь в с. Дворянском Камышинского р-на)2, как этого требовал закон. 

В Ростовской области частично функции комиссий по наблюдению за 

выполнением законодательства о культах выполнялись группами содействия 

при сельских и поселковых Советах депутатов трудящихся, атеистическими 

комиссиями и патрулями при горкомах и райкомах партии КПСС3.  

Анализ отчетов комиссий показал, что значительная часть 

священнослужителей Саратовской и Волгоградской епархии старалась 

публично не высказывать негативного отношения к правительственным 

постановлениям и программе, принятой на XXII съезде КПСС (1961 г.). 

В частности, архиепископ Палладий (Шерстенников) в одной из проповедей 

говорил: «эта программа [XXII съезда КПСС – М.С.] нам верующим 

приемлема, так как во многом соответствует священному писанию. Например, 

в программе КПСС сказано, что коммунизм утверждает на земле мир, труд, 

свободу, равенство, братство и счастье всех народов. В Евангелие это тоже 

сказано»4.  

М.В. Шкаровский отметил, что в первой половине 1960-х гг. в Московской 

Патриархии зародилась концепция «социального или коммунистического 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 31. Л. 101. 
2 Там же. Л. 24, 30. 
3 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 70. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 40. Л. 16. 
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христианства», одобрявшая с религиозных позиций нравственные принципы 

советского общества1. Подобные взгляды вызывали неприятие у многих 

священнослужителей и верующих. 

В 1962 г. в СССР с целью снижения религиозной обрядности и ослабления 

материальной базы Церкви был введен письменный учет совершаемых 

религиозных обрядов с обязательным представлением исполнительным 

органам церкви письменных согласий от обоих родителей2, что, по мнению 

идеологов, «исключит возможность крестить «краденных» от родителей детей 

без согласия последних»3. Также одной из форм контроля стало введение 

квитанционной системы с указанием в них данных о названии обряда, 

уплаченной сумме и самом плательщике4. В результате принятых нововведений 

в Казанском соборе г. Волгограда удалось снизить количество крещений детей 

с 390 чел. в декабре 1961 г. до 130 чел. в феврале 1962 г.5   

Выявление динамики по основной религиозной обрядности среди 

населения (высчитывание процента крещений детей от числа новорожденных, 

венчаний от числа зарегистрированных браков и отпеваний от числа 

зарегистрированных смертей) ежегодно проводили все уполномоченные в 

стране (до 1959 г. такие подсчеты не проводились). О тенденции снижения 

основной религиозной обрядности среди населения Сталинградской 

(Волгоградской) области в 1959–1964 гг. можно судить по данным табл. 12. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Шкаровский, М.В. Русская Православная церковь при Сталине и Хрущеве 

(государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах) / М. В. Шкаровский. – 

М., 1999. С. 386. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 32. Л. 1. 
3 Там же. Оп. 2. Д. 40. Л. 23. 
4 Там же. Д. 40. Л. 22; Д. 41. Л. 6. 
5 Там же. Д. 40. Л. 23. 
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Таблица № 12. 

Сведения о количестве совершенных православной церковью 

религиозных обрядов Сталинградской (Волгоградской) области 

 за 1959 – 1964 гг. 
 

Годы Крещений / % к данным 

ЗАГС о рождении 

Венчаний / % к данным 

ЗАГС о браке 

Отпеваний / % к данным 

ЗАГС о смерти 

19591 16635 / 30,83 % 1092 / 4,48 % 6739 / 48,73 % 

19602 16714 / 39,8 % 875 / 3,5 % 5455 (из них очных 812) / 

39,5 % 

19613 14493 / 34,8 % 656 / 2,7 % 6693 (из них очных 741) / 

48 % 

19624 14378 / 36,3 % 463 / 2, 01 % 7870 (из них очных 1045) / 

53,1 % 

19635 9659 / 24,4 % 274 / 1,3 % 8600 (из них очных 699) / 

57,1 % 

19646 8280 / из них: 

8148 детей (22 %), 132 

взрослых 

260 / 1,3 % 7739 (из них очных 653 – 4,3 

%) / нет сведений 

 
 

Проводя анализ статистических сведений о религиозной обрядности 

следует учитывать, что показатели об участии в совершении обрядов 

верующими за тот или иной год не отражают соотношения количества 

проведенных Церковью таинств к числу рожденных, брачующихся или 

умерших за год по сведениям ЗАГС, поэтому данные отчетов С.Б. Косицына не 

совсем полно и достоверно освещают религиозную ситуацию в области. При 

подсчете отпеваний за год Церковь учитывала все чины погребений, в том 

числе совершенных заочно по умершим в предыдущие годы, в то время как 

сведения ЗАГС брались о численности умерших только за один год. Однако 

сам факт участия советских граждан в исполнении главных христианских 

таинств является показателем, что это событие было осознанным и значимым в 

их жизни.  

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 36. Л. 11, 63. 
2 Там же. Оп. 2. Д. 38. Л. 37–38; Д. 40. Л. 21. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 34. Л. 3–6; Оп. 2. Д. 40. Л. 21. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 34. Л. 1, 3-6; Оп. 2. Д. 42. Л. 18; Д. 44. Л. 1, 10; Ф. Р-6285. 

Оп. 1. Д. 41 а. Л. 209–210. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 36. Л. 87; Оп. 2. Д. 44. Л. 10; Ф. Р-6285. Оп. 1. Д. 41 а. 

Л. 209–210. 
6 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 45. Л. 26–27; Ф. Р-6285. Оп. 1. Д. 41 б. Л. 1. 
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На первый взгляд, схожая ситуация снижения обрядности наблюдалась и в 

других областях региона (см. приложение № 17). Например, в Ростовской 

области количество венчаний за три года снизилось почти вдвое (с 826 пар в 

1960 г. до 473 в 1962 г). В Волгоградской области за этот же период число 

венчаных пар по церковному обряду также сократилось почти в два раза (с 875 

до 463). При этом следует отметить, что количество православных церквей и 

молитвенных домов в 1962 г. в Волгоградской области было в 4 раза меньше, 

чем в Ростовской области (24 и 96 соответственно); количество 

священнослужителей в 1962 г. в Волгоградской области было также в 4 раза 

меньше, чем в Ростовской (19 и 82).  

Председатель СД РПЦ В.А. Куроедов, на примере отчетов из других 

областей страны, был вынужден признать, что несмотря на закрытие большого 

числа церквей, религиозная обрядность среди населения на рубеже 1950–1960-х 

гг. не уменьшалась. Этот факт он объяснял насильственным закрытием храмов, 

а не добровольным отходом верующих от религии1. 

Уполномоченный С.Б. Косицын в ежегодных отчетах указывал, что 

«взрослые (преимущественно девушки) принимали крещение по нескольким 

причинам: перед венчанием; в связи с беременностью, чтобы были 

благополучными роды; в связи с болезнью или одиночеством»2. Часть из 

принявших крещение в зрелом возрасте лиц (от 40 до 50 лет) совершили 

таинство в связи с переходом из старообрядческого в православное 

вероисповедание3. Перечисленные факты, по его мнению, свидетельствовали об 

отсутствии глубоких религиозных убеждений у граждан области – «совершение 

обрядов производилось под влиянием старших религиозно-настроенных лиц 

(родителей, бабушек, тещей и свекровей)»4. По-прежнему имелись случаи 

крещения детей не только рядовых рабочих и колхозников, но и детей членов 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 45. Л. 5,7. 
2 Там же. Оп. 2. Д. 46. Л. 29. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 36. Л. 98. 
4 Там же. Л. 99. 
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КПСС и ВЛКСМ1. «Крестят родители 1925, 1930, 1935, 1940 и 1942 г. р. По 

общественному положению – слесари, токари, машинисты, шоферы, 

бульдозеристы»2. Аналогичной была ситуация в Ростовской области3. 

В целом в начале 1960-х гг. в областях юга РСФСР произошло 

незначительное увеличение числа крещений. В Ставропольском крае за три 

года (с 1959 по 1961 г.) число крещений возросло с 10000 до 105364; в 

Краснодарском крае – с 19784 до 199455; в Саратовской области – с 5000 до 

63916. Это было вызвано началом строительства химических комбинатов в 

Саратове, Балаково и Энгельсе, притоком сельского населения на эти стройки. 

Исключение составили Волгоградская (произошло уменьшение с 16635 

до 14493)7 и Ростовская области (произошло уменьшение с 21000 до 18658)8. 

Снижение участия верующих в обряде крещения было обусловлено рядом 

факторов – введением официального согласия обоих родителей на крещение 

ребенка, их обязательным присутствием в церкви; активной работой по линии 

органов здравоохранения с беременными женщинами. Кроме того, под 

давлением местных советских органов отдельные архиереи выпускали свои 

дополнительные циркулярные распоряжения, согласно которым до обряда 

крещения не допускались дети, не достигшие совершеннолетнего возраста9.  

Следует отметить, что на снижении уровня обрядности отразилась боязнь 

огласки по месту учебы или работы. По воспоминаниям прихожанки 

Казанского собора г. Волгограда Р.И. Каплуновой, после того как она в начале 

1960-х гг. крестила своих детей, была вызвана к главврачу центрального 

роддома г. Волгограда, где работала операционной сестрой. Руководитель 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 34. Л. 1; Д. 37. Л. 81; Оп. 2. Д. 46. Л. 29. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 37. Л. 81. 
3 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 47-48. 
4 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 263. Л. 50; Л. 139–142. 
5 Дело мира: история культуры и православия на Кубани / науч. ред. О. В. Матвеев. – 

Краснодар, 2009; Саратовская епархия: история и современность. – Саратов, 2010. С. 166; 

ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 263. Л. 139–142. 
6 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 263. Л. 51; Л. 139–142. 
7 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 36. Л. 11, 63; ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 263. Л. 139–142. 
8 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 263. Л. 51; Л. 139–142. 
9 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 38, 70. 
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провела с ней разъяснительную беседу: «отругала, поставила на вид, но 

выговор не записала». В 1964 г. она с детьми пошла в Казанский собор 

поклониться плащанице, у входа в который стояли «агенты», выясняющие 

фамилии и места учебы детей для передачи сведений в школы1.  

Схожая ситуация наблюдалась и в Ростовской области. В 1962 г. за 

активное посещение собора и «усердное целование креста» была отчислена 

студентка Ростовского педагогического института Стребкова [инициалы не 

указаны – М.С.]. Подобные факты имели место и других вузах Ростовской 

области2. 

Ситуация в Волгоградской области была общей по региону. Введение 

квитанционной системы учета религиозных обрядов являлось целесообразным 

не только для финансового контроля за Церковью, но и для выявления лиц, 

участвовавших в церковных таинствах. Так, Батайский горисполком 

Ростовской области в 1963 г. выявил, что 11 коммунистов крестили своих 

детей; 7 из них Бюро обкома КПСС исключило из рядов КПСС, при этом 

«4 человека в начале отрицали, что давали свое согласие на крещение, но были 

уличены подписями на заявлениях, сохранившихся в делах церкви»3. 

Д.В. Поспеловский, основываясь на статистике СД РПЦ по 26 областям и 

автономным республикам РСФСР, полагал, что в 1961 г. процент крещенных 

колебался от 9 % к числу новорожденных в Курганской области до 60 % в 

Ярославской; церковных венчаний – от 0,2 % к числу зарегистрированных 

органами ЗАГС браков в Архангельской области до 11 % в Горьковской; 

церковных погребений – от 7 % к числу смертей в Архангельской области 

до 79 % в Кировской4. Проведенный анализ динамики обрядов, совершаемых 

православной церковью, по областям Нижней Волги и юга РСФСР за 1961 г. 

показал, что процент крещенных колебался от 14,2 % к числу новорожденных в 

                                                           
1 Личный архив автора. Запись интервью Р.И. Каплуновой 25.08.2013 г., г. Волгоград 

(Приложение № 18). 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 140. Л. 5. 
3 Там же. Д. 150. Л. 39. 
4 Поспеловский, Д.В. Русская православная церковь в XX веке / Д. В. Поспеловский. – 

М., 1995. С. 283. 



185 
 

Саратовской области до 34,8 % в Волгоградской; церковных венчаний – 

от 0,8 % к числу зарегистрированных органами ЗАГС браков в Саратовской 

области до 3,2 % в Ставропольском крае; церковных отпеваний – от 15,6 % к 

числу смертей в Саратовской области до 48 % в Волгоградской 

(см. приложение № 17). 

Важным показателем уровня религиозности населения являются данные о 

количестве причастий в тот или иной год, особенно детей. Например, за 1964 г. 

во всех действующих приходах Волгоградской области исповедовалось и 

причастилось около 32 тыс. взрослых и 3322 детей (из них дошкольного 

возраста – 1890, школьного – 1492 чел.)1. В самом Волгограде в том же году 

исповедовалось и причастилось более 15 тыс. чел. (из них детей дошкольного 

возраста – 916, школьного – 532 чел.)2. Безусловно, не все, принимающие 

участие в церковных таинствах из числа молодых людей, затем становились 

активными прихожанами. Важно, то что в семьях сохранялись православные 

традиции. 

Противоположной точки зрения придерживается Б.А. Грушин. 

Проанализировав результаты опроса, проведенного в 1962 г. Институтом 

изучения общественного мнения «Комсомольской правды» среди 

1000 советских школьников 10-летнего возраста, он пришел к выводу, что 

«элементы веры в массовом сознании тогдашних россиян занимали более чем 

скромное место, равно как и разного рода религиозные практики в их массовом 

поведении», а число активных участников религиозной жизни едва 

достигало 0,5 %3. Некорректность подобных выводов критикует Г.О. Панков, 

который в качестве критерия степени религиозности советского общества и 

числа верующих в составе населения страны берет количество совершаемых 

церковных обрядов. По его сведениям, крещенных по отношению к числу 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 48. Л. 30. 
2 Там же. Д. 46. Л. 29. 
3 Грушин, Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки 

массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина : В 4 кн. / 

Б. А. Грушин. Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева. – М., 2001. С. 375.  



186 
 

новорожденных было от 40 % на Украине до 60 % в Кировской, Волынской, 

Ярославской, Ивановской, Ровенской областях; венчаний в сравнении со всеми 

зарегистрированными браками от 31 % в Молдавии до 81 % в Тернопольской 

области1. Такой же точки зрения придерживается М.В. Шкаровский. Он 

полагал, что численность верующих в стране в середине 1960-х гг. достигала 

45 %, «религиозность населения в целом в этот период не уменьшилась, а в 

ряде регионов даже возросла»2.  

На рубеже 1950–1960-х гг. СД РПЦ требовал от уполномоченных 

обстоятельно изучать религиозную ситуацию в регионах и формы активности 

верующих в дни Великих церковных праздников. Более подробно раскрывались 

методы, применяемые в районах для снижения посещаемости церквей и борьбы 

с праздничными настроениями. Например, в с. Заплавное Ленинского р-на и в 

Кировском р-не г. Волгограда в 1960 г. с целью отвлечения местного населения 

от празднования Пасхи были организованы ленинские воскресники3. По-

прежнему, в отчетах акцентировалось внимание на преклонном возрасте 

верующих. Молодежь присутствовала исключительно за пределами церковной 

ограды «ради любопытства»4. Посещение церквей детьми повсеместно 

ограничивалось – «ряд учителей еще на подступах к церкви беседовали с ними 

и возвращали домой»5. В результате наблюдалось незначительное снижение 

количества верующих в церквях Волгоградской области на праздничной 

пасхальной службе (см. табл. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Панков Г.О. Указ. соч. – М., 1993. С. 220. 
2 Шкаровский, М.В. Русская православная церковь и Советское государство в 1943–

1964 годах: от «перемирия» к новой войне / М. В. Шкаровский. – СПб., 1995. С. 109. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 36. Л. 33, 36. 
4 Там же. Л. 44. 
5 Там же. Л. 44. 
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Таблица № 13. 

Сведения о примерном количестве людей, присутствовавших  

в церквях и молитвенных домах Волгоградской области  

в дни празднования Пасхи за 1959–1961 и 1964 гг. 
 

Место 

нахождения 

19591 19602 19613 19644 

Казанский собор 

г. Волгоград 

6000-7000, 

(говеющих 18340, 

в т.ч. 500 детей) 

не более 5000, 

говеющих 15756, 

(в т.ч. 150 детей) 

нет сведений 4500 (жен. – 95%, 

муж. – 5%, 

молодежи –150-

200) 

Успенская 

церковь 

Красноармейский 

р-н г. Волгограда 

1200 чел. 

 

 

2500 (жен. – 80%, 

муж. – 20%, 

молодежи – 300 чел.) 

нет сведений нет сведений 

Церковь святого 

Никиты 

Исповедника 

Кировский р-н 

г. Волгоград 

до 4000, 

(говеющих 5125, в 

т.ч. 500 детей) 

 

2500 (жен. – 50%, 

муж. – 35%, 

молодежи – 10%, 

детей-5%), говеющих 

4813, в т.ч. 130 детей 

нет сведений нет сведений 

Рождественский 

м/д г. Фролово 

в церкви 300 чел. 

и во дворе 700 чел. 

(жен. – 55%, муж. 

–30%, молодежи – 

15%)  

1100 (жен. –75%, 

муж. –15%, молодежи 

– 10%) 

1870 (жен. –1575, 

муж. – 295, 

молодежи – 20, 

детей – 5) 

нет сведений 

Серафимовичский 

м/д  

г. Котельниково 

до 2500 (жен. –

1830, муж. – 600, 

молодежи – 70) 

1700 (жен. – более 

1500, муж. – 300, 

детей – 30) 

1100 (жен. – 750, 

муж. – 350, детей и 

молод. –0) 

1800 (жен. – 1650, 

муж. – 150, 

молодежи – 70, 

детей – 35) 

Никольский м/д  

г. Краснослободск 

нет сведений 

 

2379 (жен. – 1829, 

муж. – 422, молодежи 

– 128, детей – 0) 

1000 (жен. – 75%, 

муж. – 20%, 

молодежи – 6%, 

детей – 1,5%) 

650 (жен. – 80%, 

муж. – 20%, 

молодежи и детей –

10 чел.) 

Покровский м/д 

р.п. Средняя 

Ахтуба  

570 (жен. – 85%, 

муж. – 20%, детей 

– 0 чел.) 

1109 (жен. – 540, 

муж. –313, молодежи 

– 228, детей –28) 

675 (жен. – 85%, 

муж. – 15%, 

молодежи – 6%, 

детей – 2,5%) 

700 (жен. – 500, 

муж. –до 200, 

молодежи – 20, 

детей – 0) 
 

В 1959 г. в пасхальную ночь в Казанском соборе г. Сталинграда на 

богослужении присутствовало до 7000 чел., в 1964 г. – 4500 чел. В 1959 г. в 

Серафимовичском молитвенном доме г. Котельниково на всенощной службе 

было до 2500 чел., в 1964 г. – 1800 чел. В числе присутствовавших на 

пасхальном богослужении в Никольской церкви г. Краснослободска и 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 30. Л. 19; Оп. 2. Д. 34. Л. 93-94, 96; Д. 36. Л. 26–27, 44. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 30. Л. 19; Оп. 2. Д. 36. Л. 26–27, 36, 38, 40, 44. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 34. Л. 33; Оп. 2. Д. 38. Л. 70, 80-81, 84, 87. 
4 Там же. Оп. 1. Д. 36. Л. 102, 104, 107, 113. 
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Покровском молитвенном доме р.п. Средняя Ахтуба отмечалось до 70 % 

приезжих жителей из г. Волгограда, г. Волжского, сел Ленинск и Заплавное1.   

Местные власти были вынуждены признать, что, несмотря на все 

предпринимаемые усилия в ограничении посещения храмов в праздничные 

дни, количество верующих сократилось незначительно, а празднование Пасхи 

на производственной деятельности промышленных предприятий и 

сельскохозяйственных работах в области не отразилось2. По-прежнему 

повсеместно наблюдалась подготовка к празднику (покраска яиц, выпечка 

куличей), а также посещение могил родственников3.  

Во время празднования Рождества Христова в ряде районов Волгоградской 

области было отмечено снижение количества присутствующих на 

богослужениях. В церкви св. Никиты Исповедника Кировского р-на 

г. Волгограда на рождественской службе в 1961 г. находилось 500 чел. (70 % 

женщины), в 1963 г. – 500 чел. (55 % женщины)4. В Покровской церкви 

р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского р-на в 1961 г. было 457 чел. (86 % 

женщины), в 1964 г. – 120 человек (90 % женщины)5. Отмечались единичные 

случаи хождения по домам детей – «христославов».  

В праздник Крещения Господня в церкви св. Никиты Исповедника 

г. Волгограда в 1961 г. молилось до 1000 чел. (роздано воды до 200 ведер), в 

1964 г. – 1700 человек (роздано воды 560 ведер)6. В Покровской церкви 

р.п. Средняя Ахтуба на крещенской службе в 1961 г. присутствовало 215 чел.; в 

1964 г. – 150-170 чел. (роздано воды 75 ведер)7. В большинстве церквей области 

водосвятие ограничивалось территорией храмов, хождение крестным ходом и 

купание в открытых водных источниках оставалось под запретом. На службе в 

церквях собиралось много верующих, из них молодежи и детей не более 2 %.  

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 34. Л. 28. 
2 Там же. Оп. 1. Д. 36. Л. 40. 
3 Там же. Оп. 1. Д. 36. Л. 55, 102, 113. 
4 Там же. Оп. 1. Д. 34. Л. 10; Оп. 2. Д. 38. Л. 13. 
5 Там же. Оп. 1. Д. 36. Л. 54; Оп. 2. Д. 38. Л. 8. 
6 Там же. Оп. 1. Д. 36. Л. 75; Оп. 2. Д. 38. Л. 64. 
7 Там же. Оп. 1. Д. 36. Л. 69; Оп. 2. Д. 38. Л. 58. 
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Как отмечалось во второй главе, с целью предотвращения посещения 

верующими «святых мест» Волгоградской епархии местными властями 

принимались ограничительные меры – ликвидация водных источников, 

взимание штрафов с участников крестных ходов или назначение 

исправительных работ сроком до 1 месяца. Кроме того, уполномоченный 

С.Б. Косицын в мае 1959 г. обращался к уполномоченным соседних областей, 

граничащих с приходами Сталинградской области, с просьбой препятствовать 

приезду их жителей1. С этой же целью епископ Астраханский и 

Сталинградский Сергий (Ларин) обращался к архиепископам: Ростовскому и 

Новочеркасскому Иннокентию; Саратовскому и Вольскому Палладию; 

Тамбовскому и Мичуринскому Иосафу; Воронежскому и Липецкому Иосафу с 

дружественным воззванием о проведении бесед среди своих прихожан о 

воздержании приезда в дни почитания икон в Сталинградскую область2. 

В результате административного натиска, обрушившегося на 

священнослужителей и прихожан, по данным отчетов С.Б. Косицына 

паломничества верующих к «святым источникам» в Волгоградской области с 

1959 г. прекратились. Однако по воспоминаниям прихожанок Покровской 

церкви г. Урюпинска В.А. Ломакиной и Н.А. Глушко, полученным 

диссертантом в ходе интервью, несмотря на запрещение доступа населения к 

роднику явленной иконы Урюпинской Божией матери и «зарывание его землей, 

он чудесным образом сам пробивался на том месте, где в XIX веке была 

найдена икона»3. В дни празднования явления иконы Урюпинской Божией 

матери (21 июня) и иконы Казанской Божией матери (21 июля), по словам 

респондентов, возле источника наблюдалось большое количество верующих, в 

                                                           
1 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 11. Л. 107. 
2 Там же. Л. 108, 113. 
3 Личный архив автора. Запись интервью В.А. Ломакиной 27.08.2013 г., г. Волжский 

Волгоградской области (Приложение № 18). 
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том числе жителей соседней Воронежской области, «некоторые ночевали 

прямо на земле»1.  

В Ростовской области в начале 1960-х  гг., по сообщению 

уполномоченного В.Т. Политико в СД РПЦ, с посещением верующими «святых 

мест» также было покончено. Однако имели место единичные случаи 

оживления интереса к отдельным источникам, например, в г. Ростове в 

Железнодорожном р-не, которые быстро пресекались2. 

Одним из видов проявления народной религиозности в изучаемый период 

являлись так называемые «святые письма», широко распространенные в 

Краснодарском крае и Ростовской области. Такие религиозные записки 

предлагали каждому получившему их, написать и разослать десять новых 

писем. В случае отказа, адресат будет наказан Богом3. Листовки религиозного 

содержания с призывами соблюдать религиозные обряды, необходимости 

молиться, отказываться от службы в армии имело место в Сталинградской 

(Волгоградской) области в годы войны4. Однако подобные факты в документах 

за 1953–1964 гг. не были выявлены. 

Волгоградское отделение Всесоюзного общества по распространению 

политических и научных знаний (с 1963 г. переименовано в общество 

«Знание») было обеспокоено «живучестью» православных традиций в жизни 

населения области (совершение церковных обрядов, соблюдение постов, 

наличие дома икон и свечей), о чем свидетельствуют многочисленные справки 

и выписки протоколов Пленума правления общества «Знание» в Волгоградской 

области5. Председатель Правления Волгоградского областного отделения 

общества С.Н. Касаткин отмечал в методическом письме районным отделениям 

и сельским лекторским группам общества сохранение недостатков в научно-

атеистической пропаганде. Осуждал огульную критику «аморализма» 

                                                           
1 Личный архив автора. Запись интервью Н.А. Глушко 29.08.2013 г., г. Урюпинск 

Волгоградской области (Приложение № 18). 
2 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 68–69. 
3 Там же. Л. 65. 
4 Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 126. 
5 ЦДНИВО. Ф. 6533. Оп. 2. Д. 70. Л. 173–176; Ф. 5433. Оп. 2. Д. 89. Л. 8–14. 



191 
 

священнослужителей неквалифицированными лекторами, называя ее 

«попоедством», и отмечал, что главное в работе пропагандистов – стремление 

показать несостоятельность религиозного мировоззрения1. 

Для поддержания компетентности лекторов-пропагандистов и увеличения 

охвата аудитории в 1961–1963 гг. в Волгоградской области функционировали 

29 университетов культуры (3000 слушателей), 3 университета 

сельскохозяйственных знаний (450 чел.), 6 университетов научного атеизма 

(250 чел.) и 35 университетов для родителей (1750 чел.). Выпускалась 

специализированная методическая литература и киноматериалы. Большим 

подспорьем для пропагандистов являлись материалы журналов «Агитатор» и 

«Наука и религия». 

Как отмечает в справке о пропаганде, проводимой Волгоградским 

отделением общества «Знание» ответственный секретарь Правления 

Б.П. Дудкин, на протяжении 6 лет количество лекций по научному атеизму 

снизилось с 2863 (в 1959 г.)2 до 471 (в 1964 г.)3. Хотя численность членов 

общества стабильно возрастала (1959 г. – 7640 чел.; 1961 г. – 10805 чел.; 1962 г. 

– 11653 чел.)4. Из вышесказанного можно судить, что атеистическая работа не 

являлась делом первостепенной важности для Общества. 

Борьба с «религиозными предрассудками» велась и на рабочих местах. По 

воспоминаниям жительницы г. Ленинска (с 1958 по 1963 г. – пгт.) 

Волгоградской области Тащилкиной Валентины Викторовны, 1936 г. р., в те 

годы крестить ребенка без огласки и боязни донесения на место работы было 

практически невозможным5. 

С молодыми родителями проводились беседы с научным уклоном о вреде 

для здоровья их детей церковных таинств, публиковались брошюры и статьи 

                                                           
1 ЦДНИВО. Ф. 6533. Оп. 2. Д. 70. Л. 177. 
2 Там же. Д. 61. Л. 123. 
3 Там же. Д. 94. Л. 39. 
4 Там же. Д. 89. Л. 182. 
5 Личный архив автора. Запись интервью В.В. Тащилкиной 21.08.2013 г., с. Заплавное 

Ленинский р-н Волгоградской области. (Приложение № 18). 
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медицинских работников соответствующей направленности1. С этой целью 

через санитарно-эпидемиологическую станцию и Дом санитарного 

просвещения в Волгограде проводился бактериальный и химический анализ 

воды из церковной купели. Помимо приведенных выше мероприятий, в детских 

консультациях проводилась проверка здоровья детей, которые совершили 

обряд крещения. Как докладывает в справке «О состоянии религиозной 

обрядности в Волгоградской области и мероприятиях по ее снижению» от 

10 января 1963 г. С.Б. Косицын «проверкой было установлено, что из 

200 крещенных детей в церкви до 30 оказались заболевшими: двухсторонним 

воспалением легких, коклюшем, воспалением верхних дыхательных путей, а 

отдельные из них, вследствие тяжелого простудного заболевания, умерли»2. 

Окончательного покончить с «религиозным дурманом» советские и 

партийные органы предполагали введением трех значительных постановлений 

ЦК КПСС от 21 июня 1963 г. «Об очередных задачах идеологической работы 

партии»3; от 2 января 1964 г. «Мероприятия по усилению атеистического 

воспитания населения»4 и постановления СМ РСФСР от 18 февраля 1964 г. 

«О внедрении в быт советских людей новых гражданских обрядов»5. Особое 

внимание в них уделялось атеистическому и эстетическому воспитанию детей и 

                                                           
1 Тупиков, Г.В. Наука и религия о жизни и смерти / Г. В. Тупиков. – Волгоград, 1962; 

Тупиков, Г.В. Нелегко жить суеверному человеку / Г. В. Тупиков. – Волгоград, 1962; 

Тупиков, Г.В. Наука и религия о происхождении человека / Г. В. Тупиков. – Волгоград, 1963; 

Терентьев, И.М. Церковная купель / И. М. Терентьев // Волгоградская правда. – 20 января 

1963. – № 17. С. 4; Терентьев, И.М. Церковная купель – рассадник болезней / 

И. М. Терентьев. – Волгоград, 1964; Дубакин, В.Д. Религиозный обряд – враг здоровья / 

В. Д. Дубакин. – Волгоград, 1964. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 34. Л. 6. 
3 Постановления Пленума Центрального Комитета КПСС, июнь 1963 года «Об 

очередных задачах идеологической работы партии», «О предстоящей встрече 

представителей ЦК КПСС с представителями ЦК КПК». – М., 1963. 
4 Постановление ЦК КПСС от 2 января 1964 г. «Мероприятия по усилению 

атеистического воспитания населения» // Русская Православная Церковь в советское время 

(1917–1991). Материалы и документы по истории отношений между государством и 

Церковью / сост. Г. Штриккер. – М., 1995. С. 250–252. 
5 Постановление СМ РСФСР от 18 февраля 1964 г. «О внедрении в быт советских 

людей новых гражданских обрядов» // Систематическое собрание законов РСФСР, Указов 

Президиума ВС РСФСР и решений Правительства РСФСР. – Т. 13 / под ред. 

В.С. Журавлевой, Ю.И. Лукина. – М., 1967. С. 651–654. 
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подростков. В Волгоградской области при райкомах партии и крупных 

первичных партийных организациях были созданы советы атеизма, которые на 

общественных началах проводили воспитание трудящихся и атеистические 

семинары для работников парткомов, председателей исполкомов и райсоветов, 

заведующих ЗАГСами, директоров районных Домов культуры и председателей 

комиссий содействия по контролю за соблюдением законодательства о культах. 

Кроме того, на местном материале подготовлены и переданы в бесплатный 

прокат антирелигиозные фильмы, а в каждой комнате молодой матери в 

роддомах оборудованы уголки атеиста1. 

В свете принятых постановлений в 1964 г. кандидат исторических наук 

И.И. Огрызко тиражом 13 500 экземпляров опубликовал брошюру 

«Атеистическое воспитание подрастающего поколения», в которой привел 

примерную тематику лекций и бесед для пришкольных клубов юных атеистов, 

подробно объяснил педагогам в каких темах учебных дисциплин «уместно и 

нужно критиковать религиозные верования и реакционную роль церкви», дал 

практические рекомендации по работе с верующими родителями 2.  

Исполнительный комитет Волгоградского областного промышленного 

Совета депутатов трудящихся 18 марта 1964 г. принял решение об освещении в 

средствах массовой информации опыта проведения безрелигиозных 

праздников, внедрении гражданских обрядов, а также выделении горсоветами 

земельных участков под «Сады счастья» в честь новорожденных и 

новобрачных3. 

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. массовая форма научно-атеистической 

пропаганды сменяется индивидуальной работой с верующими. В помощь 

пропагандистам области Сталинградское (Волгоградское) отделение 

Всесоюзного общества «Знание» ежегодно публиковало материалы, в которых 

                                                           
1 ЦДНИВО. Ф. 12698. Оп. 1. Д. 92. Л. 231–239; ЦДНИВО. Ф. 12699. Оп. 1. Д. 111. 

Л. 55–63. 
2 Огрызко, И.И. Атеистическое воспитание подрастающего поколения (Из опыта школ) 

/ И. И. Огрызко. – Л., 1964. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 35. Л. 66–69. 
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лучшей формой работы были названы «простые задушевные беседы»1. 

Брошюры настоятельно рекомендовали не начинать встречи «с разносов 

служителей культа и религии», а в первую очередь «узнать думы, чаяния, 

интимный мир верующего», учитывать отношения в семье и на работе, 

заинтересовать и «сеять зерно сомнения в душе подопечного». Приводилась 

масса успешных примеров индивидуальной работы с верующими нашей 

области. Как правило, встречи проходили по примерному сценарию: 

приглашение на демонстрацию или участие в советском празднике, совместное 

чтение книг о покорении космоса, просмотр и дальнейшее обсуждение 

атеистических телепередач, встречи с бывшими верующими.  Подобная 

атеистическая практика была характерна и для других областей страны2. 

В Волгоградской области секретари районных комитетов КПСС дважды в 

год отчитывались перед областным отделом пропаганды и агитации КПСС, 

возглавляемым А.А. Небензя, о состоянии и мерах по усилению научно-

атеистической пропаганды на местах, далее эта информация передавалась в 

СД РК и СД РПЦ при СМ СССР. Справки содержали сведения о количестве 

прочитанных лекций на антирелигиозные темы; численности на так 

называемых «вечерах вопросов и ответов»; показе атеистических фильмов; 

организации книжных выставок и публикаций в районных газетах («По 

ленинскому пути», «Колхозное знамя», «Под знаменем коммунизма», «Заря 

коммунизма», «Урюпинская правда», «Правда Ильича» и пр.) статей на 

соответствующую тематику3. В отдельных районах для проведения 

индивидуальной работы с верующими и, главным образом, членами церковного 

                                                           
1 ЦДНИВО. Ф. 6533. Оп. 2. Д. 70. Л. 172–173; О формах и методах индивидуальной 

работы с верующими (материал в помощь лекторам и пропагандистам). – Волгоград, 1965. 

С. 12. 
2 Шакирова, Э.З. Работа партийных организаций КПСС с верующими в середине 1950–

х – 1980-е годы (на материалах Оренбургской, Челябинской, Курганской и Куйбышевской 

областей) /  Э. З. Шакирова // Вестник Челябинского гос. ун-та. – 2009. – № 37. С. 142–150. 
3 ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 65. Д. 134. Л. 1–14. 
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совета при кабинетах политпросвещения создавался актив «коммунистов-

пенсионеров», за каждым членом которого закреплялся один верующий1. 

Естественно, такое давление на общественное мнение путем публикаций в 

прессе, брошюрах, наглядной агитации в больницах, лекций в библиотеках, 

школах, создание атеистических кафедр в институтах и университетах региона 

не могло пройти бесследно. В 1964 г. количество совершенных 

индивидуальных обрядов на дому и церкви в Волгоградской области по 

сравнению с 1959 г. снизилось (крещений на 50 %, венчаний на 76 %). 

Однако, проведенный анализ динамики религиозной обрядности по 

областям Нижней Волги (см. приложение № 17) показал, что многолетняя и 

целенаправленная атеистическая пропаганда в годы руководства страной 

Н.С. Хрущевым, внедрение в быт населения новых безрелигиозных праздников, 

обрядов хотя и достигли определенных результатов, искоренить православные 

традиции в жизни верующих граждан региона не смогли. В первой половине 

1960-х гг. в обществе сохранялась народная религиозность в форме 

паломничеств к водным источникам, могилам «святых старцев», веры в 

«обновление икон», тайных крещений младенцев, выпечки куличей и покраски 

яиц на Пасху. В условиях атеистического государства верующим гражданам 

Волгоградской области было сложно соблюдать православные каноны и 

участвовать в повседневных церковных богослужениях, в этой связи 

сохранение и передача православных социокультурных традиций 

осуществлялась в основном на личностном (семейном) уровне.  

Таким образом, в 1959–1964 гг. государством проводились 

ограничительные действия, направленные на вытеснение религии из 

общественной сферы и ликвидацию Церкви как социального института. В этот 

период в Сталинградской (Волгоградской) области происходило планомерное 

снижение количества действующих приходов, ослабление их материального 

обеспечения, сокращение численности клира. Ни одно из ходатайств верующих 

об открытии храмов в указанное время не было удовлетворено. Любые 

                                                           
1 ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 65. Д. 134. Л. 8–9. 
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инициативы архиереев, направленные на активизацию жизни приходов области 

и поднятие престижа Церкви, резко пресекались местными властями и 

уполномоченным С.Б. Косицыным. В целом же в годы «хрущевской оттепели» 

стали одним из тяжелых периодов для религиозных организаций в СССР и 

Волгоградской области, в частности. 
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Заключение  

1950-е – начало 1960-х гг. – особый период в истории Русской 

православной церкви, часто именуемый в трудах отечественных светских и 

церковных историков «хрущевскими гонениями» – последняя попытка 

атеистического государства в сжатые сроки заменить религию в сознании 

советских граждан коммунистической идеологией, ускорить ликвидацию 

Церкви как архаичного института. Проведенный анализ научных трудов 

отечественных и зарубежных исследователей показал, что на современном 

этапе изучения государственной религиозной политики и положения Церкви в 

СССР во второй половине XX в. ученые активно ищут и применяют новые 

методологические подходы в изучении проблемы (теория модернизации, 

социокультурный подход, социальная история и т.д.); выявляют, 

систематизируют и вводят в научный оборот значительный массив 

рассекреченных документов федеральных и региональных архивов РФ; 

привлекают новые источники (мемуары, результаты интервьюирования и 

социологических опросов). Складываются и успешно развиваются научные 

направления светских и церковных историков, отстаивающие собственные 

подходы в деле осмысления государственно-церковных отношений в России в 

советский период истории. В настоящее время интерес зарубежных историков к 

проблеме отношений государства и Церкви в СССР, на наш взгляд, постепенно 

затухает. Во многом это объясняется усиленной разработкой данной 

проблематики отечественными светскими и церковными историками как на 

всероссийском, так и региональном уровнях.  

Произошло углубление исследований государственно-церковных 

отношений в отдельных областях, краях и республиках СССР, что, в свою 

очередь, способствовало расширению круга рассматриваемых вопросов, 

позволило выявить общие и особенные черты в религиозной ситуации 

изучаемого периода в отдельных областях и епархиях РПЦ, в том числе и на 

юге РСФСР. Анализ степени изученности проблемы по регионам показал, что, 

несмотря на большой интерес со стороны светских и церковных историков, 



198 
 

религиозная политика советской власти в Южном Федеральном округе до 

настоящего времени остается слабо изученной (4 из 49 диссертаций); 

отсутствуют комплексные труды, посвященные отношениям государства и 

Церкви на юге РСФСР, в Сталинградской (Волгоградской) области в 1953–

1964 гг.  

В результате развернувшейся в 1953–1964 гг. антицерковной кампании 

положение РПЦ вновь ухудшается. Поворот в религиозной политике 

советского государства был определен программными документами КПСС, 

принятыми на съездах партии в 1956, 1959, 1961 гг. Генеральной линией 

советского государства становится ускоренное построение коммунизма, в 

котором, как полагала партийная элита, нет места религии – «морали рабов», 

религиозным организациям, мешавшим формированию нового типа человека – 

строителя коммунизма, свободного от религиозного мировоззрения. Кроме 

того, антицерковная политика стала составной частью борьбы со «сталинским 

наследием» и «примиренческой политикой» в церковном вопросе, не 

совместимой с идеологией перехода к коммунизму и началом нового этапа в 

развитии науки и техники.  

В большинстве работ, посвященных государственно-церковным 

отношениям в СССР середины XX века, 1953–1957 гг. определены как период 

стабилизации, 1958–1964 гг. – время резкого усиления антицерковной 

кампании и начала нового витка гонений. Однако применительно к 

Сталинградской (Волгоградской) области данное хронологическое деление не 

вполне корректно. Безусловно, пик антирелигиозной законодательной 

инициативы в СССР пришелся на октябрь–ноябрь 1958 г. Именно в это время 

был принят ряд постановлений, направленных на усиление научно-

атеистической пропаганды, ослабление материальной базы РПЦ и прекращение 

паломничества верующих к «святым местам». Во многом причиной сохранения 

стабильной епархиальной жизни в Сталинградской области в 1958 г. стала, по 

нашему убеждению, активная деятельность епископа Астраханского и 

Сталинградского Сергия (Ларина). 
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Проведение государственной церковной политики и контроль над 

деятельностью Церкви продолжал осуществлять СД РПЦ при СМ СССР и штат 

его уполномоченных на местах. Политическое руководство ходом кампании в 

Сталинградской области возлагалось на бюро областного комитета КПСС. Для 

скорейшего исполнения директив на заседания бюро приглашались 

руководители облисполкома, райкомов, райисполкомов, секретарь областной 

комсомольской организации, заведующий отделом пропаганды и агитации. 

В отличие от Ростовской, Саратовской (уполномоченные СД РПЦ 

неоднократно сменялись) и Астраханской (функции руководителя обоих 

Советов (СД РПЦ и СД РК) были возложены на одного сотрудника) областей, в 

Сталинградской (Волгоградской) области этот пост с 1944 по 1966 г. бессменно 

возглавлял С.Б. Косицын. Региональной особенностью реализации советской 

церковной политики можно считать большое влияние личностного фактора 

уполномоченного по делам РПЦ С.Б. Косицына на все стороны 

государственно-церковных отношений в Сталинградской (Волгоградской) 

области в 1953–1964 гг.  

Нараставшие признаки ужесточения политики государства по отношению 

к Церкви на протяжении всего изучаемого периода выразились в 

трансформации функций уполномоченных СД РПЦ, что наглядно 

прослеживается в изменении содержания и структуры ежегодных отчетов и 

внеочередных информационных сообщений С.Б. Косицына Совету по делам 

РПЦ. В первой половине 1950-х гг. уполномоченный преимущественно 

занимался контролем за соблюдением духовенством и мирянами 

Сталинградской области советского законодательства о культах, кадровыми 

перестановками клира внутри епархии (назначение, увольнение епископом и 

пр.), материальным положением приходов, количеством совершаемых 

Церковью религиозных обрядов. Однако в связи с принятием в 1959 г. нового 

порядка предоставления отчетности и статистических сведений его 

профессиональные обязанности значительно расширились. Под контролем 

С.Б. Косицына оказались благотворительная и проповедническая деятельность 
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духовенства области, участие детей и подростков в проведении богослужений, 

социальное положение членов церковного актива и др. 

В 1950-х–1960-х гг. на юге РСФСР действовали Астраханская и 

Сталинградская, Астраханская и Енотаевская, Саратовская и Сталинградская, 

Саратовская и Вольская, Ростовская и Новочеркасская, Краснодарская и 

Кубанская и Ставропольская и Бакинская епархии. В Сталинградской 

(Волгоградской) области собственного епархиального управления не было, 

попеременно епархией управляли архиепископы (епископы) Астраханские и 

Саратовские. В 1953–1964 гг. в области сменилось четыре епископа, границы 

епархии и ее название менялись дважды. Только один из четырех архиереев 

покинул свой пост по личной инициативе (епископ Леонид (Лобачев)). Все 

остальные управляющие Сталинградской епархией были по разным причинам 

переведены на другие кафедры, иногда – в результате давления светских 

властей и проведения антирелигиозных кампаний. 

Установлена тесная взаимная поддержка епархий в решении кадровых 

вопросов внутри Нижневолжского региона с целью сохранения церковной 

структуры, укрепления приходской жизни и налаживания церковной 

дисциплины. На протяжении всего изучаемого периода лидирующие позиции 

среди православных епархий Нижней Волги и юга РСФСР по количеству 

действовавших приходов, уровню их материального благосостояния, 

численности духовенства занимала Ростовская и Новочеркасская епархия, 

которая являлась своеобразным «донором кадров» для всех епархий региона. 

В 1953–1964 гг. претерпевают изменение методы, применяемые 

государством по ограничению деятельности православных общин, духовенства 

и снижению религиозной активности населения. Если в конце 1940-х – начале 

1950-х гг. власти использовали такие рычаги давления как аресты, увеличение 

налогов, ограничение паспортного режима, отказы в регистрации духовенства, 

то в середине 1950-х – начале 1960-х гг. такие меры в большинстве своем не 

применялись. Ограничение деятельности стало проводиться новыми методами: 

отстранение духовенства от административного и финансового управления в 
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религиозных объединениях; введение квитанционной системы учета 

совершаемых Церковью обрядов; прекращение государственного социального 

обслуживания гражданского персонала Церкви; ограждение советских граждан 

(в особенности детей и молодежи) от влияния Церкви путем проведения в 

школах и вузах бесед и лекций на антирелигиозную тематику; преследования 

верующих по месту работы; закрытие духовных учебных заведений и 

предотвращение поступления в них граждан. 

В Сталинградской (Волгоградской) области 1950-е – начало 1960-х гг. 

были временем активного индустриального строительства. Происходившие 

социокультурные и модернизационные процессы в обществе, в совокупности с 

проводимой атеистической кампанией, продолжили трансформацию 

традиционного православного мировоззрения и способствовали постепенному 

отходу от религии населения области.  

В целом, для православных приходов Сталинградской епархии 1953–

1958 гг. были временем относительного благополучия. Внутреннее устройство 

Церкви и развитие приходов основывалось на принятом в 1945 г. «Положении 

об управлении РПЦ». Решения XX съезда КПСС 1956 г. еще не были в полной 

мере реализованы, а закрытие действующих церквей и молитвенных домов по 

региону незначительными. Временное уменьшение их количества в 1954–

1957 гг. было связано с изменением административно-территориальных границ 

РСФСР и отходом части церквей к новообразованным Балашовской и 

Каменской областям. В этот период Сталинградская область занимала 

промежуточное положение, значительно уступая по количеству культовых 

зданий Ростовской области, но опережая Астраханскую и Саратовскую.  Самое 

большое их количество насчитывалось в Ростовской и Новочеркасской епархии 

(в 1953 г. – 219, в 1958 г. – 213). 

В 1950-е гг. число штатных клириков Сталинградской области 

незначительно выросло (с 32 священнослужителей и 4 диаконов в 1953 г. до 

34 священнослужителей и 5 диаконов в 1958 г.). Это стало возможным в 

результате проводимой в стране амнистии и реабилитации 
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священнослужителей, а также пополнением кадров клира выпускниками 

духовных учебных заведений региона (Ставропольской и Саратовской 

духовных семинарий) и приглашенными из других епархий юга РСФСР 

священниками. Уровень духовного образования православного духовенства 

Сталинградской области был достаточно высоким – 63 %.  

Усиление «хрущевского наступления» на Церковь в Сталинградской 

(Волгоградской) области пришлось на 1959–1964 гг. Именно в этот период 

Саратовской и Сталинградской епархии был нанесен значительный ущерб. 

После организованного местными властями публичного скандала, 

развернувшегося в 1959 г. вокруг епископа Сергия (Ларина), он был переведен 

на Омскую и Тюменскую кафедру, а Сталинградские благочиния 

присоединены к Саратовской епархии. 

В результате ужесточения вероисповедной политики советского 

государства на рубеже 1950-х – начала 1960-х гг. начинается сокращение 

количества действовавших православных культовых сооружений (прекратили 

свою деятельность 16 из 30 церквей). Исследование показало, что наиболее 

интенсивно этот процесс проходил в областях, которые в годы войны 

находились под немецко-фашистской оккупацией и до начала «хрущевской» 

антицерковной кампании на РПЦ насчитывали большее количество храмов 

(например, в Ростовской области 1959–1964 гг. были закрыты 100 церквей, в 

Краснодарском крае – 127, в то время как в Волгоградской области – 14). 

Особенностью развития церковной структуры на Нижней Волге и юге 

РСФСР можно отнести сохранившуюся с 1940-х гг. диспропорцию в 

количестве действовавших православных приходов на оккупированных и 

неоккупированных территориях областей региона. Кроме того, региональной 

особенностью епархиальной жизни в Сталинградской (Волгоградской) области 

являлся высокий показатель снятия с регистрации православного духовенства в 

1959–1964 гг. (48,6 %), который значительно превышал среднероссийский 

(32,1 %).  
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Своеобразие внутрицерковной деятельности Сталинградских благочиний 

на протяжении всего изучаемого периода в том числе было связано с их 

вовлеченностью в проведение встреч с иностранными делегациями для 

«смягчения международной напряженности» и создания позитивного образа 

СССР за рубежом. Восстановленный после войны Сталинград наравне с 

Москвой, Ленинградом, столицами союзных республик стал местом посещения 

зарубежных светских и церковных делегаций. В этой связи региональным 

отличием в функциях уполномоченного СД РПЦ по Сталинградской области 

был контроль за контактами духовенства Сталинграда с иностранными 

гостями. 

В результате реформы церковного управления 1961 г., проведенной под 

мощным нажимом со стороны властей, духовенство было отстранено от 

участия в административной и финансово-хозяйственной деятельности 

приходов. Дополнительные трудности создали введенный в 1962 г. 

квитанционный учет совершаемых Православной церковью религиозных 

обрядов и активная атеистическая пропаганда в средствах массовой 

информации. Антирелигиозная кампания привела к закрытию Ставропольской 

и Саратовской духовных семинарий, выпустивших за 15 лет своего 

существования более 230 священнослужителей. Данный факт повлиял на 

снижение образовательного уровня Волгоградского духовенства. В 1964 г. из 

19 священнослужителей только 9 человек окончили духовные семинарии 

(47 %). В условиях ограничения деятельности РПЦ ухудшилось материальное 

положение православных общин Волгоградской области. В целом доходы 

церквей Волгоградской области с 1955 по 1964 г. снизились на 8,1 % из них 

только за последние 6 лет (1959–1964 гг.) они сократились на 36,7 %. 

Основными методами воздействия на снижение уровня религиозной 

обрядности населения Нижней Волги и юга РСФСР в 1953–1964 гг. являлись 

просвещение и воспитание граждан в духе научного атеизма; активное 

вовлечение верующих в светскую жизнь; публикации признаний церковных 

ренегатов. Новыми формами атеистической пропаганды стали индивидуальная 
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работа с верующими; введение в 1959 г. в вузах курса «Основы научного 

атеизма»; издание нового ежемесячного научно-популярного журнала «Наука и 

религия»; создание в 1961 г. полуофициальных комиссий содействия по 

контролю за выполнением законодательства о религиозных культах; открытие 

в 1964 г. Института научного атеизма. Все вышеназванные меры препятствовали 

участию граждан Сталинградской (Волгоградской) области в церковной жизни 

и, безусловно, отразились на снижении уровня основной религиозной 

обрядности (крещений – в два раза (47,7 %), венчаний – в шесть раз (83,6 %)). 

Количество отпеваний увеличилось на 44,6 % за счет большого числа заочных 

отпеваний. На протяжении всего изучаемого периода численность 

присутствовавших на службах верующих в дни Великих и двунадесятых 

праздников ежегодно уменьшалась. Большинство прихожан области составляли 

люди пенсионного возраста, главным образом женщины (80 %). Численность 

детей и молодежи, посещавших церковные службы, к 1964 г. снизилась до 0,5 %. 

Вместе с тем вопреки многочисленным трудностям, с которыми пришлось 

столкнуться православному духовенству, церковному активу и прихожанам, 

Сталинградская (Волгоградская) епархия не прекратила существование, 

сохранила первое место по сравнению с другими религиозными организациями 

области, продолжила бороться за свои позиции в советском обществе. Несмотря 

на атеистическую кампанию, роль Церкви продолжала оставаться весьма 

значимой в жизни советских людей; православные прихожане оставались 

небольшой по численности, но активной в общественно-политическом и 

культурном плане социальной группой региона. 
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СД РПЦ по Сталинградской области Косицыну С.Б. от 14 июля 1959 г. // 

ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 35. Л. 95–110. 

246. Постановление епископа Сергия от 16 октября 1958 г. № 1411 по делу 

гр. Стефана Коткова и группы будирующих в общине Казанского собора. 

Уполномоченному СД РПЦ по Сталинградской области Косицыну С.Б. 

от 16 октября 1958 г. // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 26. Л. 165–167. 

247. Постановление СД РПЦ при СМ СССР «О работе по рассмотрению жалоб 

верующих». Председатель СД РПЦ при СМ СССР Куроедов В.А. 

Уполномоченному СД РПЦ по Волгоградской области Косицыну С.Б. 

от 27 августа 1964 г. // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 45. Л. 14–18. 

248. Постановление ЦК КПСС от 4 октября 1958 г. «О докладной записке 

отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам о 

недостатках научно-атеистической пропаганды». Доклад члена Совета 

Сивенкова И.И. на инструктивном совещании уполномоченных 20 января 

1959 г. (копии) // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 35. Л. 8–75. 

249. Протокол №3. Объединенного заседания членов церковного совета, 

ревизионной комиссии и членов 20-ки Сталинградского Казанского собора 

по вопросу передачи машины ЗИЛ и колоколов на благо народа от 6 мая 

1960 г. // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 36. Л. 58. 
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250. Протокол заседания СД РПЦ при СМ СССР. Председатель СД РПЦ при 

СМ СССР Карпову Г.Г. от 21 сентября 1955 г. // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. 

Д. 25. Л. 30–35. 

251. Протокол совещания СД РПЦ при СМ СССР по вопросам обслуживания 

иностранных делегаций от 14 июня 1955 г. (копия. секретно) // ГАВО. 

Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 25. Л. 17–28. 

252. Распоряжение архиепископа Саратовского и Сталинградского Палладия о 

прекращении церковного звона. Настоятелям всех церквей Саратовской, 

Сталинградской, Куйбышевской и Ульяновской епархий от 28 декабря 

1959 г. // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 36. Л. 51. 

253. Распоряжение архиепископа Саратовского и Сталинградского Палладия 

№ 368. Настоятелям церквей Саратовско-Сталинградской епархии 

от 23 марта 1961 г. // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 38. Л. 92. 

254. Регистрационная анкета на служителя религиозного культа Лобачева И.Х. 

от 26 мая 1950 г. (копия) // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 21. Л. 72–72 об. 

255. Сведения деятельности РПЦ и духовенства Сталинградской области по 

состоянию на 1 ноября 1954 г. Уполномоченный СД РПЦ по 

Сталинградской области Косицын С.Б. Председателю исполкома 

облсовета депутатов трудящихся Панькину И.С. от 11 ноября 1954 г. 

(секретно) // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 22. Л. 70–73. 

256. Сведения о денежных доходах православных церквей г. Сталинграда за 

1950, 1955, 1956 гг. (в тыс. руб.). Уполномоченный СД РПЦ по 

Сталинградской области Косицын С.Б. Секретарю Сталинградского 

горкома КПСС по пропаганде Глебову И.А. от 13 мая 1957 г. (секретно) // 

ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 30. Л. 49. 

257. Сведения о денежных доходах православных церквей Сталинградской 

области за 1950, 1954, 1955, 1956 гг. (в тыс. руб.) Уполномоченный 

СД РПЦ по Сталинградской области Косицын С.Б. СД РПЦ при СМ СССР 

от 6 марта 1957 г. (секретно) // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 30. Л. 42–43. 
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258. Сведения о количестве зарегистрированных религиозных обществ, 

действующих церквей и молитвенных домов, служителей религиозного 

культа по состоянию на 1 января 1963 г. (приложение № 1). 

Уполномоченный СД РПЦ по Волгоградской области Косицын С.Б. 

от 10 февраля 1963 г. // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 42. Л. 16–17. 

259. Сведения о количестве зарегистрированных религиозных обществ, 

действующих церквей и молитвенных домов, служителей религиозного 

культа по состоянию на 1 января 1964 г. (приложение № 1). 

Уполномоченный СД РПЦ по Волгоградской области Косицын С.Б. 

от 18 января 1964 г. // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 44. Л. 19. 

260. Сведения о количестве зарегистрированных религиозных обществ, 

действующих церквей и молитвенных домов и наличии служителей культа 

по состоянию на 1 января 1965 г. Уполномоченный СД РПЦ при СМ СССР 

по Волгоградской области Косицын С.Б. от 18 января 1965 г. (пометка «на 

Восковку. Отпечатать 20 экз.») // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 45. Л. 24–25. 

261. Сведения о православном духовенстве, состоящем на регистрации по 

состоянию на 1 января 1954 г. Форма № 2. Уполномоченный СД РПЦ по 

Сталинградской области Косицын С.Б. Председателю СД РПЦ при 

СМ СССР Карпову Г.Г. от 3 января 1954 г. (секретно) // ГАВО. Ф. Р-6284. 

Оп. 2. Д. 22. Л. 3. 

262. Сведения о православном духовенстве, состоящем на регистрации по 

состоянию на 1 января 1955 г. Форма № 2. Уполномоченный СД РПЦ по 

Сталинградской области Косицын С.Б. Председателю СД РПЦ при 

СМ СССР Карпову Г.Г. от 4 января 1955 г. (секретно) // ГАВО. Ф. Р-6284. 

Оп. 2. Д. 24. Л. 3. 

263. Сведения о православных и молитвенных домах по состоянию на 1 января 

1955 г. Форма № 1. Уполномоченный СД РПЦ по Сталинградской области 

Косицын С.Б. Председателю СД РПЦ при СМ СССР Карпову Г.Г. 

от 4 января 1955 г. (секретно) // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 24. Л. 2. 
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264. Сведения о православных церквях и молитвенных домах по состоянию 

на 1 января 1954 г. Форма № 1. Уполномоченный СД РПЦ по 

Сталинградской области Косицын С.Б. Председателю СД РПЦ при 

СМ СССР Карпову Г.Г. от 3 января 1954 г. (секретно) // ГАВО. Ф. Р-6284. 

Оп. 2. Д. 22. Л. 4. 

265. Сведения о религиозной обрядах, доходах и расходах религиозных 

обществ православной церкви за 1962 г. Волгоградской области. 

(приложение № 2). Уполномоченный СД РПЦ по Волгоградской области 

Косицын С.Б. от 10 февраля 1963 г. // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 42. Л. 18. 

266. Сведения о религиозной обрядности, доходах и расходах религиозных 

обществ православной церкви Волгоградской области за 1963 г. 

(приложение № 2). Уполномоченный СД РПЦ по Волгоградской области 

Косицын С.Б. от 18 января 1964 г. // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 44. Л. 20. 

267. Сведения о религиозных обрядах, доходах и расходах религиозных 

обществ за 1964 г. Уполномоченный СД РПЦ при СМ СССР по 

Волгоградской области Косицын С.Б. от 18 января 1965 г. (пометка «на 

Восковку. Отпечатать 20 экз.») // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 45. Л. 26–27. 

268. Сведения о ходатайствах по открытию церквей и молит домов за 1953 г. 

Форма № 3. Уполномоченный СД РПЦ по Сталинградской области 

Косицын С.Б. Председателю СД РПЦ при СМ СССР Карпову Г.Г. 

от 3 января 1954 г. (секретно) // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 22. Л. 2. 

269. Сведения о ходатайствах по открытию церквей и молит домов за 1954 г. 

Форма № 3. Уполномоченный СД РПЦ по Сталинградской области 

Косицын С.Б. Председателю СД РПЦ при СМ СССР Карпову Г.Г. 

от 4 января 1955 г. (секретно) // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 22. Л. 2. 

270. Спец.сообщение о посещении Казанского собора г. Сталинграда 

протестантским священником из США. Уполномоченный СД РПЦ по 

Сталинградской области Косицын С.Б. Совету по делам РПЦ при 

СМ СССР от 19 сентября 1957 г. (секретно) // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. 

Д. 30. Л. 88. 
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271. Список незарегистрированных в Сталинградской области групп 

верующих. Уполномоченный СД РПЦ по Сталинградской области 

Косицын С.Б. Совету по делам РПЦ при СМ СССР от 15 февраля 1957 г. // 

ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 30. Л. 30–32. 

272. Справка о некоторых лицах из числа интеллигенции г. Сталинграда 

принимающих участие в деятельности православной церкви и 

посещающих церковные богослужения. Уполномоченный СД РПЦ по 

Сталинградской области Косицын С.Б. Сталинградскому обкому КПСС 

от 22 декабря 1959 г. (секретно) // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 34. Л. 132. 

273. Справка о состоянии и деятельности РПЦ в г. Сталинграде по состоянию 

на 1 января 1956 г. Секретарю Сталинградского обкома КПСС 

Жегалкину И.М. от 2 января 1956 г. (секретно) // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. 

Д. 26. Л. 1–4. 

274. Справка о церкви в СССР от 5 августа 1957 г. Уполномоченному СД РПЦ 

по Сталинградской области Косицыну С.Б. от Председателя СД РПЦ при 

СМ СССР Карпова Г.Г. (секретно) // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 31. Л. 32–

86. 

275. Справка об укреплении материальной базы РПЦ. Уполномоченный 

СД РПЦ по Сталинградской области Косицын С.Б. Заместителю 

председателя облисполкома Совета депутатов трудящихся Меринову П.В. 

от 20 апреля 1956 г. // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 26. Л. 53–55. 

276. Табель представления Совету отчетности и информации 

Уполномоченными Совета при Обл(край)исполкомах и Советах 

Министров республик. Утверждено Советом 11 августа 1954 г. 

протоколом 24/с (секретно) // ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 23. Л. 26–31. 

277. Указ архиепископа Саратовского и Сталинградского Палладия об 

объединении всех благочинных округов Сталинградской области в один. 

Благочинным 1-го Сталинградского округа прот. Д. Днепровскому и 3-
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ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 36. Л. 53. 
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Ф. Р-6285 – фонд уполномоченного Совета по делам религий при  СМ 

СССР по Волгоградской области (1944–1990 гг.) 

Оп. 1. Уполномоченный Совета по делам религий при СМ СССР  

по Волгоградской области (1944–1990 гг.) 

278. Постановление СМ СССР от 16 марта 1961 г. «Об усилении контроля за 

выполнением законодательства о культах» // ГАВО. Ф. Р-6285. Оп. 1. 

Д. 41. Л. 63–65. 

279. Решение исполнительного комитета Сталинградского областного Совета 

депутатов трудящихся № 8/176 от 27 апреля 1961 г. Постановление 

СМ СССР от 16 марта 1961 г. № 263 «Об усилении контроля за 

выполнением законодательства о культах». Председатель областного 

исполкома Совета депутатов трудящихся Чмутов Н.И., секретарь 

исполкома облсовета Агринский Н.С. (не для печати. разослано по всем 

райисполкомам области и в СД РК) // ГАВО. Ф. Р-6285. Оп. 1. Д. 41. Л. 63–

65. 

280. Сведения о движении денежных средств по церквям Волгоградской 

области за 1960, 1961 гг. Уполномоченный СД РПЦ Косицын С.Б. // ГАВО. 

Ф. Р-6285. Оп. 1. Д. 41а. Л. 117. 

281. Сведения о денежных доходах православных церквей и молитвенных 

домов Волгоградской области в рублях в 1964, 1965 гг. // ГАВО. Ф. Р-6285. 

Оп. 1. Д. 41б. Л. 3–4. 

282. Сведения о религиозной обрядности, совершенной в православных 

церквях Волгоградской области в 1964,1965 гг. // ГАВО. Ф. Р-6285. Оп. 1. 

Д. 41б. Л. 1. 

283. Сравнительные сведения о денежных доходах православных церквей и 

молитвенных домов 1962, 1963 гг. по Волгоградской области. 

Уполномоченный СД РПЦ Косицын С.Б. // ГАВО. Ф. Р-6285. Оп. 1. Д. 41а. 

Л. 211–213. 

284. Сравнительные сведения о религиозной обрядности в православных 

церквях в 1962, 1963 гг. и гражданской обрядности по Волгоградской 
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области. Уполномоченный СД РПЦ Косицын С.Б. // ГАВО. Ф. Р-6285. 

Оп. 1. Д. 41а. Л. 209–210. 

 

Центр документации новейшей истории Волгоградской области 

Ф. 71 – фонд Волгоградского (Сталинградского) городского комитета 

(горкома) КПСС (1930–1991 гг.) 

Оп. 21. Дела Сталинградского городского комитета КПСС за 1954 г. 

285. Протокол № 45 от 3 декабря 1954 г. § 1. Об ошибках в проведении научно-

атеистической пропаганды среди населения. Постановление ЦК КПСС 

от 10 ноября 1954 г. и Постановление обкома КПСС от 16 ноября 1954 г. 

Подпись секретарь Сталинградского горкома КПСС К. Некрасов // 

ЦДНИВО. Ф. 71. Оп. 21. Д. 21. Л. 4–6. 

 

Ф. 113 – фонд Волгоградского (Сталинградского) областного комитета 

(обкома) КПСС (1934–1991 гг.) 

Оп. 48. Дела Сталинградского обкома КПСС за 1954 г. 

286. Протокол № 22 заседания бюро Сталинградского областного комитета 

КПСС от 4 августа 1954 г. § 4. Постановление ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. 

«О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее 

улучшения» (строго секретно) // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 48. Д. 23. Л. 30–49. 

287. Протокол № 34 заседания бюро Сталинградского областного комитета 

КПСС от 16 ноября 1954 г. § 48. Постановление ЦК КПСС от 10 ноября 

1954 г. «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды 

среди населения» (строго секретно) // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 48. Д. 24. 

Л. 249–300. 

288. Справка о состоянии атеистической пропаганды в Дубовком районе. Зав. 

сектором отдела пропаганды и агитации обкома ЦК КПСС С. Полунин 

от 24 июня 1954 г. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 48. Д. 162. Л. 4–9. 
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Оп. 51. Дела Сталинградского обкома КПСС за 1955 г. 

289. Протокол № 91 заседания бюро Сталинградского областного комитета 

КПСС от 29 сентября 1955 г. § 19. Постановления ЦК КПСС 

от 29 сентября 1955 г. «Об улучшении приема иностранных делегаций, 

посещающих СССР» и «Об иностранном туризме» // ЦДНИВО. Ф. 113. 

Оп. 51. Д. 13. Л. 171–196. 

 

Оп. 56. Дела Сталинградского обкома КПСС за 1957 г. 

290. Протокол № 50 заседания бюро Сталинградского областного комитета 

КПСС от 15 января 1957 г. § 39. О работе Сталинградского областного 

отделения общества по распространению политических и научных знаний 

РСФСР // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 56. Д. 19. Л. 31–91. 

291. Протокол № 60 заседания бюро Сталинградского областного комитета 

КПСС от 11 апреля 1957 г. § 11. О мерах по улучшению приема и 

обслуживания иностранных делегаций и туристов, посещающих 

Сталинград // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 56. Д. 21. Л. 102–125. 

292. Протокол № 86 заседания бюро Сталинградского областного комитета 

КПСС от 26 ноября 1957 г. § 27. О мерах по улучшению приема и 

обслуживания иностранных делегаций // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 56. Д. 24. 

Л. 186–220. 

 

Оп. 57. Дела Сталинградского обкома КПСС за 1958 г. 

293. Постановление ЦК КПСС от 4 октября 1958 г. «О недостатках научно-

атеистической пропаганды» // ЦДНИВО.  Ф. 113. Оп. 57. Д. 19. Л. 149. 

294. Протокол № 42 заседания бюро Сталинградского областного комитета 

КПСС от 11 ноября 1958 г. § 17. Постановление ЦК КПСС от 4 октября 

1958 г. «О записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным 

республикам ˝О недостатках научно-атеистической пропаганды˝» // 

ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 57. Д. 19. Л. 144–163. 
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295. Протокол № 47 заседания бюро Сталинградского областного комитета 

КПСС от 23 декабря 1958 г. § 27. Постановление ЦК КПСС от 28 ноября 

1958 г. «О мерах по прекращению паломничества к так называемым 

˝святым местам˝» // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 57. Д. 20. Л. 127–189. 

 

Оп. 60. Дела Сталинградского обкома КПСС за 1960 г. 

296. Протокол № 1 заседания бюро Сталинградского областного комитета 

КПСС от 2 февраля 1960 г. § 17. Постановление ЦК КПСС от 13 января 

1960 г. «О мерах по ликвидации нарушений духовенством советского 

законодательства о культах» // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 60. Д. 199. Л. 78–91. 

297. Протокол № 112 заседания бюро Сталинградского областного комитета 

КПСС от 21 января 1960 г. § 2. Постановление ЦК КПСС от 9 января 

1960 г. «О задачах партийной пропаганды в современных условиях» // 

ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 60. Д. 199. Л. 54–66. 

 

Оп. 65. Дела Волгоградского обкома КПСС (1961–1962 гг.) 

298. Справка о состоянии антирелигиозной пропаганды в Киквидзенском 

районе Сталинградской области от 16 февраля 1961 г. Секретарь 

Киквидзенского РК КПСС Никифоров Н. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 65. 

Д. 134. Л. 10–11. 

299. Справка о состоянии антирелигиозной пропаганды в Котельниковском 

районе Сталинградской области от 15 февраля 1961 г. Зав.отделом 

пропаганды и агитации РК КПСС Шевченко (инициалы не указаны – М.С.) 

// ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 65. Д. 134. Л. 6–7. 

300. Справка о состоянии антирелигиозной пропаганды в Ленинском районе 

Сталинградской области от 15 февраля 1961 г. Секретарь Ленинского 

РК КПСС Тутыгин А. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 65. Д. 134. Л. 8–9. 

301. Справка о состоянии антирелигиозной пропаганды в Михайловском 

районе Сталинградской области от 13 февраля 1961 г. Секретарь 

Михайловского РК КПСС Сеимов И. в Сталинградский Обком КПСС 
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Отдел пропаганды и агитации Небензя А.А. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 65. 

Д. 134. Л. 4–5. 

302. Справка о состоянии антирелигиозной пропаганды в Чернышковском 

районе Сталинградской области от 24 февраля 1961 г. Секретарь 

Чернышковского РК КПСС Хиврич А. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 65. Д. 134. 

Л. 12-14. 

303. Справка о состоянии научно-атеистической пропаганды в Суровикинском 

районе Сталинградской области от 11 февраля 1961 г. Секретарь 

Суровикинского РК КПСС Трифонов И. // ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 65. 

Д. 134. Л. 1–3. 

 

Ф. 114 – фонд Волгоградского (Сталинградского) областного комитета 

(обкома) ВЛКСМ (1953–1962 гг.) 

Оп. 18. Дела Сталинградского обкома ВЛКСМ за 1949-1958 гг. 

304. Выписка из протокола № 6 бюро Сталинградского областного комитета 

ВЛКСМ от 29 марта 1958 г. § 3. О состоянии лекционной пропаганды в 

Котельниковском районе // ЦДНИВО. Ф. 114. Оп. 18. Д. 146. Л. 20–21. 

305. Приложение № 2 к постановлению бюро Сталинградского областного 

комитета ВЛКСМ от 31 августа 1955 г. Примерная тематика лекций и 

докладов по вопросам марксизма-ленинизма и текущей политики // 

ЦДНИВО. Ф. 114. Оп. 18. Д. 19. Л. 41–45. 

 

Ф. 12698 – фонд Волгоградского сельского областного комитета КПСС 

(1963–1964 гг.) 

Оп. 1. Дела сельского областного комитета КПСС (1963–1964 гг.) 

306. Приложение к Постановлению бюро обкома КПСС №43/40 от 29 февраля 

1964 г. Волгоградский сельский областной комитет. Демин (инициалы не 

указаны – М.С.) // ЦДНИВО. Ф. 12698. Оп. 1. Д. 92. Л. 231–239. 
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Ф. 12699 – фонд Волгоградского промышленного областного комитета 

КПСС (1963–1964 гг.) 

Оп. 1. Дела промышленного областного комитета КПСС 

(1963–1964 гг.) 

307. Приложение к Постановлению бюро обкома КПСС №58/26 от 13 марта 

1964 г. Волгоградский промышленный областной комитет. Сафронов В. // 

ЦДНИВО. Ф. 12699. Оп. 1. Д. 111. Л. 55–63. 

 

Ф. Р-6533 – фонд Волгоградской областной общественной организации 

общество «Знание» России (1948–2000 гг.) 

Оп. 2. Документальные материалы Волгоградской областной 

общественной организации общество «Знание» (1954–1965 гг.) 

308. Протокол № 3 заседания III Пленума Правления Сталинградского 

областного отделения Всесоюзного общества по распространению 

политических и научных знаний. Председатель Президиума Касаткин С.Г., 

ответственный секретарь Кислов П.С. от 7 мая 1954 г. // ЦДНИВО. Ф. Р-

6533. Оп. 2. Д. 2. Л. 43–60. 

309. Протокол № 4 заседания IV Пленума Правления Сталинградского 

областного отделения Всесоюзного общества по распространению 

политических и научных знаний. Председатель Президиума Касаткин С.Г., 

ответственный секретарь Кислов П.С. от 16 февраля 1955 г. // ЦДНИВО. 

Ф. Р-6533. Оп. 2. Д. 2. Л. 109–125. 

310. Доклад Председателя Президиума Касаткина С.Г. на Пленуме Правления 

Сталинградского областного отделения Всесоюзного общества по 

распространению политических и научных знаний от 16 февраля 1955 г. // 

ЦДНИВО. Ф. Р-6533. Оп. 2. Д. 2. Л. 148–174. 

311. Отчет о работе Сталинградского областного отделения Всесоюзного 

общества по распространению политических и научных знаний с 1 января 

по 1 октября 1958 г. Форма № 1. 1958 г. (дата не указана – М.С.) // 

ЦДНИВО. Ф. Р-6533. Оп. 2. Д. 17. Л. 1. 
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312. Отчет членов Сталинградского областного отделения о составе членов 

Всесоюзного общества по распространению политических и научных 

знаний по состоянию на 1 июля 1958 г. Форма № 2. от 11 сентября 1958 г. 

// ЦДНИВО. Ф. Р-6533. Оп. 2. Д. 17. Л. 3–4. 

313. Отчет о работе Сталинградского областного отделения Всесоюзного 

общества по распространению политических и научных знаний за 1957 г. 

по состоянию на 1 января 1958 г. // ЦДНИВО. Ф. Р-6533. Оп. 2. Д. 17. 

Л. 43–44. 

314. Отчет об итогах работы Сталинградского областного отделения 

Всесоюзного общества по распространению политических и научных 

знаний за 1955 г. по состоянию на 1 января 1956 г. // ЦДНИВО. Ф. Р-6533. 

Оп. 2. Д. 17. Л. 72–73. 

315. Справка о работе Сталинградского областного отделения Всесоюзного 

общества по распространению политических и научных знаний по 

г. Сталинграду за 1956 г. // ЦДНИВО. Ф. Р-6533. Оп. 2. Д. 22. Л. 39–45. 

316. Докладная записка ответственного секретаря правления Зорина Н. 

секретарю Сталинградского обкома КПСС по пропаганде Журавлеву Д.П. 

от 15 апреля 1957 г. // ЦДНИВО. Ф. Р-6533. Оп. 2. Д. 17. Л. 1. 

317. Отчет о работе Сталинградского областного отделения Всесоюзного 

общества по распространению политических и научных знаний на селе. 

Секретарь правления Зорин Н. от 27 сентября 1960 г. // ЦДНИВО. Ф. Р-

6533. Оп. 2. Д. 61. Л. 90–100. 

318. Отчет о работе на селе Сталинградского областного отделения 

Всесоюзного общества по распространению политических и научных 

знаний. Секретарь правления Зорин Н. от 27 сентября 1960 г. // ЦДНИВО. 

Ф. Р-6533. Оп. 2. Д. 61. Л. 118–126. 

319. Методическое письмо районным отделениям и сельским лекторским 

группа Общества по распространению политических и научных знаний. Об 

индивидуальной работе с верующими. 1961 г. (дата не указана – М.С.) // 

ЦДНИВО. Ф. Р-6533. Оп. 2. Д. 70. Л. 172–177 об. 
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320. Справка о пропаганде, проводимой Волгоградским отделением общества 

по распространению политических и научных знаний в районах области по 

состоянию на 1 января 1963 г. // ЦДНИВО. Ф. Р-6533. Оп. 2. Д. 80. Л. 98–

112. 

321. Справка о пропаганде, проводимой Волгоградским отделением общества 

«Знание» от 25 июня 1963 г. // ЦДНИВО. Ф. Р-6533. Оп. 2. Д. 89. Л. 8–14. 

322. Справка о подборе и воспитании лекторских кадров в Волгоградском 

отделении общества по распространению политических и научных знаний. 

1963 г. (дата не указана – М.С.) // ЦДНИВО. Ф. Р-6533. Оп. 2. Д. 89. Л. 

182–186. 

 

Государственный архив Астраханской области  

Ф. Р-3371 – фонд уполномоченного Советов по делам РПЦ и 

религиозных культов при СМ СССР по Астраханской области  

(1944–1957 гг.) 

Оп. 1. Уполномоченный Советов по делам РПЦ и религиозных при 

СМ СССР по Астраханской области (1944–1957 гг.) 

323. Информационное письмо № 485. СД РПЦ при СМ СССР 

и.о. Уполномоченного СД РПЦ по Астраханской области Гульгазову Н.С. 

от 20 февраля 1954 г. // ГААО. Ф. 3371. Оп. 1. Д. 4. Л. 187. 

324. О порядке обложения налогами служителей религиозных культов № 870. 

Министерство финансов по Управлению налогов и сборов. Министерствам 

финансов союзных и автономных республик, краевым, областным, 

окружным, уездным, городским и районным финансовым отделам 

от 13 декабря 1946 г. // ГААО. Ф. 3371. Оп. 1. Д. 1. Л. 19–20. 

 

Государственный архив современной документации  

Астраханской области 

Ф-325 – фонд Астраханского областного комитета партии  

(1944–1991 гг.) 
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Оп. 25. Дела постоянного срока хранения за 1954 г. 

325. Доклад секретаря обкома КПСС Викторина М.А. на тему «Состояние и 

задачи научно-атеистической пропаганды здорового быта» от 22 сентября 

1954 г. на Астраханском областном совещании-семинаре по вопросам 

научно-атеистической пропаганды // ГАСДАО. Ф. 325. Оп. 25. Д. 142. 

Л. 13–37. 

 

Государственный архив Ростовской области 

Ф. Р-4173 – Уполномоченный Совета по делам религиозных культов 

при Совнаркоме СССР по Ростовской области  

(19 апреля 1944 – май 1966 гг.) 

Оп. 4. Постановления, распоряжения партийных, советских, 

правительственных органов власти, указания Епархиального совета, 

Синода и Московской Патриархии; информационные справки  

о религиозной ситуации в области (1943–1970 гг.) 

326. Акт проверочной комиссии Ростовского-на-Дону епархиального 

управления о проверке бухгалтерских документов о состоянии денежных 

счетов епархиального управления за 4-й квартал 1955 г. от 31 декабря 

1955 г. // ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 12. Л. 4–6. 

327. Выступление Уполномоченного СД РПЦ по Ростовской области 

Политико В.Т. О религиозной ситуации по Ростовской области за 1962 г. 

от 1963 г. (дата не указана – М.С.) // ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. 

Л. 46–50. 

328. Доклад уполномоченного СД РПЦ по Ростовской области Политико В.Т. 

на заседании СД РПЦ при СМ СССР от 17 января 1963 г. // ГАРО. Ф. Р-

4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 1–7. 

329. Заявление. Уполномоченный СД РПЦ по Ростовской области 

Амарантов Г.Д. Броневицкому Н.М. от 16 февраля 1953 г. // ГАРО. Ф. Р-

4173. Оп. 4. Д. 3. Л. 1. 
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330. Информационная справка о изменении состава благочиний в связи с 

образованием Каменской области. Секретарь митрополита, 

свящ. Н. Можаров. Уполномоченному СД РПЦ по Ростовской области 

Амарантову Г.Д. от 27 мая 1954 г. // ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 7. Л. 4. 

331. Материалы по вопросу организации курсов по повышению знаний 

священнослужителей Ростовской епархии. Митрополит Ростовский и 

Каменский Вениамин. Уполномоченному СД РПЦ по Ростовской области 

Амарантову Г.Д. от 18 ноября 1954 г. // ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 7. 

Л. 22–24. 

332. О ходе выполнения постановления СМ СССР от 16 марта 1961 г. 

«Об усилении контроля за выполнением законодательства о культах». 

Доклад на семинаре (без подписи – М.С.) от 24 апреля 1963 г. // ГАРО. Ф. 

Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 56–74. 

333. Опыт работы местных Советов по организации контроля за выполнением 

законодательства о культах за 1962 г. Уполномоченный СД РПЦ по 

Ростовской области Политико В.Т. 1963 г. (дата не указана – М.С.) // 

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 8–31. 

334. Опыт работы местных Советов по организации контроля за выполнением 

законодательства о культах за 1962 г. Уполномоченный СД РПЦ по 

Ростовской области Политико В.Т. 1963 г. (дата не указана – М.С.) // 

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 32–45. 

335. Протокол Заседания IV Благочиннического съезда окружных 

о.о. благочинных Ростовской-на-Дону епархии в г. Ростове-на-Дону. 

Доклад его высокопреосвященства митрополита Ростовского и 

Каменского Вениамина от 26 октября 1954 г. // ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. 

Д. 7. Л. 29–41. 

336. Сопроводительное письмо к материалам организации курсов по 

повышению знаний священнослужителей Ростовской епархии. Секретарь 

митрополита, свящ. Н. Можаров. Уполномоченному СД РПЦ по 
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Ростовской области Амарантову Г.Д. от 23 ноября 1954 г. // ГАРО. Ф. Р-

4173. Оп. 4. Д. 7. Л. 21. 

337. Список священнослужителей Ростовской епархии зачисленные 

слушателями краткосрочных богословских курсов, проводимые 

епархиальным управлением в г. Ростов-на-Дону в 1954 г. (дата не указана 

– М.С.) // ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 7. Л. 25–25 об. 

338. Справка о состоянии и мерах улучшения научно-атеистического 

воспитания населения в городах и районах области. Уполномоченный 

СД РПЦ по Ростовской области Политико В.Т. 1962 г. (дата не указана – 

М.С.) // ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 140. Л. 1–10. 

339. Сравнительные данные о валовом денежном обороте (продаже свечей, 

просфор, крестиков, венчиков, молитв, икон), о совершенных 

религиозных обрядах и требах сравнительно с данными ЗАГСов 

о расходовании денежных средств на оплату хоров, ремонт церковных 

зданий за 1959 и 1960 гг. в целом по Ростовской области. (дата не указана 

– М.С.) // ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 49. Л. 3. 

340. Утешительное слово архиепископа Ростовского и Новочеркасского 

Вениамина Благочинническому съезду от 12 ноября 1955 г. // ГАРО. Ф. Р-

4173. Оп. 4. Д. 12. Л. 11–28. 

 

Оп. 5. Постановления, распоряжения партийных, советских, 

правительственных органов власти, указания Епархиального совета, 

Синода и Московской Патриархии; информационные справки о 

религиозной ситуации в области, включая анализ деятельности 

религиозных обществ, статистические сведения (1944-1991 гг.) 

341. Доклад благочинного Сальского округа, прот. А. Нароновича. 

Архиепископу Тульскому и Белевскому Антонию от 23 октября 1958 г. // 

ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 11. Л. 76. 
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342. Информационное письмо. О незаконных явлениях в Ростовской епархии. 

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий. О.о. настоятелям Ростовской 

епархии от 23 января 1959 г. // ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 11. Л. 122. 

343. Письмо-обращение с просьбой о запрете жителям Ростовской области 

посещать водные источники Сталинградской области. Уполномоченный 

СД РПЦ при СМ СССР по Сталинградской области Косицын С.Б. 

Уполномоченному СД РПЦ при СМ СССР по Ростовской области 

Усанову А.И. от 20 мая 1959 г. // ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 11. Л. 107. 

344. Письмо-обращение с просьбой о запрете жителям Ростовской области 

посещать водные источники Сталинградской области. Епископ 

Астраханский и Сталинградский Сергий. Архиепископу Ростовскому и 
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1 Перечень выстроен по хронологии защит кандидатских и докторских диссертаций. 



295 
 

х гг.: сущность, место в обществе, отношение 

власти : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. – 

Ростов-на-Дону. – 2013. 

Краснодарский края) 

Приволжский ФО 

Белкин А.И. Государственно-церковные 

отношения в Мордовии в 20-х – начале 60-х 

годов XX века (на материалах русского 

православия) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. 

– Саранск, 1995. 

1920-е – начало 1960-х гг. 

(респ. Мордовия) 

Фасихова М.Н. Политика советского 

государства по отношению к религиозным 

объединениям в Татарстане (60–80-е годы XX 

века). Историко-политический анализ : дис. ... 

канд. ист. наук : 23.00.01. – Казань, 2002. 

1960–1980-е гг. 

(респ. Татарстан) 

Балыбердин А.Г. Государственно-церковные 

отношения в 1958–1964 гг. : (по материалам 

Кировской области) : дис. ... канд. ист. наук : 

07.00.02. – Киров, 2004. 

1958–1964 гг. 

(Кировская обл.) 

Ибрагимов Р.Р. Государственно-

конфессиональные отношения в Татарстане в 

1940–1980-е гг. : дис. ... канд. ист. наук : 

07.00.02. – Казань, 2004. 

с начала 1940-х до конца 

1980-х гг. 

(респ. Татарстан) 

Вяткин В.В. История Пермской епархии в XIX 

– начале XXI века: формы и методы церковной 

деятельности, государственно-церковные 

отношения : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – 

Пермь, 2005. 

1799 г. – начало XXI в. 

(Пермский край, 

Свердловская, Курганская, 

Челябинская обл.) 

Шабалин Н.В. Политические технологии 

Советского государства в отношении Русской 

православной церкви в 1943–1964 годах: 

проблемы региональной специфики  и 

реализации в Кировской области : дис. … канд. 

ист. наук : 07.00.02. – Чебоксары, 2006. 

1943–1964 гг. 

(Кировская обл.) 

Абдулов Н.Т. Уфимская епархия в системе 

государственно-церковных отношений: 1917–

1991 гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – 

Уфа, 2006. 

1917–1991 гг. 

(респ. Башкортостан) 

Микрюкова М.А. Государственно-

конфессиональные отношения в Удмуртии в 

конце 1950-х – середине 1960-х гг. : дис. ... 

канд. ист. наук : 07.00.02. – Ижевск, 2008. 

конец 1950-х – середина 

1960-х гг. 

(Удмуртская респ.) 

Гарькин И.Н. Православные религиозные 

объединения и государство в 1945–2000 гг. (по 

материалам Пензенской области) : дис. ... канд. 

1945–2000 гг.  

(Пензенская обл.) 



296 
 

ист. наук : 07.00.02. – Пенза, 2014. 

Центральный ФО 

Федотов А.А. Русская Православная Церковь в 

1960–1990 гг.: внутрицерковная жизнь и 

взаимоотношения с государством : на 

материалах Владимирской, Ивановской и 

Костромской областей : дис. ... канд. ист. наук : 

07.00.02. – Иваново, 2000. 

1960–1990 гг. 

(Владимирская, Ивановская и 

Костромская обл.) 

Тюрина Л.В. Государство и русская 

православная церковь: эволюция отношений. 

1917–2000 гг. : дис. ... канд. ист. наук : 

07.00.02. – Курск, 2000. 

1917–2000 гг. 

(Курская, Воронежская, 

Белгородская, Тамбовская и 

Липецкая обл.) 

Прядкина О.А. Взаимоотношения советского 

государства и Русской Православной Церкви в 

1941–1954 гг. (на материалах областей 

Верхнего Поволжья) : дис. … канд. ист. наук: 

07.00.02. – Кострома, 2004. 

1941–1954 гг. 

(Ярославская, Костромская. 

Ивановская, Владимирская 

обл.) 

Чеботарев С.А. Отношения государства и 

церкви в середине 1940-х – середине 1960-х гг. 

(на материалах Тамбовской области) : дис. ... 

канд. ист. наук : 07.00.02. – Тамбов, 2004. 

середина 1940-х – середина 

1960-х гг. 

(Тамбовская обл.) 

Реутов В.В. Социальное служение церкви в XX 

веке: на материалах Курской епархии : дис. ... 

канд. ист. наук : 07.00.02. – Курск, 2006. 

XX век 

(Курская, Белгородская обл.) 

Гераськин Ю.В. Взаимоотношения Русской 

Православной Церкви, общества и власти в 

конце 1930-х – 1991 гг. (на материалах 

областей Центральной России) : дис. ... д-ра 

ист. наук : 07.00.02. – М., 2009. 

конец 1930-х – 1991 гг. 

(Московская, Рязанская, 

Владимирская, Тамбовская 

обл.) 

 

Федотов А.А. Русская Православная Церковь в 

1943–2000 гг.: внутрицерковная жизнь, 

взаимоотношения с государством и обществом 

(по материалам Центральной России) : дис. ... 

д-ра ист. наук : 07.00.02. – Иваново, 2009. 

1943–2000 гг. 

(Московская, Владимирская, 

Смоленская, Рязанская, 

Тульская, Калужская, 

Тверская, Ярославская, 

Ивановская, Костромская 

обл.) 

Панин А.С. Культурно-просветительская 

деятельность Русской Православной Церкви в 

XX веке (по материалам Тульского края) : дис. 

… канд. ист. наук : 07.00.02. – М., 2010. 

XX век 

(Тульская обл.) 

Смирнова О.С. Деятельность института 

уполномоченных Совета по делам Русской 

православной церкви в 1944–1965 гг. (на 

материалах Верхнего Поволжья) :  дис. ... канд. 

1944–1965 гг. 

(Ярославская, Костромская. 

Ивановская, Владимирская 

обл.) 
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ист. наук : 07.00.02 . – Иваново, 2010. 

Михайловский А.Ю. Взаимоотношения власти 

и Русской Православной Церкви в 1943–

1965 гг. (на материалах Рязанской области) : 

дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Владимир,  

2011. 

1943–1965 гг. 

(Рязанская обл.) 

Елсуков А.В. Приходские организации РПЦ в 

1945–1964 гг.: религиозная и гражданская 

деятельность (на материалах г. Москвы и 

Московской области) : дис. ... канд. ист. наук : 

07.00.02. – Иваново, 2012. 

1945–1964 гг. 

(г. Москва и Московская 

обл.) 

Полозова К.А. Отражение советского 

законодательства о религии на деятельности 

православных религиозных объединений в 

СССР в 1929–1990 гг. (по материалам 

Верхнего Поволжья) : дис. ... канд. ист. наук : 

07.00.02. – Шуя, 2014. 

1929–1990 гг. 

(Ярославская, Костромская. 

Ивановская, Владимирская 

обл.) 

Иошкин М.В. Влияние религии и атеизма на 

молодежь в 1958–1964 гг. (на материалах 

Тамбовской области) : дис. ... канд. ист. наук : 

07.00.02. – Тамбов, 2015. 

1958–1964 гг.  

(Тамбовская обл.) 

Макарова Д.Ю. Эволюция взаимоотношений 

Русской православной церкви и советского 

государства в 1943–1991 гг. (на материалах 

Курской области) : дис. ... канд. ист. наук : 

07.00.02. – Курск, 2015. 

1943–1991 гг.  

(Курская обл.) 

Северо-Западный ФО 

Грашевская О.В. Политика советского 

государства в отношении Русской 

православной церкви в 1940–1980-х гг.: центр 

и местные власти (на материалах Мурманской 

области) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – 

Мурманск, 2005. 

1940–1980-х гг. 

(Мурманская обл.) 

Молодов О.Б. Советское государство и Русская 

православная церковь на Европейском Севере 

в 1960–1980-е годы : дис. ... канд. ист. наук : 

07.00.02 . – Архангельск, 2006. 

1960–1980-е гг. 

(Архангельская, Мурманская, 

Вологодская обл., 

респ. Коми) 

Шуньгина Е.В. Политика Советского 

государства в отношении Русской 

православной церкви в 1940–1950-х гг.: 

возвращение культовых зданий церкви (на 

материалах Ленинграда) : дис. … канд. ист. 

наук : 07.00.02. – СПб, 2009. 

1940–1950-х гг. 

(г. Ленинград) 
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Чаусов А.И. Эволюция советской 

атеистической пропаганды с середины 50-х по 

начало 80-х гг. XX в. (по материалам 

Новгородской области) : дис. ... канд. ист. наук 

: 07.00.02. – СПб, 2010. 

середина 1950-х – начало 

1980-х гг. 

(Новгородская обл.) 

Жамков А.П. Русская православная церковь и 

советское государство: 1943–1991 гг. (история 

взаимоотношений на материалах Вологодской 

епархии) : автореф. дис. … канд. богословия.  – 

Сергиев Посад, 2010. 

1943–1991 гг. 

(Вологодская обл.) 

Уральский ФО 

Потапова А.Н. Религиозная политика 

Советского государства и ее осуществление на 

Южном Урале в 1941 – 1958 гг.: дис. ... канд. 

ист. наук : 07.00.02. –  Оренбург, 2004. 

1941–1958 гг. 

(Оренбургская, Челябинская, 

Курганская обл.) 

Марченко А.Н., прот.  «Хрущевская церковная 

реформа»: и ее влияние на внутрицерковную 

жизнь по материалам Уральского региона 

(1958–1964) : дис. … д-ра ист. наук : 09.00.13. 

– М., 2008. 

1958–1964 гг. 

(Уральский регион) 

Шакирова Э.З. Эволюция государственно-

церковных отношений на Южном Урале и 

Среднем Поволжье во второй половине XX 

века : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – 

Оренбург, 2010. 

вт. пол. XX в. 

(Южный Урал, Самарская 

обл.) 

Сибирский ФО 

Горбатов А.В. Церковно-государственные 

взаимоотношения в Кемеровской области 

(1943–1969 гг.) : дис. ... канд. ист. наук: 

07.00.02. – Кемерово, 1996. 

1940-е – 1960-е гг. 

(Тюменская, Омская, 

Новосибирская, Томская, 

Кемеровская, Иркутская, 

Читинская обл., Алтайский 

край, Красноярский край) 

Ламанская Н.Б. Государственная политика по 

отношению к религии и верующим в 1954–

1964 гг. (на материалах Красноярского края) : 

дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Абакан, 

2004. 

1954–1964 гг. 

(Красноярский край) 

Сосковец Л.И. Религиозные организации 

Западной Сибири в 1940–1960-е гг. : дис. ... д-

ра ист. наук : 07.00.02. – Томск, 2004. 

1940–1960–е гг. 

(Тюменская, Омская, 

Новосибирская, Кемеровская, 

Томская обл., Алтайский 

край) 

Горбатов А.В. Государство и религиозные 

организации Сибири в 1940-е – 1960-е гг. : дис. 

1943–1969 гг. 

(Кемеровская обл.) 
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... д-ра ист. наук : 07.00.02. – Кемерово, 2009. 

Смолина И.В. Иркутская епархия в системе 

государственно-церковных отношений в 1940–

1980-е гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – 

Иркутск, 2010. 

1940–1980-е гг. 

(Иркутская, Читинская обл., 

Якутская,  Бурятская респ.) 

Редько М.В. Русская православная церковь в 

условиях советского общественно-

политического строя 1940-х – 1980-х гг. (на 

материале Красноярской епархии) : дис. … 

канд. ист. наук : 07.00.02. – Иркутск, 2010. 

1940–1980-е гг. 

(Красноярский край, респ. 

Хакасия) 

Овчинников В.А. Монастыри русской 

православной церкви на юге Западной Сибири 

(конец XVIII – начало XXI вв.) : дис. … д-ра 

ист. наук : 07.00.02. – Кемерово, 2011. 

конец XVIII – начало XXI вв. 

(Кемеровская, 

Новосибирская, Томская обл., 

Алтайский край, респ. Алтай) 

Жеребятьева Е.Е. Государственно-

конфессиональные отношения в Алтайском 

крае в 1945 – 1990 гг. : дис. … канд. ист. наук : 

07.00.02. – Барнаул. 2012. 

1945–1990 гг. 

(Алтайский край) 

Дальневосточный ФО 

Потапова Н.В. Религиозная жизнь Сахалина 

(во второй половине XIX – начале XX вв.) : 

дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. – Владивосток, 

2004. 

 

вторая половина XIX – 

начало XX вв. (о. Сахалин) 

Чурилина Т.И. Отношения Советского 

государства и Русской православной церкви на 

Дальнем Востоке в период 1941–1964 гг. : дис. 

... канд. ист. наук : 07.00.02. – Хабаровск, 2006 

1941–1964 гг. 

(Дальний Восток, 

Курильский остров, Южный 

Сахалин) 

Сердюк М.Б. Религиозные организации в 

советском обществе 1941–1954 гг. (на примере 

Дальнего Востока) : дис. ... д-ра ист. наук : 

07.00.02. – Владивосток, 2012. 

1941–1954 гг. 

(Камчатский край, Амурская, 

Магаданская, Сахалинская 

обл., Хабаровский и 

Приморский края, Еврейская 

автономная обл.) 
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Приложение № 2. 

Архиереи Астраханской и Сталинградской епархии РПЦ (1953–1964 гг.)1 
 

№ Монашес-

кое имя 

Ф.И.О. в миру Годы жизни Год хиротонии в 

сан епископа/ 

архиепископа, 

возраст на момент 

рукоположения 

Предыдущая 

должность 

Годы служения в 

епархии, возраст 

в этот период 

Последующая 

должность 

Подвергался 

ли репрессиям 

1.  Леонид2 Лобачев Илья 

Христофорович 

28.07.1896–

28.07.1967 

4.06. 1953 – 

епископ (57 лет) 

настоятель 

церкви Пимена 

г. Москва 

4.06. 1953–9.02. 

1954 епископ 

Астраханский и 

Сталинградский 

(57–58 лет) 

епископ 

Пензенский и 

Саранский 

1930–1934 гг. 

лагерное 

заключение 

2.  Сергий3 Ларин Сергей 

Иванович 

11.03.1908–

12.09.1967 

15.08.1944 – 

епископ (36 лет); 

3.04.1961 – 

архиепископ (53 

года) 

епископ 

Тульский и 

Белёвский 

9.02. 1954–

15.07.1959 

епископ 

Астраханский и 

Сталинградский 

(46–51 год) 

епископ 

Омский и 

Тюменский 

в 1933 г. 

арестован 

ОГПУ, условно 

осужден, в 

1935 г. повторно 

осужден на 3 

года (досрочно 

освобожден) 

                                                           
1 Астраханская и Сталинградская (1953–1959 гг.); Саратовская и Сталинградская (1959–1961 гг.); Саратовская и Волгоградская (1961–

1991 гг.). 
2 Составлено по: Очерки истории Астраханской епархии за 400 лет ее существования : в 2 т. – Т. 2. Очерки истории Астраханской епархии с 

1902 по 2002 г. – Ростов-на-Дону, 2002. С. 473–476; Иванов, С.М. Православие на волгоградской земле: епархии и епископы / С. М. Иванов, 

В. И. Супрун. – Ч. 2. Волгоград, 2002. С. 20; Киреев, А.И., протод. Епархии и архиереи РПЦ в 1943–2002 годах / А. И. Киреев. – М., 2002. 

С. 15; ГААО. Ф. Р-3371. Оп. 1. Д. 4. Л. 187; ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 21. Л. 72–72 об.; 76–77. 
3 Составлено по: Очерки истории Астраханской епархии за 400 лет ее существования. Указ. соч. С. 477–484; Иванов, С.М. Указ. соч. С. 20; 

Киреев, А.И., протод. Указ. соч. С. 15; Чибисова, С.П. История Донской (Ростовской-на-Дону) епархии в биографиях архипастырей / 

С. П. Чибисова. – Ростов-на-Дону, 2006. С.171; ГААО. Ф. Р-3371. Оп. 1. Д. 4. Л. 187. 



301 
 

3.  Палладий1 Шерстенников 

Павел 

Александрович 

5. 04.1896–

23.04.1976 

1930 – епископ (34 

года); 1938 – 

архиепископ (42 

года) 

архиепископ 

Иркутский и 

Читинский 

15.07. 1959–

29.05. 1963 

архиепископ 

Саратовский и 

Сталинградский 

(с 1961 г. 

Саратовский и 

Волгоградский) 

(63–67 лет) 

архиепископ 

Орловский и 

Брянский 

04.03.1940 г. 

осужден на 8 лет 

ИТЛ, выслан в 

Чукотский 

лагерь, в 1947 г. 

освобожден 

12.09. 1959 –

22.03. 1960 

временно 

управлял 

Куйбышевской и 

Ульяновской 

епархиями 

4.  Варфолом

ей2 

Гондаровский 

Николай 

Николаевич 

(в ряде 

документов 

Гундаровский) 

 

27.10.1927–

04.09.1987 

1963 – епископ (36 

лет), 1973 – 

архиепископ (46 

лет)  

епископ 

Угличский, 

викарий 

Ярославской 

епархии 

29.05. 1963–

22.12. 1964 

епископ 

Саратовский и 

Волгоградский 

(36–37 лет) 

епископ 

Венский и 

Австрийский 

не подвергался 

 

                                                           
1 Составлено по: ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 27. Л. 134–136; Д. 34. Л. 45; Киреев, А.И., протод. Указ. соч. С. 45; Смолина, И.В. Иркутская 

епархия в системе государственно-церковных отношений в 1940–1980-е гг.: ): дис. … канд. ист. наук. – Иркутск, 2010. С. 148–149; 

Редькина, О.Ю. Сталинградские благочиния в годы «оттепели» (1954–1964) / О. Ю. Редькина // Очерки по истории Волгоградской епархии 

Русской Православной Церкви. – Волгоград, 2003. С. 301. 
2 Составлено по: ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 34. Л. 45; Оп. 2. Д. 44. Л. 14; Из жизни епархий // Журнал Московской Патриархии. 1963. – № 7. 

С. 30. 
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Приложение № 3. 

Архиереи Астраханской и Енотаевской епархии РПЦ (1959–1968 гг.) 
 

№ Монашес-

кое имя 

Ф.И.О. в миру Годы жизни Год хиротонии в 

сан епископа/ 

архиепископа, 

возраст на момент 

рукоположения 

Предыдущая 

должность 

Годы служения в 

епархии, возраст 

в этот период 

Последующая 

должность 

Подвергался 

ли репрессиям 

1.  Гавриил1 Огородников 

Дмитрий 

Иванович  

26.10 1890 – 

29.02.1971 

29.08. 1948 – 

епископ (58 лет); 

25.02. 1960 – 

архиепископ (70 

лет) 

епископ 

Вологодский и 

Череповецкий 

15.07.1959–

15.09.1960 

архиепископ 

Астраханский и 

Енотаевский 

(69–70 лет) 

архиепископ 

Ташкентский 

не подвергался 

2.  Павел2 Голышев 

Евгений 

Павлович  

06.09. 1914 – 

21.01. 1979 

07.07. 1957 – 

епископ (43 года); 

25.02. 1964 – 

архиепископ (50 

лет) 

епископ 

Пермский и 

Соликамский 

15.09.1960–

23.06.1964 

архиепископ 

Астраханский и 

Енотаевский 

(46–50 лет) 

архиепископ 

Новосибирский 

и Барнаульский 

не подвергался 

3.  Иона II3 Зырянов 

Владимир 

Алексеевич  

28.07. 1924 – 

01.06. 1975 

05.07.1964 – 

епископ (40 лет) 

настоятель 

Троицкого 

собора г. 

Александровка 

Владимирской 

епархии 

05.07.1964–

27.02.1968 

епископ 

Астраханский и 

Енотаевский 

(40–44 года) 

епископ 

Ставропольс-

кий и 

Бакинский 

не подвергался 

                                                           
1 Составлено по: Очерки истории Астраханской епархии за 400 лет ее существования. Указ. соч. С. 485–490; Киреев, А.И., протод. Указ. соч. 

С. 16. 
2 Киреев, А.И., протод. Указ. соч. С. 16. 
3 Там же. С. 16. 
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Приложение № 4. 

Архиереи Саратовской и Вольской епархии РПЦ (1953–1959 гг.)1 
 

№ Монашес-

кое имя 

Ф.И.О. в миру Годы жизни Год хиротонии в 

сан епископа/ 

архиепископа, 

возраст на момент 

рукоположения 

Предыдущая 

должность 

Годы служения в 

епархии, возраст 

в этот период 

Последующая 

должность 

Подвергался 

ли репрессиям 

1.  Гурий2 Егоров Вячеслав 

Михайлович 

1(13).07. 

1891 – 

12.07.1965 

25.08.1945 – 

епископ (54 года); 

25.02.1952 – 

архиепископ (61 

год) 

архиепископ 

Саратовский, 

временно 

управляющий 

Астраханской 

епархией 

04.06. 1953–

08.02. 1954 

архиепископ 

Саратовский и 

Вольский  

(63 года) 

архиепископ 

Черниговский 

и Нежинский 

в 1928 г. сослан 

на работы на 

Беломор канал, в 

1932 г. 

добавлено 10 лет 

лагерных работ, 

в 1935 г. выслан 

в Среднюю 

Азию (досрочно 

освобожден) 

08.02. 1954–

31.07.1954 

архиепископ 

Саратовский и 

Балашовский  

(63 года) 

2.  Вениамин
3 

Милов Виктор 

Дмитриевич  

8.07. 1887–

2.08.1955 

1955 – епископ (68 

лет) 

настоятель 

Ильинской 

церкви 

г. Серпухов 

Московской 

обл. 

 

04.02. 1955–

02.08.1955 

епископ 

Саратовский и 

Балашовский  

(68 лет) 

скончался в 1928 г. выслан 

на Соловки до 

1932 г., в 1937 г. 

повторно 

арестован, 

сослан г. Котлас 

Архангельской 

обл., в 1946 

                                                           
1 Саратовская и Вольская (1953–1954 гг.); Саратовская и Балашовская (1954–1957 гг.); Саратовская и Вольская (1957–1959 гг.); Саратовская 

и Сталинградская (1959–1961 гг.). 
2 Составлено по: Очерки истории Астраханской епархии за 400 лет ее существования. Указ. соч. С. 469–471; Иванов, С.М. Указ. соч. С. 20; 

Киреев, А.И., протод. Указ. соч. С. 44. 
3 Составлено по: Саратовские подвижники. – Саратов, 2000. С. 86–89; Киреев, А.И., протод. Указ. соч. С. 45.  
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условно 

освобожден, в 

1949 арестован, 

выслан на 

поселение в 

Казахскую ССР, 

1955 г. 

реабилитирован 

3.  Вениамин
1 

Федченков Иван 

Афанасьевич  

2.09.1880 – 

4.10.1961 

1919 – епископ (39 

лет); 1933 – 

архиепископ (53 

года); 1955 – 

митрополит (75 

лет) 

архиепископ 

Ростовский и 

Новочеркас-

ский, с 1954 г. 

именовался 

Ростовский и 

Каменский  

28.12.1955 – 

20.02. 1958 

митрополит 

Саратовский и 

Балашовский, с 

26.12. 1957 г. 

именовался 

Саратовский и 

Вольский (75–78 

лет) 

уволен на 

покой 

1956 г. 

рассматривался 

вопрос о 

возбуждении 

против него 

уголовного дела 

4.  Палладий2 Шерстенников 

Павел 

Александрович 

 

5. 04.1896–

23.04.1976 

1930 – епископ (34 

года); 1938 – 

архиепископ (42 

года) 

архиепископ 

Иркутский и 

Читинский 

20.02.1958–

15.07.1959 

архиепископ 

Саратовский и 

Вольский (63 

года) 

архиепископ 

Орловский и 

Брянский 

04.03.1940 

осужден на 8 лет 

ИТЛ, выслан в 

Чукотский 

лагерь, 1947 г. 

освобожден 

                                                           
1 Составлено по: Вениамин (Федченков), митр. На рубеже двух эпох. – М., 1994. С. 15; Хибарин, И. Митрополит Вениамин (некролог) / 

И. Хибарин // Журнал Московской Патриархии. 1961. – № 11. С. 47–50; Киреев, А.И., протод. Указ. соч. С. 45; Саратовские подвижники. – 

Саратов, 2000. С. 93–95; Чибисова, С.П. Указ. соч. С. 175–176. 
2 Составлено по: ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 27. Л. 134–136; Д. 34. Л. 45; Киреев, А.И., протод. Указ. соч. С. 45; Смолина, И.В. Указ. соч. 

С. 148–149; Редькина, О. Ю. Указ. соч. С. 301. 
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21.07.1959–

29.05.1963 

архиепископ 

Саратовский и 

Сталинградский 

(63–67 лет) 

12.09. 1959 –

22.03. 1960 

временно 

управлял 

Куйбышевской и 

Ульяновской 

епархиями 
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Приложение № 5. 

Архиереи Ростовской и Новочеркасской епархии РПЦ (1951–1966 гг.)1 
 

№ Монашес-

кое имя 

Ф.И.О. в миру Годы жизни Год хиротонии в 

сан епископа/ 

архиепископа, 

возраст на момент 

рукоположения 

Предыдущая 

должность 

Годы служения в 

епархии, возраст в 

этот период 

Последующая 

должность 

Подвергался 

ли 

репрессиям 

1.  Вениамин
2 

Федченков Иван 

Афанасьевич  

2.09.1880 – 

4.10.1961 

1919 – епископ (39 

лет); 1933 – 

архиепископ (53 

года); 1955 – 

митрополит (75 

лет) 

архиепископ 

Рижский и 

Латвийский 

27.03. 1951– 28.11. 

1955 архиепископ 

Ростовский и 

Новочеркасский, с 

1954 г. 

митрополит 

Ростовский и 

Каменский (71 – 

75 лет) 

митрополит 

Саратовский и 

Балашовский, 

с 1957 г. 

именовался 

Саратовский и 

Вольский 

1956 г. 

рассматривалс

я вопрос о 

возбуждении 

против него 

уголовного 

дела 

2.  Флавиан3 Иванов 

Владимир 

Леонидович 

14.05.1889–

7.10.1958 

8.01. 1945 – 

епископ (56 лет); 

28.11. 1955 – 

архиепископ (66 

лет) 

епископ 

Орловский и 

Брянский 

28.11. 1955–

7.10.1958 

архиепископ 

Ростовский и 

Каменский (66-69 

лет), с 26.12.1957 

именовался 

Ростовский и 

Новочеркасский 

скончался не подвергался 

3.  Иннокен-

тий1 

Зельницкий 

Георгий 

23.04.1886–

10.03.1968 

30.01. 1949 – 

епископ (63 года); 

епископ 

Курский и 

8.12.1958–

16.03.1961 

архиепископ 

Архангельский и 

не подвергался 

                                                           
1 Ростовская и Новочеркасская (1948–1955 гг.); Ростовская и Каменская (1955–1957 гг.); Ростовская и Новочеркасская (1957 – по настоящее 

время). 
2 Составлено по: Вениамин (Федченков), митр.  Указ. соч. С. 14; Хибарин, И. Указ. соч. С. 47–50; Киреев, А.И., протод. Указ. соч. С. 45; 

Саратовские подвижники. – Саратов, 2000. С. 93–95; Чибисова, С.П. Указ. соч. С. 175–176. 
3 Чибисова, С.П. Указ. соч. С. 179. 



307 
 

Иванович  25.02. 1957 – 

архиепископ (71 

год) 

Белгородский архиепископ 

Ростовский и 

Новочеркасский 

(72–75 лет) 

Холмагорский 

4.  Никандр2 Викторов 

Леонид 

Николаевич  

16.04.1891–

16.08.1961 

22.09. 1946 – 

епископ (55 лет); 

1957 – архиепископ 

(66 лет) 

архиепископ 

Архангельский 

и 

Холмагорский 

16.03.1961–

16.08.1961 

архиепископ 

Ростовский и 

Новочеркасский 

(70 лет) 

скончался не подвергался 

5.  Сергий3 Петров Сергей 

Васильевич  

5.10.1924–

4.02.1990 

1960 – епископ (36 

лет); 1963 – 

архиепископ (39 

лет) 

епископ 

Воронежский 

август 1961–

12.01.1962 

временно 

управляющий 

епископ 

Ростовский и 

Новочеркасский 

архиепископ 

Минский и 

Белорусский 

не подвергался 

6.  Иероним4 Захаров 

Владимир 

Иванович  

20.03.1897–

14.12.1966 

31.12. 1944 – 

епископ (47 лет); 

1962 – архиепископ 

(65 лет) 

епископ 

Орловский и 

Брянский 

12.01.1962–

14.12.1966 

архиепископ 

Ростовский и 

Новочеркасский 

(65-69 лет) 

скончался 1931–1935 гг. 

лагерное 

заключение 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1 Чибисова, С.П. Указ. соч. С. 181. 
2 Составлено по: Архиепископ Ростовский и Новочеркасский Никандр (некролог) // Журнал Московской Патриархии. 1961. – № 11. С. 51–

52; Чибисова, С.П. Указ. соч. С. 175–183. 
3 Сергий (Петров), митрополит Одесский и Херсонский (1924–1990) // Древо. Открытая православная энциклопедия. [Электронный ресурс]. 

– URL : http://drevo-info.ru/articles/10367.html (дата обращения: 15.07.2014). 
4 Чибисова, С.П. Указ. соч. С. 185–187. 

http://drevo-info.ru/articles/10367.html
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Приложение № 6. 

Послужной список  

архиепископа Саратовского и Сталинградского Палладия 

 
гор. Саратов, ул. Первомайская, 27. 

 

 Фамилия, имя и 

отчество 

Шерстенников Павел (Палладий) Александрович 

1.  Должность Архиепископ Саратовский и Сталинградский 

2.  Год, месяц, число и 

место рождения 

1896 год, апреля 5, Кировская (б. Вятская) обл., Уржумский 

район, село Большое Райское. 

3.  Национальность и 

гражданство, 

социальное 

происхождение 

Русский, СССР, сын священника. 

4.  Общее 

образование, когда 

и что окончил. 

В 1917 году – Вятскую Духовную Семинарию званием 

студента и в том же году поступил в Казанскую Духовную 

Академию, курс наук, который закончил в 1923 году / в 

1922 г. Академия была реорганизована в Богословский 

Институт. Ректор его – Прот. Проч. Н.В. Петров, а 

Академии был Епископ Анатолий. / Дипломную работу не 

имел за неожиданной ликвидацией Института. 

5.  Специальное 

образование, когда 

и что окончил. 

С 1920 и по 1922 год одновременно с Академией обучался в 

Казанском Государственном Университете на медицинском 

факультете. В августе 22 года, при переходе на 3-й курс, как 

чуждый элемент был уволен. 

6.  Семейное 

положение. 

Холост 

7.  Кем и когда 

посвящен в 

священный сан. 

Епископом Чебоксарским Афанасием, викарием казанской 

епархии 8 ноября 1921 года рукоположен во диакона. 

Митрополитом Кириллом Казанским 5 июня 1922 года – во 

священника. Пострижен в монашество Епископом 

Мамадышским Андроником, викарием Казанской епархии 

26агуста 1922 года. Архиепископом Казанским Афанасием 

и Епископом Чистопольским Иринеем, викарием Казанской 

епархии 1 декабря с/г. 1930 был хиротонисан во Епископа 

Елабужского, викария Казанской епархии. 

8.  Награды. Архиепископ. 1938 год, Патриаршим Местоблюстителем 

Блаженнейшим Митрополитом Сергием. Крест на коблук 

1951 г. Патриархом АЛЕКСИЕМ. 

9.  Был ли судим 

церковным и 

гражданским 

судом и по какой 

статье. 

Особым Совещанием при НКВД постановлением от 4-го 

марта 1940 года осужден на 8 лет ИТЛ по ст. АСО. 

Арестован был 15/VIII-39 г. 

10.  Когда и кем 

назначен на 

Постановлением Священного Синода 20 февраля 1958 г. 

/Указ №-306 от 24-II-49г. /. 
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занимаемую 

должность? 

11.  Был ли в 

обновленческом 

расколе? Кем и 

когда именно 

принят в общение с 

Православной 

Церковью? 

Не был. 

12.  Основные 

обязанности по 

церковной службе. 

Не имею. 

13.  ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК /назначения и перемещения/. 

 

 По благословлению Святейшего Патриарха Тихона Преосвященным Афанасием, 

Епископом Чебоксарским викарием Казанской епархии рукоположен целибатом во 

Диакона, а Преосвященным Епископом Чистопольским Иосафом, врем. 

управляющим Казанской епархией, определен к Благовещенскому, гор. Казани, 

Кафедральному Собору …………………………………………………..... 21/XI-1921 г. 

Преосвященным Кириллом, Митрополитом Казанским и Свияжским 

рукоположен во Священника и прикомандирован для служения к Иоанно-

Предтечинскому, гор. Казани, мужскому 

монастырю…………………………………………………………………....…5/VI-1922 г. 

Преосвященным Андроником, Епископом Мамадышским викарием Казанской 

епархии пострижен в монашество с именем Палладий ………………….26/VIII-1922 г. 

С благословления Святейшего Патриарха Тихона Епископом Андроником 

посвящен в сан Архимандрита и назначен исп. о. настоятеля Иоанно-Предтечинского, 

гор. Казани, монастыря ……………………………………………………..26/IX-1924 г. 

Заместителем Патриаршего Местоблюстителя Преосвященным Сергием, 

Митрополитом Нижегородским назначен Настоятелем Кизического, гор. Казани, 

монастыря………………………………………………………………….....…1/VI-1926 г. 

Заместителем Патриаршего Местоблюстителя Преосвященным Сергием, 

митрополитом Нижегородским и Священным Синодом определено быть мне 

Епископом Елабужским, викарием Казанской епархии…………………….1/XII-1930 г. 

Преосвященный Афанасий, Архиепископ Казанский и Преосвященный Ириней, 

Епископ Чистопольский, викарий Казанской епархии в гор. Казани хиротонисан во 

Епископа Елабужского………………………………………...…………….14/XII-1930 г. 

Заместителем Патриаршего Местоблюстителя Преосвященным Сергием, 

Митрополитом Горьковским назначен Епископом Ржевским, викарием Смоленксим 

до 1935 г., а с 1935 г. – Калининской епархией ………………………........1/VIII-1933 г. 

Патриаршим Местоблюстителем Блаженнейшим Сергием, Митрополитом 

Московским и Коломенским назначен Епископом Петрозаводским и 

Олонецким…....15/III-1936 г. 

За отказом в гражданской регистрации в Петрозаводске вновь назначен 

Епископом Ржевским…………………………………………………….…….20/V-1936 г. 

Патриаршим Местоблюстителем Блаженнейшим Сергием назначен Епископом 

Калининским…………………………………………………………………10/XII-1937 г. 

Им же удостоен сана Архиепископа……………………………..………29/X-1938 г. 
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Областным УНКВД по Калининском области арестован Постановлением Особого 

Совещания при НКВД осужден на восемь лет ИТЛ…………………………4/III-1940 г. 

Святейшим Патриархом Алексием определен Архиепископом Семипалатинским 

и Павлодарским ……………………………………………………………….29/X-1947 г.  

Им же назначен Архиепископом Омским и Тюменским…………...….18/XI-1948 г. 

Им же назначен Архиепископом Иркутским и Читинским…………….21/II-1949 г. 

Постановлением Святейшего Патриарха и Священного Синода поручено 

временное управление Хабаровско-Владивастокской епархией………..…..9/VI-1949 г. 

Принимал участие в зимней сессии Священного Синода ……………….1950-51 гг. 

Постановлением Священного Синода под председательством Святейшего 

Патриарха АЛЕКСИЯ перемещен на Саратовскую кафедру…………...…..20/II-1958 г. 

Постановлением Священного Синода к Саратовской епархии присоединены 

приходы Сталинградской области с изменением титула на Саратовский и 

Сталинградский…………………………………………………………...… 15/VII-1959 г. 

 

 

гор. Саратов, 11 августа 1959 г. 

 

АРХИЕПИСКОП САРАТОВСКИЙ И СТАЛИНГРАДСКИЙ  

ПАЛЛАДИЙ          подпись 

 

Подлинник 

 

 

Источник: ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 27. Л. 134–136. 
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Приложение № 7. 

Благочинные Сталинградского округа (1953–1964 гг.) 

№ Ф.И.О. благочинного (годы жизни),  

образование, сан (дата рукоположения, кем 

рукоположен) 

Должность, место служения (годы) Примечания 

1.  Днепровский Дмитрий Михайлович (1885–

?), дух. семинария, священник (1.08.1908 г., 

еп. Саратовским и Царицынским 

Палладием)1. 

Второй священник Крестовоздвиженской церкви 

ст. Нижне-Чирской Нижнее-Чирского р-на (1942–

1945); протоиерей церкви св. Никиты Исповедника 

пос. Старая Отрада (сентябрь 1945 г. – 1951 г.); 

благочинный 1-го Сталинградского округа (декабрь 

1953 г. – 1959 г.); настоятель Казанского собора 

г. Сталинграда (1958–1962); благочинный 

объединенных Сталинградских округов (ноябрь 

1959 г. – 1962 г.). 

В 1922–1942 гг. работал счетоводом в 

Пищеторге, до 1941 г. был обновленцем, 

в 1942 г. 3 месяца находился в оккупации 

(Тормосиновский, Нижне-Чирский р-

ны), служил священником, не 

подвергался репрессиям, в марте 1962 г. 

уволен за штат (на пенсию). 

2.  Князевский Александр Алексеевич (1887–

?), три класса семинарии, священник 

(1921)2. 

Настоятель Казанского собора г. Сталинграда 

(1944 г. – май 1947 г.); благочинный 1-го 

Сталинградского округа (октябрь 1944 г. – июль 

1945 г.); настоятель Покровской церкви 

г. Урюпинска (1947–1950); настоятель церкви в 

с. Дергачи Дергачевского р-на Саратовской обл. 

(апрель 1950 г.–?); настоятель церкви в 

г. Хвалынске Саратовской обл. (?–1954); 

настоятель Свято-Троицкой церкви г. Дубовка 

(июнь 1954 г. – 1958 г.). 

В 1908–1921 гг. псаломщик, в 1949 г. 

награжден медалью «За доблестный труд 

в годы Великой Отечественной войны. 

1941–1945 гг.», в 1957 г. прибыл из 

г. Хвалынска Саратовской обл. на место 

свящ. Вилкова Л.Я. в церковь г. Дубовка. 

3.  Кузьмин Валентин Алексеевич (1899–?), 

окончил учительскую семинарию и 

музыкальное училище в 1917 г.; священник 

Настоятель Покровского м/д с. Николаевка 

Николаевского р-на (октябрь 1947 г.–?); 

благочинный 3-го Сталинградского округа (1954–

В 1937–1942 гг. работал бухгалтером в 

г. Астрахани, 1942–1945 гг. – хормейстер 

ансамбля песни и пляски Южно-

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 114, 132; Д. 25. Л.133; Д. 27. Л.5; Д. 28. Л. 218; Д. 30. Л. 5; Оп. 2. Д. 22. Л. 81; Д. 36. Л. 53; 

Мордвинов, С.В. Русская православная церковь на Нижней Волге и Дону в 1941–1953 гг.: возрождение социокультурных традиций : дис. ... 

канд. ист. наук : 24.00.01. – Волгоград, 2014. С. 267. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 133; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Оп. 2. Д. 34. Л. 3; Мордвинов, С.В. Указ. соч. 

С. 269; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 269. 
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(1922); до 1937 г. был священником (по 

другой версии с 1928 по 1947 г. не служил 

священником)1. 

1958), настоятель Никольского м/д г. Михайловки 

(1954–?). 

Уральского ВО, в 1945–1947 гг. – 

бухгалтер Астраханского технического 

института рыбной промышленности. 

4.  Медведев Иван Иванович (1880–?), 

священник2. 

Настоятель Свято-Троицкой церкви 

ст. Филоновской Новоаннинского р-на (1948–1962); 

благочинный 3-го Сталинградского округа (1951–

1954). 

В 1954 г освобожден еп.  Астраханским и 

Сталинградским Сергием от 

обязанностей благочинного 3-го 

Сталинградского округа по старости лет 

в августе 1962 г. вышел за штат. 

5.  Ошурко Василий Антонович (1928–?), 

священник3. 

Настоятель Казанского собора г. Сталинграда 

(1958–?); благочинный объединенных 

Сталинградских округов (1962–?). 

В 1953 г. прибыл в Ростовскую обл. из 

Ровенской обл., 1958 г. выбыл в 

Сталинградскую обл.  

6.  Пирожок Григорий Макарович (1930–?) (в 

ряде документов Пирожков), окончил 

Одесскую духовную семинарию в 1952 г., 

священник (1951)4. 

Настоятель церкви св. Никиты Исповедника пос. 

Старая Отрада (август 1957 г.–?); помощник 

благочинного 1-го Сталинградского округа, с 

ноября 1959 г. помощник благочинный 

объединенных Сталинградских округов (апрель 

1958 г. – 1960 г.). 

Уроженец г. Каховки Херсонской обл. 

УССР, из семьи рабочих, в 1955 г. 

прибыл из Одесской обл. УССР, в 1960 г. 

снят с регистрации, выбыл в Одесскую 

обл. УССР. 

7.  Попов Михаил Степанович (1903–?), 

окончил фельдшерскую школу в 1924 г. 

священник (20.06.1927 г., еп. Амвросием)5. 

Священник в г. Курган-Тюбе Таджикской ССР 

(1947–?), настоятель Покровской церкви 

с. Заплавное Среднеахтубинского р-на (1951), 

настоятель Духосошественской церкви р.п. Елань 

(1952–?), настоятель Успенского м/д пос. 

Красноармейск г. Сталинграда (1957–1959); 

помощник благочинного 1-го Сталинградского 

округа (? – апрель 1958 г.). 

Судим по ст. 58 п. 10 УК, с 1937 по 

1947 г. находился в заключении, в 1957 г. 

прибыл из Балашовской обл., в 1959 г. 

снят с регистрации, выбыл в 

Астраханскую обл.  

8.  Попов Спиридон Васильевич (1886–?), Настоятель Воскресенской церкви г. Серафимовича Выбыл за штат в сентябре 1965 г. 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 24. Л. 136; Оп. 2. Д. 22. Л. 72; Д. 24. Л. 24; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 270. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 133; Д. 27. Л.5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Оп. 2. Д. 22. Л. 72; Мордвинов, С.В. Указ. соч. 

С. 271. 
3 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 5. Д. 11. Л. 89; ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34; Оп. 2. Д. 42. Л. 13. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25 Л. 133; Д. 26. Л. 65; Д. 27. Л. 5; Д. 30 Л. 5; Д. 31. Л. 6; Оп. 2. Д. 26. Л. 2, 15; Д. 30 Л. 90. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 133; Д. 25. Л. 133; Д. 26. Л. 64; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Оп. 2. Д. 32. Л. 63; Мордвинов, С.В. Указ. соч. 

С. 273. 
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протоиерей1. Сталинградской обл. (1943–1953), и.о. 

благочинного 3-го Сталинградского округа (май – 

ноябрь 1959 г.).  

9.  Потапов Николай Васильевич (1876–?), 

окончил Воронежскую духовную 

семинарию в 1899 г., священник (1905)2. 

Настоятель Никольского м/д с. Чернышки (январь 

1945 г. – ?); благочинный 2-го Сталинградского 

округа (апрель 1947 г. – 1954 г.); настоятель 

Никольской церкви г. Камышина (1947–1958). 

Нет сведений. 

10.  Сергеев Петр Прокофьевич (1886–?), дух. 

семинария, протоиерей (6.12.1914 г., еп. 

Белгородским Никодимом)3. 

Второй священник, настоятель Казанского собора 

г. Сталинграда (4 квартал 1949 г. – декабрь 1953 г.); 

благочинный 1-го Сталинградского округа (1951–

1953). 

Находился на оккупированной немцами 

территории (с. Федоровка Сталинской 

области УССР) под арестом гестапо, был 

освобожден, не подвергался репрессиям 

со стороны советских властей, в августе 

1953 г. перемещен еп. Астраханским и 

Сталинградским Леонидом настоятелем 

церкви св. Никиты Исповедника пос. 

Старая Отрада. Два сына – участники 

Великой Отечественной войны. 

11.  Спасский Николай Николаевич (1890–?), 

незаконченное среднее духовное 

образование, священник (1941)4. 

Настоятель молитвенного дома г. Михайловки (?–

?); благочинный 3-го Сталинградского округа 

(1957 г. – май 1959 г.).  

В годы Великой Отечественной войны 

находился в оккупации на Украине, в мае 

1959 г. публично отрекся от Бога и 

духовного сана, в июне 1959 г. признан 

еп. Астраханским и Сталинградским 

Сергием лишенным сана священника. 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 134; Д. 27. Л. 5; Д. 28. Л. 121; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34; Оп. 2. Д. 28. Л. 121; 

Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 273. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 22. Л. 22; Д. 23. Л. 75, 133; Д. 25 Л. 134;  Д. 27. Л. 5; Д. 31. Л.5; Оп. 2. Д. 26. Л. 22; Мордвинов, С.В. Указ. соч. 

С. 273. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 21. Л. 85; Д. 22. Л. 13; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 269. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 132; Д. 25. Л. 134; Д. 26. Л. 37; Д. 27. Л. 5; Д. 28. Л. 121, 125; Оп. 2. Д. 36. Л. 6. 
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Приложение № 8 

Православное духовенство, зарегистрированное в Сталинградской области (1953–1964 гг.) 

№ Ф.И.О. (годы жизни), образование,  

сан (дата рукоположения, кем рукоположен) 

Должность, место служения (годы) Примечания 

1.  Абрамович Николай Ф. (1894–?), 

священник1. 

Настоятель церкви св. Никиты Исповедника пос. 

Старая Отрада Сталинградской обл. (1954 г. – март 

1956 г.). 

В 1954 г. прибыл из Западной Украины, 

в марте 1956 г. снят с регистрации еп. 

Астраханским и Сталинградским 

Сергием, самовольно отъехал в 

Смоленскую епархию. 

2.  Аникеев Иван Никифорович (1890–?), 

диакон2. 

Диакон Вознесеннской церкви г. Серафимовича 

(1943–1957). 

Был в оккупации с августа 1942 г. по 

октябрь 1944 г., судим по ст. 58. п. 10 

УК. 

3.  Арчажников Михаил Самуилович (1905–?), 

священник3. 

Нет сведений. 

 

В 1964 г. прибыл из Саратовской обл. 

4.  Баканов Петр Васильевич (1897–?), 

священник (1926)4. 

Псаломщик Духосошественской церкви с. Елань (4 

квартал 1949 г.); настоятель Покровской церкви 

г. Урюпинска (?–1950); диакон 

Христорождественскрой церкви с. Нижняя 

Добринка Молотовского р-на (?–декабрь 1953), 

настоятель Александро-Невского м/д пос. Верхняя 

Ельшанка (1960–1963). 

В 1933 г. судим, прибыл из Астрахани. В 

конце 1950 г. снят с регистрации за 

отъезд из Сталинградской области и 

уклонение от налогов, осенью 1951 г. 

выбыл в Астрахань, в январе 1952 г. 

упомянут как «диакон 

Христорождественской церкви» (в 

другом случае – «снят с регистрации в 

декабре 1953 г.»), в 1960 г. прибыл из 

Херсонской обл. УССР, в 1963 г. уволен 

за штат. 

5.  Бахарев Аким Степанович (1886–?), 

священник (в ряде документов Семенович)1. 

Священник Богоявленской церкви ст. Островская 

(?–1958) 

В первом полугодии 1958 г. снят с 

регистрации, запрещен еп. Астраханским 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 22. Л. 88; Оп. 2. Д. 24. Л. 55; Д. 26. Л. 13. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 134; Д. 27. Л. 6; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 264. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 37. Л. 34. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34; Оп. 2. Д. 24. Л. 25; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 264. 
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и Сталинградским Сергием и выехал 

неизвестно куда [так в документе – 

М.С.]. В 1959 г. вновь прибыл из 

Астраханской обл. 

6.  Бердников Аркадий Васильевич, (?–?), 

священник2. 

Настоятель Крестовоздвиженской церкви 

ст. Нижнее-Чирской Нижне-Чирского р-на (ноябрь 

1947 г. – февраль 1951 г.); настоятель Свято-

Троицкой церкви п. Дубовка (февраль – ноябрь 

1951 г.); настоятель Покровской церкви 

с. Заплавное Среднеахтубинского р-на (ноябрь 

1951 г. – май 1955 г.); священник Богоявленской 

церкви ст. Перекопская Клетского р-на (1955 г. – 

июль 1956 г.). 

В июле 1956 г. уволен за штат еп. 

Астраханским и Сталинградским 

Сергием за недостойное поведение [так в 

документе – М.С.].  

7.  Березуцкий Петр Карпович (1927–?), 

окончил Саратовскую духовную семинарию 

в 1953 г., священник (1958)3. 

Священник церкви св. Никиты Исповедника пос. 

Старая Отрада Сталинградской обл. (август 1957 г. 

– 1961 г.), священник Никольской церкви 

г. Камышина (1961–?). 

Нет сведений.  

8.  Богатырев Петр Семенович (1897–?), 

священник (1927)4. 

Настоятель Михайло-Архангельской церкви 

с. Райгород (1957–?). 

В 1957 г. прибыл из Винницкой обл. 

УССР. 

9.  Бондарук Николай Андреевич (1932–?), 

окончил 2 класса Ленинградской духовной 

семинарии, диакон5. 

Диакон Казанского собора г. Сталинграда (август 

1957 г. – 1960 г.). 

Бывший старшина 2-й статьи Военно-

морского флота, в 1956 г. 

демобилизован, в 1960 г. снят с 

регистрации, по неточным данным 

выбыл в Омскую обл. [так в документе – 

М.С.] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 134; Д. 27. Л. 141; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 22. Л. 135; Оп. 2. Д. 26. Л. 15; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 265. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 133; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34; Оп. 2. Д. 30. Л. 90; Д. 40. Л. 14. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 133; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34; Оп. 2. Д. 24. Л. 25; Д. 26. Л. 14. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 132; Д. 25. Л. 134; Д. 27. Л. 6; Д. 31. Л. 6; Оп. 2. Д. 30. Л. 90. 
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10.  Букоткин Иван Андреевич (1927–?), окончил 

Саратовскую духовную семинарию в 

1952 г., священник1. 

Второй священник Никольской церкви 

г. Камышина (1952–1958). 

В 1958 г. снят с регистрации, выбыл в 

Новгородскую обл. 

11.  Буторин Валентин Александрович (1920–?), 

диакон2. 

Нет сведений. Нет сведений. 

12.  Васильев Всеволод Степанович (1928–?), 

диакон (в ряде документов Васильцев)3.  

Нет сведений. Нет сведений. 

13.  Ващенко Петр М. (1887–?), окончил 

духовную семинарию, консерваторию по 

классу пения и одновременно 

Петербургский Психоневрологический 

институт в 1911 г., школу пения маэстро 

Броджи в г. Милане (Италия) в 1912 г., 

священник (1942)4. 

Священник церкви св. Никиты Исповедника пос. 

Старая Отрада Сталинградской обл. (?–июнь 

1957 г.). 

В 1942 г. посвящен в сан священника в 

г. Ростове-на-Дону во время немецкой 

оккупации, в 1954 г. прибыл из 

Ростовской обл., в июне 1957 г. запрещен 

в священнослужении еп. Астраханским и 

Сталинградским Сергием за внесение 

распрей в приходе [так в документе – 

М.С.]. 

14.  Вершинин Максим Никостратович (1884–?), 

окончил церковно-приходскую школу (по 

другим сведениям окончил Московские 

пастырские курсы в 1922 г.), священник 

(1919)5.    

Настоятель в м/д с. Перегрузное (1948–1950); 

настоятель Христорождественского м/д с. Горный 

Балыклей (1957). 

Из казаков, был в белой армии, до 1941 г. 

был обновленцем, находился в 

заключении 3 года, в 1950 г. выбыл на 

службу в Астраханскую область, в 

1957 г. прибыл из Астраханской обл., в 

сентябре 1957 г. уволен еп. 

Астраханским и Сталинградским 

Сергием за штат за разложение [так в 

документе – М.С.]. 

15.  Веселовский Константин Порфирьевич 

(1886–?), окончил Астраханскую духовную 

Настоятель Христорождественского м/д с. Горный 

Балыклей (1949 – май 1954 г.). 

Бывший ротный офицер царской армии, 

в 1942–1943 гг. был в оккупации в 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 133; Д. 25. Л. 133; Д. 27. Л. 6; Оп. 2. Д. 30. Л. 90; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 265. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 27. Л. 6; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп.1. Д. 24. Л. 74; Оп. 2. Д. 22. Л. 28, 71. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 22. Л. 24 об.; Д. 23. Л. 75; Д. 24. Л. 139; Д. 25. Л. 133; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Мордвинов, С.В. Указ. 

соч. С. 265. 
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семинарию в 1909 г., Киевский 

коммерческий институт в 1914 г., священник 

(декабрь 1942 г., еп. Ростовским Николаем)1. 

Сталинграде и Ростове-на-Дону, где 

служил священником, не подвергался 

репрессиям, в 1954 г. снят с должности 

из-за враждебного отношения общины. 

16.  Вилков Лаврентий Яковлевич (1910–1960), 

окончил Саратовскую духовную семинарию 

в 1951 г., заочно обучался в Ленинградской 

духовной академии, священник (1951)2. 

Настоятель Свято-Троицкой церкви г. Дубовка (?–

1954); настоятель Покровской церкви с. Заплавное 

Среднеахтубинского р-на (май 1955 г. – декабрь 

1960 г.). 

Был офицером рабоче-крестьянской 

Красной армии, после демобилизации 

поступил в Саратовскую духовную 

семинарию. 

17.  Возгомент Василий Антонович (1915–?), 

окончил псаломщико-регентскую школу в 

г. Кременце Тернопольской обл. УССР в 

1937 г., диакон (07.06.1947 г., архиеп. 

Макарием Львовским и Тернопольским)3. 

Диакон Успенского м/д пос. Красноармейск 

г. Сталинграда (январь 1956 г. –?). 

Не подвергался репрессиям, не был в 

обновленчестве, наград не имел, 

находился на оккупированной немцами 

территории (с. Сураж Шумского р-на 

Тернопольской обл. УССР), где служил 

псаломщиком, в январе 1956 г. прибыл 

из Ставропольской епархии. 

18.  Волковский Евгений Васильевич (1896–?), 

окончил Саратовскую духовную семинарию 

в 1917 г., священник (1917)4. 

Настоятель Свято-Троицкой церкви х. Пимен-

Черни Котельниковского р-на (август–сентябрь 

1946 г.); настоятель м/д Рождества Богородицы 

г. Фролово (сентябрь 1946 г.); настоятель Михайло-

Архангельской церкви с. Рудня (январь 1958 г.–

1968 г.).  

В 1946 г. был назначен настоятелем в 

Свято-Троицкую церковь, но из-за 

болезни не поехал, в том же году 

назначен в м/д г. Фролово, в 1954 г. 

переведен в новообразованную 

Балашовскую обл., в январе 1958 г. 

прибыл из упраздненной 

Балашовской обл., в апреле 1968 г. 

отчислен за штат на пенсию. 

19.  Волынец Сергей Иванович (1931–?), 

священник5. 

Нет сведений. В 1964 г. прибыл из Саратовской обл. 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 22. Л. 24 об.; Д. 31. Л. 3; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 265–266. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 133; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Оп. 2. Д. 22. Л. 57-58; Д. 26. Л. 15; 

Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 266. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 22. Л. 46–47, 49. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 132; Д. 25. Л. 133; Д. 26. Л. 5; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34; Мордвинов, С.В. Указ. соч. 

С. 266. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 37. Л. 34. 
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20.  Дружинин Сергей Тимофеевич (1887–?) 

(в ряде документов Аркадий), иеромонах 

(1927)1. 

Настоятель Покровского м/д с. Перегрузное 

Ворошиловского р-на (декабрь 1947 г. – февраль 

1948 г.); настоятель Михайло-Архангельской 

церкви х. Тепикинского Урюпинского р-на 

(4 квартал 1949 г. – 1951 г.), (январь 1958 г. – 

1960 г.). 

Судим за неуплату налога, в конце 

1949 г. прибыл из Астрахани, в январе 

1958 г. прибыл из упраздненной 

Балашовской обл., в 1960 г.  снят с 

регистрации за нарушение советского 

законодательства, выбыл в 

Астраханскую обл. 

21. Е Дыриков Алексей Иванович (1924–?), 

духовного сана не имел2. 

Псаломщик Казанского собора г. Сталинграда 

(январь 1959 г. – ?). 

Уроженец г. Ленинграда, окончил 

среднюю школу г. Ленинграда и 

планово-экономические курсы г. Печеры 

Псковской обл., с августа 1941 г. до 

февраля 1941 г. находился на 

оккупированной немцами территории 

(г. Краснодар, не работал), в 1944 г. 

судим по ст. 58 п. 10 УК сроком на 10 

лет, 

22.  Егерев П.С. (1925–?), окончил Саратовскую 

духовную семинарию в 1953 г., после – 

окончил 2 курса Ленинградской духовной 

академии, священник (ноябрь 1955 г.)3. 

Священник церкви св. Никиты Исповедника 

г. Сталинграда (?–?). 

В 1942–1946 гг. служил в Советской 

армии, участник боев на Финском 

фронте, в 1946–1948 гг. – студент 

Свердловского театрального института, в 

1949 г. – инспектор культпросвет 

учреждений. 

23.  Есенников Иван Афанасьевич (1930–?), 

окончил Саратовскую духовную семинарию, 

священник4. 

Священник Никольского м/д г. Калач (?–1958). В первом полугодии 1958 г. снят с 

регистрации, выбыл в Тамбовскую обл. 

24.  Еругин Михаил Нестерович (1891–?), 

священник (1959)5. 

Диакон Никольского м/д г. Михайловка (?–?). В 1945 г. был арестован.  

25.  Ефремов Василий Васильевич (1937–?), Священник Николаевской церкви Уроженец хут. Громки Клетского р-на 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 132; Д. 25. Л. 133; Д. 26. Л. 2; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 267. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 28. Л. 42-43. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 26. Л. 1, 15. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 134; Оп. 2. Д. 30. Л. 90. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 134; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 268. 



319 
 

окончил Саратовскую духовную семинарию 

в 1959 г., священник (1959)1. 

г. Краснослободска (1959–?). 

26.  Желтоногов Петр Ефимович (1890–?), 

священник2. 

Священник Покровской церкви х. Сенной (?–1963). В 1963 г. снят с регистрации по болезни. 

27.  Жуков Александр Васильевич (1881–

?), священник (1917)3. 

Второй священник Никольского м/д 

р.п. Михайловка (1948–?); настоятель 

Рождественского м/д г. Фролово (1955–1960). 

Не подвергался репрессиям, не служил в 

армии, прибыл из Киргизкой АССР по 

приглашению архиепископа Филиппа 

(Ставицкого), в 1960 г. вышел за штат по 

старости лет. 

28.  Збарский Иван Иванович (?–?), священник4. Настоятель Христорождественского м/д с. Горный 

Балыклей (?–1958). 

В первом полугодии 1958 г. уволен за 

штат еп. Астраханским и 

Сталинградским Сергием за недостойное 

поведение [так в документе – М.С.], 

выехал в Астраханскую обл. 

29.  Златогорский Ксенофонт Петрович (1899–

1964), два класса духовной семинарии; 

священник-обновленец (сентябрь 1923 г., 

еп. Сталинградским Тихоном); священник 

РПЦ (апрель 1947 г., через покаяние архиеп. 

Астраханским и Сталинградским 

Филиппом)5. 

Настоятель Покровского м/д с. Средняя Ахтуба 

Среднеахтубинского р-на (апрель 1947 г. – 1949 г.); 

священник Николаевской церкви 

п. Краснослободска (октябрь 1949 г. – 1960 г.). 

В 1931–1947 гг. работал старшим 

бухгалтером Фроловской РЭК живсырье, 

не подвергался репрессиям, участник 

войны с 1942 по 1945 гг., старший 

сержант, в ноябре 1960 г. уволен за штат. 

30.  Иванов Семен Иванович (1883–?), окончил 

Качалинскую второклассную школу с 

образцовым классом в 1901 г., священник 

(30.03.1914 г., еп. Иоанном викарием 

Донским)6. 

Священник Воскресенской церкви г. Серафимович 

(1957–1964). 

Уроженец ст. Иловлинской 2-го 

Донского округа Донской обл., был в 

обновленчестве с 1922 г., судим по ст. 73 

п. 3 УК в январе 1930 г., отбыл 5 лет в 

г. Прокопьевске Кемеровской обл., 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 27. Л. 141; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34; Оп. 2. Д. 36. Л. 6; Д. 40. Л. 17. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 133; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 133; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 3, 6; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 268. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 25. Л. 134; Оп. 2. Д. 32. Л. 63. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 133; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 6; Д. 37. Л. 34; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 268. 
6 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 22. Л. 178; Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 133; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34; Оп. 2. Д. 30. Л. 63; 

Д. 42. Л. 4. 
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освобожден в 1936 г., в ноябре 1942 г. 

«эвакуирован как раб в г. Морозовск» 

Ростовской обл., где «ничем не 

занимался» [так в документе – М.С.], 

18.03.1950 г. награжден набедренником, 

еп. Николай; 03.04.1952 г. – скуфьей, 

митроп. Вениамином. В 1957 г. прибыл 

из слободы Маньков-Березовская 

Милютинского р-на Каменской обл., в 

1964 г. снят с регистрации по болезни. 

31.  Колесов Иван Иванович (1886–1958), диакон 

(1954)1. 

Диакон Свято-Троицкой церкви х. Филоновский 

Новоаннинского р-на (1951–1958). 

Нет сведений. 

32.  Коноплев Иван Иванович (1914–?), 

начальная школа, духовного образования не 

имел, диакон (11.09.1946 г., архиеп. 

Астраханским и Сталинградским 

Филиппом), священник (12.09.1951 г.)2. 

Диакон церкви св. Никиты Исповедника 

пос. Старая Отрада Сталинградской обл. (октябрь 

1946 г. – июль 1951 г.); настоятель Михаило-

Архангельской церкви х. Алексиково Ново-

Николаевского р-на (1951–1953); настоятель Свято-

Троицкого м/д г. Ленинск (август 1953 г.–?); 

настоятель Покровской церкви с. Заплавное 

Среднеахтубинского р-на (1960–1962). 

Нет сведений. 

33.  Косачев Дмитрий Андреевич (1925–?), 

священник3. 

Священник Покровской церкви г. Урюпинск  (?–?). Нет сведений. 

34.  Котилевский Владимир Николаевич (1875–

?), священник4. 

Священник Александро-Невского м/д пос. Верхняя 

Ельшанка (?–?). 

Нет сведений. 

35.  Кубин Иван Н. (1925–?), окончил 

Саратовскую духовную семинарию в 

1952 г., священник (1952 г.)5. 

Священник Казанского собора г. Сталинграда (?–?). Уроженец Пензенской обл., из крестьян-

бедняков, в 1943–1948 гг. служил в 

Советской армии. 

36.  Лавров Дмитрий Васильевич (1883–?), Настоятель Рождественского м/д г. Фролово (1955– В 1955 г. прибыл из Китая (г. Харбин) из 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 134; Д. 27. Л. 6. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 133; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 270. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 132; Д. 25. Л. 133; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 133; Д. 27. Л. 5. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 26. Л. 1. 
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священник1. 1959). белой эмиграции [так в документе – 

М.С.], в 1959 г. выбыл в Ставропольский 

край. 

37.  Лаптев Денис Платонович (1878–1959), 

Донская миссионерская школа, священник 

(26.10.1910 г., архиеп. Донским 

Владимиром)2. 

Настоятель Никольской церкви х. Голубинского 

Калачевского р-на (1948–1959).  

Не был в оккупации, судим по ст. 61 УК; 

работал в колхозе плотником, был за 

штатом 10 лет, в 1959 г. вышел за штат 

по старости лет. 

38.  Леторов Александр Н. (1892–?), окончил 

духовную семинарию, священник (1913)3. 

Настоятель церкви св. Никиты Исповедника 

пос. Старая Отрада Сталинградской обл. (1955–?). 

В 1925–1942 гг. работал школьным 

учителем, участник Великой 

Отечественной войны, в 1945–1952 гг. 

находился в заключении по ст. 58 п. 10 

УК. 

39.  Лециус Владимир Константинович (1899–?), 

священник4. 

Псаломщик Казанской церкви г. Сталинграда 

(осень 1951 г. – 1952); настоятель Покровской 

церкви г. Урюпинска (ноябрь 1952 г. – 1954 г.), 

(январь 1958 г. – март 1959 г.). 

Дважды судим по ст. 58 п. 10 УК (в 

1930 г. и 1938 г.), в 1938 г. прибыл из 

г. Владимира, в 1954 г. переведен в 

новообразованную Балашовскую обл., в 

январе 1958 г. прибыл из упраздненной 

Балашовской обл., в марте 1959 г. уволен 

еп. Астраханским и Сталинградским 

Сергием, выбыл в Саратовскую обл. 

40.  Линев Михаил Алексеевич (1890–?), 

окончил духовную семинарию, священник 

(1919) (по другим данным с 1924 г.)5. 

Настоятель Покровской церкви г. Урюпинска 

(январь 1951 г. – 1953 г.); священник Успенского 

м/д г. Сталинграда (1953–1954); второй священник 

Казанского собора г. Сталинграда (1954 г. – январь 

1956 г.). 

В 1930 г. судим по ст. 58 п. 10 УК сроком 

на 10 лет, в 1938 г. досрочно освобожден, 

был настоятелем церкви в 

с. Звериноголовском Курганской 

области. 

41.  Мачнев Николай Егорович (1934–?), 

священник6. 

Нет сведений. В 1959 г. прибыл из Саратовской обл., 

где служил диаконом в г. Хвалынске. 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 133; Д. 27. Л. 5, 141; Оп. 2 Д. 26. Л. 77. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 133; Д. 27. Л. 5, 141; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 270. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 22. Л. 25; Оп. 2. Д. 24. Л. 24. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 132; Д. 25. Л. 133; Д. 26 Л. 2; Д. 27. Л. 5, 141; Оп. 2. Д. 21 Л. 49; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 271. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 22. Л. 44; Оп. 2. Д. 22. Л. 82; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 271. 
6 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 27. Л. 141; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5. 
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42.  Машенцев Алексей Дмитриевич (1929–?),   

окончил Саратовскую духовную семинарию 

в 1958 г., священник (1958) 1. 

Диакон церкви св. Никиты Исповедника пос. 

Старая Отрада Сталинградской обл. (август 1957 г. 

– ?); священник Никольской церкви г. Камышина 

(?–1958). 

Уроженец с. Горное-Водяное Дубовского 

р-на Сталинградской обл., в 1956 г. 

демобилизован из Советской армии, в 

1958 г. снят с регистрации, выбыл в 

Астраханскую обл. 

43.  Мельников В.И. (1928–?), окончил 2 класса 

духовной семинарии, диакон2. 

Диакон Никольской церкви г. Камышина (август 

1957 г. –?). 

Уроженец ст. Глазуновской 

Кумылженского р-на Сталинградской 

обл., в 1946–1952 гг. состоял членом 

ВЛКСМ, в 1947–1952 гг. служил в 

Советской армии, авиатехник, старший 

сержант, окончил 10 классов средней 

школы. 

44.  Молодецкий Виктор Иосифович (1905–?), 

диакон3. 

Диакон в Александро-Невской церкви с. Ртищево 

Ртищенского р-на Саратовской обл. (1952 – весна 

1953 г.), диакон Казанского собора г. Сталинграда 

(весна 1953 г. – 1958 г.). 

Имел 4 медали, в 1953 г. прибыл из 

г. Саратова, в 1958 г. уволен за штат еп. 

Астраханским и Сталинградским 

Сергием за недостойное поведение [так в 

документе – М.С.]. 

45.  Мотовилов Виктор Иосифович (1905–?), 

диакон4. 

Диакон Успенского м/д пос. Красноармейск 

г. Сталинграда (1957–1958). 

В 1957 г. прибыл из Казахской ССР, в 

1958 г. снят с регистрации, выбыл 

неизвестно куда [так в документе – М.С.] 

46.  Нечаев Павел Иванович (1891–?), окончил 

духовную семинарию, протоиерей (архиеп. 

Казанским Иаковым)5. 

Второй священник Казанской церкви 

г. Сталинграда (ноябрь 1947 г. – декабрь 1953 г.). 

В 1946 г. награжден медалью «За 

доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны. 1941–1945 гг.», в 

1947 г. переведен архиепископом 

Филиппом (Ставицким) из г. Астрахани, 

в декабре 1953 г. снят с регистрации, 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 133; Д. 25. Л. 133; Д. 25. Л. 134; Д. 27. Л. 5; Д. 27. Л. 6; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34; Оп. 2. Д. 30. 

Л. 90. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 30. Л. 90. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 134; Д. 27. Л. 6; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34; Оп. 2. Д. 32. Л. 63; Мордвинов, С.В. 

Указ. соч. С. 272. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 133; Д. 25. Л. 134; Д. 27. Л. 6; Оп. 2. Д. 30. Л. 63. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 22. Л. 13; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 272. 
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выбыл в г. Астрахань. 

47.  Никульшин Иван Корнилович (1891–?), 

священник1. 

Настоятель Спасо-Преображенской церкви 

с. Киквидзе Киквидзенского р-на (1947–1949); 

(январь 1958 г. –?). 

В январе 1958 г. прибыл из упраздненной 

Балашовской обл. 

48.  Паимцев Николай Васильевич (1883–?), 

диакон2. 

Диакон Покровской церкви г. Урюпинска (?–1960). В 1960 г. вышел за штат по старости лет. 

49.  Паламарчук Константин Михайлович (1904–

?), священник3. 

Нет сведений. В 1958 г. прибыл из Одесской области 

УССР, в 1958 г. снят с регистрации, 

выбыл в Астраханскую обл. 

50.  Парфенов Афанасий Васильевич (1880–?), 

священник4. 

Священник Покровского м/д с. Средняя Ахтуба 

Среднеахтубинского р-на (1955–1958). 

В 1955 г. прибыл из Астрахани, в 1958 г. 

снят с регистрации, оставил службу по 

болезни. 

51.  Пахомов Валентин Васильевич (1931–?), 

инок (04.10.1955 г. пострижен в монахи еп. 

Астраханским и Сталинградским Сергием с 

именем Валент)5. 

Псаломщик Никольской церкви г. Камышина (?–

июль 1959 г.). 

Подвергался репрессиям, келейник еп. 

Астраханского и Сталинградского 

Сергия, в мае 1959 г. публично отрекся 

от Бога и духовного сана, в июле 1959 г. 

анафематствован еп. Астраханским и 

Сталинградским Сергием. 

52.  Петрановский Ф.В. (1890–?), высшее 

сельскохозяйственное образование по 

специальности агроном-садовод, священник 

(1921)6. 

Четвертый священник Казанского собора 

г. Сталинграда (?–?). 

Фактически духовную деятельность 

начал с 1941 г. в Одессе при румынской 

оккупации, в октябре 1954 г. прибыл из 

Одессы УССР. 

53.  Пичугин Михаил Ефимович (?–?), диакон7. Нет сведений. Нет сведений. 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 132; Д. 25. Л. 133; Д. 26. Л. 2; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34; Мордвинов, С.В. Указ. соч. 

С. 272. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 132; Д. 25. Л. 134; Д. 27. Л. 6; Д. 30. Л. 3, 5; Д. 31. Л. 6. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 25. Л. 133; Д. 27. Л. 6. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 133; Д. 25. Л. 133; Д. 27. Л. 6. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 28. Л. 162-164; Оп. 2. Д. 26. Л. 19. 
6 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 22. Л. 82. 
7 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 37. Л. 34. 
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54.  Плаксин Иван Петрович (1891–1963), 

диакон, священник (сентябрь 1949 г., 

архиеп. Астраханским и Сталинградским 

Филиппом)1. 

Настоятель Вознесенской церкви х. Вишняки 

Хоперского р-на (1951–?), (январь 1958 г. – 1959 г.), 

(? – 1963). 

В январе 1958 г. прибыл из упраздненной 

Балашовской обл., в 1959 г. выбыл в 

Саратовскую обл. 

55.  Поляков Александр Иванович (1870–?), 

священник2. 

Настоятель Успенского м/д х. Нижнянского 

Фрунзенского р-на (май 1946 г. – 1948 г.), 

священник Никольского м/д г. Михайловка (?–

1958).  

В 1958 г. вышел за штат по старости лет. 

56.  Попов Александр Михайлович (1874–?), 

священник (1930, еп. Вольским Андреем)3. 

Настоятель Покровского м/д с. Средняя Ахтуба 

Среднеахтубинского р-на (март 1950 г. – 1954 г.). 

В начале 1950 г. прибыл из г. Астрахани. 

57.  Попов Николай Васильевич (1900–?), 

священник4. 

Священник Казанского собора г. Сталинграда 

(1955 г. – февраль 1959 г.). 

В 1955 г. прибыл из Болгарии из белой 

эмиграции [так в документе – М.С.]. Два 

сына – Попов М.Н., 1925 г.р. – врач 

фтизиатр туберкулезной больницы, 

Попов Г.Н. – техник-архитектор 

Облводпроекта. 

58.  Попович Ананий Антонович (1910–?), 

протоиерей5. 

Настоятель Духосошественской церкви с. Елань 

(январь 1958 г.–?). 

В январе 1958 г. прибыл из упраздненной 

Балашовской обл. 

59.  Потапушкин А.И. (1907–?), священник 

(1942)6. 

Настоятель Успенского м/д пос. Красноармейск 

г. Сталинграда (?–1955). 

В 1942 г. посвящен в сан священника в 

г. Ростове-на-Дону во время немецкой 

оккупации, в 1955 г. уволен еп. 

Астраханским и Сталинградским 

Сергием за штат. 

60.  Рыбников Дмитрий Андреевич (1889–?), 

священник7. 

Священник (1959–1964). В 1959 г. прибыл из Смоленской обл., в 

1964 г. уволен за штат. 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 133; Д. 25. Л. 134; Д. 26. Л. 2; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34; Мордвинов, С.В. Указ. соч. 

С. 272. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 134; Д. 27. Л. 6. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 24. Л. 16; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 273. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 133; Д. 27. Л. 5; Д. 28. Л. 32; Д. 30. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Оп. 2. Д. 26. Л.16, 77. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 133; Д. 25. Л. 134; Д. 26. Л. 5; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34. 
6 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 24. Л. 50, 77. 
7 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 27. Л. 141; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34. 
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61.  Свистов Александр Павлович (1897–

?), диакон1. 

Нет сведений. В 1959 г. прибыл из Саратовкой обл. 

62.  Семенов Георгий Иосифович (1880–1953), 

Московские пастырские курсы, протоиерей 

(27.02.1911 г., еп. Можайским Василием)2. 

Настоятель Никольского м/д г. Калача н/Дону 

(октябрь 1943 г. – июль 1951 г.). 

В 1942 г. 3 месяца находился в 

оккупации, судим по ст. 58 п. 10 УК. 

63.  Сиверс Семен Яковлевич (1898–?), 

иеромонах (12.03.1922 г. пострижен в 

монахи архимандритом Николаем 

(Ярушевичем) с именем Симеон; в 1935 г. в 

сан иеромонаха арх. Тамбовским и 

Козловским Вассианом (Пятницким))3. 

Священник Казанского собора г. Сталинграда (?–

1958).  

Уроженец г. Ленинграда, в семье 

военного специалиста академии 

Генштаба, внука декабриста; в 1915 г. 

окончил гимназию и поступил в 

Военную-медицинскую академию; в 

1919 г. мобилизован в Красную армию; в 

1920 г. эвакуирован раненым в г. Тихвин 

Ленинградской обл. в военно-полевой 

госпиталь, где познакомился с еп. 

Алексием Тихвинским; в 1932–1934 гг. 

отбывал срок заключения в 

г. Борисоглебск Воронежской обл., где 

работал преподавателем иностранных 

языков; в 1936–1947 гг. отбывал срок 

заключения, работал ординатором и 

главврачом больниц; в 1949 г. священник 

в Ставропольском крае; в 1956 г. второй 

священник в Полтавском женском 

монастыре; в 1957 г. прибыл из 

г. Полтавы, в 1958 г. снят запрещен в 

священнослужении, заточен в монастырь 

г. Одессы УССР сроком на 15 лет. 

64.  Сливин Федор Васильевич (1878–1964) (в 

ряде документов Иванович), священник4. 

Священник Богоявленской церкви ст. Перекопская 

Клетского р-на (?–1964).    

В 1963 г. был снят с регистрации на 3 

месяца за нарушение законодательства о 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 22. Л. 51; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 274. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 132; Д. 25. Л. 134; Оп. 2. Д. 30. Л. 63; Д. 32 Л. 18, 18 об.. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 133; Д. 25. Л. 134; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34. 
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культах. 

65.  Соловьев Сергей Григорьевич (1890–?), 

окончил духовную семинарию, священник 

(1913)1. 

Настоятель Покровской церкви 

с. Политотдельского Николаевского р-на (июнь 

1946 г. – декабрь 1948 г.); второй священник 

Казанского собора г. Сталинграда (?–1957).    

Сын – член КПСС, работал в Облстрахе, 

в 1957 г. уволен на покой. 

66.  Сусин Василий Ильич (1904–?), священник 

(26.06. 1964 еп. Саратовским и 

Волгоградским Варфоломеем)2. 

Нет сведений. До 1947 г. был учителем начальной 

школы, участник Великой 

Отечественной войны, в 1947 г. осужден 

по ст. 58 п.10 УК, с 1962 г. инвалид 2 

группы. 

67.  Тарковский Григорий Антонович (1906–?), 

священник3. 

Настоятель Богоявленской церкви ст. Островской 

Даниловского р-на (?–1958). 

В 1958 г. уволен за штат еп. 

Астраханским и Сталинградским 

Сергием за недостойное поведение [так в 

документе – М.С.], выбыл в 

Воронежскую обл. 

68.  Тверитин Александр Филиппович (?–?), 

высшее академическое духовное 

образование, священник (1902)4. 

Священник Казанской церкви г. Сталинграда (?–

1958). 

Имел все пастырские награды включая 

митру, в 1958 г. снят с регистрации, 

выбыл в Астраханскую обл. (по другой 

версии в июне 1957 г. вышел за штат по 

старости лет). 

69.  Чучунов Николай Иванович (1895–?), 

протоиерей5. 

Настоятель Вознесенкой церкви х. Сизов 

Чернышковского р-на (ноябрь 1946 г. – апрель 

1947 г.); настоятель Никольской церкви 

ст. Обливской Обливского р-на Ростовской обл. (?–

ноябрь 1951 г.); священник ? Сталинградской обл. 

(1964 г. – ноябрь 1965 г.). 

Был судим по ст. 58 п. 10 УК, находился 

в оккупации, в 1945 г. арестован, в 

1948 г. отказано регистрации в 

Сталинградской обл., в ноябре 1951 г. 

снят с регистрации в Ростовской обл., в 

1964 г. прибыл в Волгоградскую обл. из 

за штата, в ноябре 1965 г. вышел за штат 

в Волгоградской обл. 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75; Оп. 2. Д. 22. Л. 82; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 274. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 37. Л. 34; Оп. 2. Д. 46. Л. 4. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 133; Д. 25. Л. 134; Д. 27. Л. 6; Оп. 2. Д. 32. Л. 63. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 24. Л. 71; Д. 25. Л. 134; Д. 27. Л. 6. 
5 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 37. Л. 34; Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 275. 
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70.  Шумов Павел Яковлевич (1900–?), четыре 

класса духовной семинарии, священник 

(12.06.1921 г., еп. Белгородским Никоном)1. 

Настоятель Александро-Невского м/д п. Верхняя 

Ельшанка г. Сталинграда (1943–1944); (1947–

4 квартал 1949); настоятель Серафимовского м/д 

г. Котельниково (март 1950 г. – 1955 г.). 

Не был в оккупации; судим по ст. 58 

п. 10 УК и ст. 107 УК (судим трижды), в 

конце 1947 г. по требованию милиции 

покинул Сталинград и переехал в 

с. Песчанка Городищенского р-на на 

расстоянии 3 км. от церкви, в которой 

служил, во второй пол. 1949 г. был за 

штатом, в начале 1950 г. вновь 

зарегистрирован. 

71.  Юрченко Василий Денисович (1898–

?), священник2. 

Священник Рождественской церкви с. Нижняя 

Добринка Камышинского р-на (?–1964). 

 

В 1957 г. прибыл из Кировской обл., в 

1964 г. снят с регистрации, выбыл на 

Украину. 

 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 133; Д. 25. Л. 134; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Оп. 2. Д. 22. Л. 14; Д. 24. Л. 25, 44; 

Мордвинов, С.В. Указ. соч. С. 275. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 75, 133; Д. 25. Л. 134; Д. 27. Л. 5; Д. 30. Л. 5; Д. 31. Л. 5; Д. 37. Л. 34. 
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Приложение № 9. 

Количественный состав православного духовенства, состоящего на регистрации в епархиях РПЦ  

Нижней Волги и юга РСФСР на 01.01.1954 – 01.01.1959 гг. 
 

Год Архиереев Священников Диаконов Духовенство по возрасту Изменения в составе священнослужителей за год: 

До 40 лет От 41-55 лет Старше 55 лет Вновь посвящено  Оставило церковную службу  

РСФСР 

19541 39 3714 654 375 924 3108 198 298 

19562 43 3871 678 518 875 3199 203 328 

19583 45 3942 701 777 877 3034 257 324 

19594 42 3900 714 873 805 2978 247 363 

не были оккупированы фашистами 

 

Астраханская область 

19545 1 23 4 2 8 18 2 нет сведений 

19566 1 23 7 2 7 22 1 2 

19577 1 23 7 2 7 22 1 2 

19588 1 26 9 4 9 23 2 3 

19599 1 24 7 4 6 22 – 2 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 103. Л. 6. 
2 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 156. Л. 9. 
3 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 206. Л. 12. 
4 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 235. Л. 17–18; РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 15. Д. 57. Л. 31–32. 
5 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 103. Л. 7. 
6 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 156. Л. 8. 
7 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 180. Л. 8. 
8 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 206. Л. 12. 
9 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 235. Л. 19–20; РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 15. Д. 57. Л. 29–30. 
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Саратовская область 

19541 1 33 13 8 7 32 3 3 

19562 1 29 10 6 8 26 – 1 

19573 1 31 13 8 8 29 4 1 

19584 1 39 16 12 4 40 5 – 

19595 1 39 18 15 4 39 – 4 

были оккупированы фашистами в 1942–1943 гг. 

 

Сталинградская область 

19546 1 32 4 3 8 25 – 3 

19557 1 30 6 2 5 29 2 2 

19568 1 31 5 5 6 25 2 5 

19579 1 29 5 4 4 26 нет сведений 1 

195810 1 37 8 7 6 32 4 – 

195911 1 34 5 7 4 28 1 3 

Ростовская область 

195412 1 252 31 25 59 199 5 33 

195613 1 159 23 22 39 122 14 8 

195714 1 147 22 16 36 118 3 6 

19581 1 244 30 31 50 194 7 9 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 103. Л. 7. 
2 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 156. Л. 8. 
3 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 180. Л. 8. 
4 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 206. Л. 12. 
5 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 235. Л. 21–22; РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 15. Д. 57. Л. 31–32. 
6 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 103. Л. 8; ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 22. Л. 3. 
7 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 24. Л. 3. 
8 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 156. Л. 9; ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 21. Л. 2. 
9 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 180. Л. 9; ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 3. 
10 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 206. Л. 12; ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 23. Л. 128. 
11 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 235. Л. 21–22; ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 27. Л. 3; РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 15. Д. 57. Л. 31–32. 
12 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 103. Л. 8. 
13 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 156. Л. 9. 
14 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 180. Л. 9. 
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19592 1 231 27 32 49 177 9 21 
Краснодарский край 

19543 1 215 13 12 35 182 9 13 

19564 2 216 18 18 44 174 15 15 

19585 1 241 18 38 29 193 21 19 

19596 1 226 17 41 32 171 7 33 

Ставропольский край 

19547 1 143 7 5 19 127 5 4 

19568 1 169 15 2 17 143 нет сведений нет сведений 

19579 1 147 13 7 29 112 7 24 

195810 1 157 10 34 41 93 8 17 

195911 1 157 11 36 36 97 18 5 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 206. Л. 12. 
2 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 235. Л. 21–22; РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 15. Д. 57. Л. 31–32. 
3 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 103. Л. 8. 
4 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 156. Л. 9. 
5 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 206. Л. 12. 
6 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 235. Л. 19–20. 
7 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 103. Л. 8. 
8 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 156. Л. 9. 
9 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 180. Л. 9. 
10 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 206. Л. 12. 
11 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 235. Л. 19–20. 
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Приложение № 10. 

Список священнослужителей Ростовской епархии, зачисленных слушателями краткосрочных богословских 

курсов, проводимые епархиальным управлением в г. Ростов-на-Дону в 1954 г.  
 

п. 

№ 

Фамилия имя отчество Занимаемая должность Адрес священнослужителя 

Ростовский округ 

1.  Андреев Николай Павлович, свящ. второй свящ. Владимирской 

церкви  

г. Ростов-на-Дону 

2.  Сосницкий Пантелеймон Владимирович, 

свящ. 

настоятель церкви ст. Ольгинская 

3.  Желобов Андрей Иванович, свящ. настоятель церкви с. Крюково 

4.  Гришкин Полиевкт, иеромонах настоятель церкви с. Петровское 

Новочеркасский округ 

5.  Гордиенко Георгий Иванович, свящ. настоятель церкви с. Аграфеновка 

6.  Левицкий Георгий Афанасьевич, свящ. настоятель церкви хут. Ажинов 

7.  Порошин Георгий Михайлович, свящ. настоятель церкви г. Новочеркасск 

8.  Колесников Иван Феодосьевич, свящ. настоятель церкви с. Каменный Брод 

Миллеровский округ 

9.  Колесников Харитон Митрофанович, свящ. настоятель церкви сл. Мальчево-Полненская 

10.  Шумейко Павел Григорьевич, свящ. настоятель церкви сл. Ольховый рог 

11.  Дудкин Иван Трофимович, свящ. настоятель церкви сл. Нижне Нагольная 

Каменский округ 

12.  Лубянов Василий Прокопьевич, свящ. настоятель церкви хут. Богданов 

13.  Головицкий Поликарп Гордеевич, свящ. настоятель церкви хут. Астаховка 

Сальский округ 

14.  Богуславский Сергей Васильевич, свящ. настоятель церкви с. Сандата 

15.  Гетманский Марк Ульянович, свящ. настоятель церкви хут. Баранники 

16.  Нечаев Владимир Алексеевич, свящ. настоятель церкви хут. Мокрый Гашун 
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Секретарь митрополита священник     подпись   Н. Можаров  

 

Зав. кадрами         подпись    Рудкевич  (инициалы не указаны) 

 

Подлинник 

 

Источник: ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 7. Л. 25–25 об. 

 

 

17.  Мохов Иван Петрович, свящ. настоятель церкви хут. Каменская Балка 

18.  Бодрухин Димитрий Федорович, свящ. настоятель церкви с. Первомайское 

Мечетинский округ 

19.  Чеботов Григорий Васильевич, свящ. настоятель церкви ст. Хомутовская 

Семикарский округ 

20.  Аксайский Федор Михайлович, свящ. настоятель церкви сл. Малая Орловка 

21.  Кузин Василий Иванович, свящ. настоятель церкви сл. Малая Орловка 

Таганрогский округ 

22.  Ролич Викентий Васильевич, свящ. настоятель церкви с. Федоровка 

23.  Барабасевич Емелиан Демеянович, свящ. настоятель церкви с. Лакедемоновка 

24.  Чумаченко Максим Алексеевич, свящ. настоятель церкви с. Греко-Тимофеевка 

25.  Роменский Василий Архипович, свящ. настоятель церкви с. Григорьевки 

Верхне-Донской округ 

26.  Черников Иван Александрович, свящ. настоятель церкви хут. Дударевский 
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Приложение № 11. 

 

Сведения о ходатайствах по открытию церквей и молитвенных домов в епархиях РПЦ 

Нижней Волги и юга РСФСР на 01.01.1955 – 01.01.1959 гг. 
 

Название области 

/края 

1955 г.1 1956 г.2 1957 г.3 1958 г.4 1959 г.5 
поступило 

заявлений 

отклонено или 

снято с 

рассмотрения 

поступило 

заявлений 

отклонено 

или снято с 

рассмотрения 

поступило 

заявлений 

отклонено 

или снято с 

рассмотрения 

поступило 

заявлений 

отклонено 

или снято с 

рассмотрения 

поступило 

заявлений 

отклонено 

или снято с 

рассмотрения 

РСФСР 1012 нет сведений 935 9056 1673 нет сведений 1529 15107 1265 12528 

не были оккупированы фашистами 

Астраханская область 49 нет сведений 3 3 – – 
7 7 4 310 

Саратовская область 1 нет сведений 8 8 5 нет сведений 12 12 3 3 

были оккупированы фашистами в 1942–1943 гг. 

Сталинградская 

область 

13 нет сведений 23 2111 19 19 30 30 19 19 

Ростовская область 4 нет сведений 3 3 10 нет сведений 14 14 8 8 

Краснодарский край 7 нет сведений 5 4 19 нет сведений 10 10 18 18 

Ставропольский край 11 нет сведений 12 12 31 нет сведений 19 19 11 11 

 

 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 156. Л. 12–13. 
2 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 156. Л. 12–13. 
3 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 206. Л. 17. 
4 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 206. Л. 17. 
5 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 235. Л. 28–33. 
6 оставшиеся 30 заявлений остались нерассмотренными. 
7 оставшиеся 19 заявлений остались нерассмотренными. 
8 оставшиеся 13 заявлений остались нерассмотренными. 
9ГАСДАО. Ф. 325. Оп. 25. Д. 142. Л. 24. 
10 оставшееся 1 заявление осталось нерассмотренным. 
11 оставшееся 2 заявления остались нерассмотренными. 
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Приложение № 12. 

 

Сведения о числе рабочих, служащих, работающих в православных 

церквях Сталинградской области по состоянию на 15 сентября 1958 г. 
 

В 30 церквах Сталинградской области наемных рабочих и служащих 

имеется 164 человека по профессии и роду занятий: 
 

Наименование 

профессии 

или рода 

занятий 

Число работающих лиц: Месячный оклад содержания 

в городских 

церквях 

в сельских 

церквях 

в городских 

церквях в 

руб. 

в сельских 

церквях в руб. 

сторожей 25 21 350 300 

уборщиц 24 15 300 250 

бухгалтера 5 1 600 550 

счетоводы 6 4 350 250 

просфорни 14 17 350 200 

машинистки 2 – 300 – 

шоферы 7 1 750 700 

регистраторы 3 – 400 – 

кладовщики 7 1 450 300 

продавцы 4 – 500 – 

прачки 2 – 400 – 

дворники 2 – 350 – 

конюхи 1 – 400 – 

электрики 1 – 750 – 

табельщики 1 – 200 – 

ИТОГО: 104 60   

ВСЕГО: 164     
 

ПРИМЕЧАНИЕ: В Сталинградской области епархиального управления нет, 

мастерских по изготовлению предметов религиозного культа, духовных 

учебных заведений и монастырей не имеется. 

 

Уполномоченный Совета     С.Б. Косицын 

 

Подлинник 

 

 

Источник: ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 25. Л. 166. 
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Приложение № 13. 

Сведения о церковном активе православных религиозных обществ 

Сталинградской области по состоянию на 1 сентября 1959 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

церквей 

Списки 

Члены 20-

ки 

Члены 

исполнительного 

органа 

Члены 

ревизионной 

комиссии 

Сотрудники-

хористы 

1.  Сталинград – 

Казанская церковь 

1 1 1 2 

2.  Камышин – 

Никольская церковь 
– 1 1 – 

3.  Рудня – церковь 

Михаила-Архангела 

1 1 1 1 

4.  Н.Добринка – Христо-

Рождественская 

церковь 

1 1 1 – 

5.  Котельниково – 

Серафимовичская 

церковь 

1 1 1 2 

6.  Калач – Никольская 

церковь 

1 1 1 – 

7.  Красноармейск – 

Успенская церковь 

1 1 1 2 

8.  Старая Отрада – 

церковь св. Никиты 

Исповедника  

1 – – 1 

9.  Елань – 

Духосошественская 

церковь 

1 1 1 – 

10.  Михайловка – 

Никольская церковь 

1 1 1 2 

11.  Серафимович – 

Воскресенская 

церковь 

1 1 1 2 

12.  Киквидзе – 

Преображенская 

церковь 

1 1 1 1 

13.  Чернышково – 

Никольский м/д 

1 1 1 1 

14.  Урюписнк – 

Покровская церковь 

1 1 1 3 

15.  Филоново – Троицкая 

церковь 

1 1 1 – 

16.  Островская  –
Богоявленская церковь 

1 – – – 

17.  Сенной – Покровская 

церковь 

1 – 1 – 

18.  Типикино – Михайло-

Архангельская 

церковь 

1 – – – 
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19.  Средняя Ахтуба – 

Покровский м/д 

1 – – 1 

20.  Краснослабодск – 

Никольская церковь 

1 1 1 2 

21.  Ленинск – Свято-

Троицкий м/д 

1 1 1 – 

22.  ст.Перекопская – 

Богоявленская церковь 

1 1 1 1 

23.  Вишняки – 

Вознесенская церковь 
– 1 – – 

24.  Средняя Ахтуба – 

Покровский м/д 

1 1 1 2 

25.  Райгород – церковь 

Михаила-Архангела 

1 1 1 – 

26.  Заплавное – 

Покровская церковь 

1 – – – 

27.  Типикино – церковь 

Михаила-Архангела 
– 1 1 – 

28.  Голубинка – 

Никольская церковь 
– 1 1 – 

29.  Балыклей – 

Рождественская 

церковь 

1 1 1 – 

30.  Фролово – 

Рождественский м/д 
– – – – 

 ИТОГО: 25 23 23 23 

 

Секретарь Архиепископа Саратовского и Сталинградского 

 

подпись    /протоиерей И. Цветков/ 

 

Подлинник 

 

Источник: ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 28. Л. 194, 196. 
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 Приложение № 14. 

Сведения о денежных доходах православной церкви Сталинградской 

области за 1950, 1954, 1955, 1956 гг. (в тыс. руб.) 
 

№ Название церквей 1950 г. 1954 г. 1955 г. 1956 г. 

1.  Казанский собор г. Сталинград 985,0 1,812,6 2,016,7 2,168,7 

2.  Никольская церковь г. Камышин 292,7 665,0 690,3 721,8 

3.  церковь св. Никиты Исповедника 

г. Сталинград 

189,5 297,9 439,5 663,5 

4.  Успенский м/д г. Сталинград 290,0 424,4 439,3 517,5 

5.  Никольский м/д г. Михайловка 118,0 196,9 210,0 279,6 

6.  Никольский м/д 

г. Краснослободск 

147,0 235,1 240,6 258,1 

7.  Воскресенская церковь 

г. Серафимович 

59,4 132,6 156,0 233,3 

8.  Рождественский м/д г. Фролово 120,0 196,9 198,0 221,5 

9.  Троицкая церковь с. Филоново 71,5 163,7 180,5 191,6 

10.  Покровская церковь с. Ср.Ахтуба 35,8 98,3 104,1 175,5 

11.  Серафимовичский м/д 

г. Котельниково 

97,0 138,0 145,9 166,2 

12.  Троицкая церковь г. Дубовка 81,2 192,3 142,2 152,5 

13.  Рождественская церковь  

с. Н.-Добринка 

40,2 67,4 81,7 141,0 

14.  Никольский м/д г. Калач 47,0 70,4 96,1 128,9 

15.  Александро-Невский м/д 

г. Сталинград 

38,6 74,1 74,2 111,8 

16.  Троицкий м/д с. Ленинск 38,0 74,9 120,4 101,7 

17.  Покровская церковь с. Заплавное 28,4 55,2 77,2 83,5 

18.  Рождественский м/д с Горный 

Балыклей 

29,7 39,7 57,5 81,7 

19.  Михайло-Архангельская церковь 

с. Райгород 

18,4 31,2 50,6 74,5 

20.  Богоявленская церковь 

ст. Островская 

17,8 – 31,2 64,6 

21.  Богоявленская церковь 

ст. Перекопская 

33,6 43,6 50,0 63,4 

22.  Покровская церковь хут. Сенной  31,9 42,9 44,2 51,3 

23.  Никольская церковь 

хут. Голубинский 

11,1 28,4 28,7 16,4 

 ИТОГО: 2 8218 5 0815 5 6749 66681 

 

Уполномоченный Совета     С.Б. Косицын 

Подлинник 

 

Источник: ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 30. Л. 42. 
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Приложение № 15. 

Количественный состав православного духовенства, состоящего на регистрации в епархиях РПЦ 

Нижней Волги и юга РСФСР на 01.01.1960 – 01.01.1965 гг. 
 

Год Архиереев Священников Диаконов Духовенство по возрасту Изменения в составе священнослужителей за год: 

До 40 лет От 41-55 лет Старше 55 лет Вновь посвящено в 

диаконы и священники 

Оставило церковную службу 

по различным причинам 

(смерть, старость, лишение 

или снятие сана и т.п.) 

РСФСР 

19601 40 3635 661 898 684 2733 144 407 

19612 40 3337 613 955 646 2389 130 54 

не были оккупированы фашистами 

Астраханская область 

19603 1 24 7 4 6 22 – – 

Саратовская область 

19604 1 32 16 14 6 29 – 5 

были оккупированы фашистами в 1942–1943 гг. 

Волгоградская область 

19605 1 32 5 8 4 25 1 3 

19616 1 28 5 8 3 22 – 3 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 263. Л. 26–27. 
2 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 288. Л. 21. 
3 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 263. Л. 22–23. 
4 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 263. Л. 24–25. 
5 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 263. Л. 26–27; ГАВО Ф. 6284 Оп. 1. Д. 30. Л. 3. 
6 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 31. Л. 3. 
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19621 1 25 5 7 3 20 – 3 

19632 1 19 5 6 2 16 – 6 

19643 1 15 5 5 2 13 – 4 

19654 1 15 4 6 3 10 – – 

Ростовская область 

19605 1 195 25 21 36 164 – 26 

19636 1 82 12 нет сведений нет сведений нет сведений – нет сведений 

Краснодарский край 

19607 1 207 15 42 26 139 3 27 

19618 1 185 12 40 31 127 6 27 

19629 1 153 9 нет сведений нет сведений нет сведений 2 37 

Ставропольский край 

196010 1 154 15 42 33 95 15 13 

196111 1 136 17 43 24 87 15 19 

 

                                                           
1 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 40. Л. 5. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 42. Л. 12. 
3 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 44. Л. 12, 19. 
4 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 2. Д. 45. Л. 24–25; Д. 46. Л. 4–5. 
5 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 263. Л. 24–25. 
6 ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 35. 
7 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 263. Л. 22–23; ГАРФ Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 264. Л. 42. 
8 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 288. Л. 22. 
9 Дело мира: история культуры и православия на Кубани / науч. ред. О. В. Матвеев. – Краснодар, 2009. – С. 166–167. 
10 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 263. Л. 22–23; ГАРФ Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 264. Л. 48. 
11 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 288. Л. 22. 
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Приложение № 16. 

 

Сведения о ходатайствах по открытию церквей и молитвенных домов на 01.01.1962 г.  

по областям Нижней Волги и юга РСФСР1 
 

Название 

области / края 

Всего 

поступило на 

1.01.1962 г. 

На какое 

количество 

церквей 

Кол-во заявлений Отклонено 

ходатайств 

Представлено 

заключений на 

рассмотрение 

Совета 

Кол-во 

нерассмотренных 

заявлений 

Принято 

посетителей, 

ходатайствую

щих об 

открытии 

в т.ч. 

возбуждено 

впервые 

снятых с 

рассмотрения 

РСФСР 228 86 42 58 170 – – 340 

Волгоградская 

область2 
– – – – – – – – 

Ростовская 

область 

3 3 3 3 – – – 18 

Ставропольский 

край 

1 1 – – 1 – – 15 

 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 288. Л. 28.  
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 31. Л. 4; Оп. 2. Д. 40. Л. 6. 
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Приложение № 17. 

 

Сведения о количестве совершенных православной церковью религиозных обрядов по областям  

Нижней Волги за 1960 – 1962 гг. 1 
 

Название области 

/ края 

1960 г. 1961 г. 1962 г. 2 

Крещений Венчаний Отпеваний Крещений Венчаний Отпеваний Крещений Венчаний Отпеваний 

не были оккупированы фашистами 

Саратовская обл. 5846 

13,1%* 

251 

1% 

3106 

15,6% 

6391 

14,2% 

245 

0,8% 

2590 

15,6% 

нет сведений нет 

сведений 

нет сведений 

были оккупированы фашистами в 1942–1943 гг. 

Волгоградская 

обл. 

16 714 

39,8% 

875 

3,5% 

5455 

39,5% 

14 493 

34,8% 

656 

2,7% 

6693 

48% 

14 378 

36,3% 

463 

2, 01% 

 

7869 

53,1% 

Ростовская обл. 19 545 

27,4% 

(19695 

27,5%)** 

826 

1,8% 

5867 

23,5% 

18 658 

27,4% 

649 

1,5% 

5847 

23,3% 

 

27,9% 

 

473 

 

23,3% 

Краснодарский 

край 

19 702 

24,3% 

739 

1,5% 

6901 

23,6% 

19 945 

25,5% 

466 

1% 

6594 

22,7% 

нет сведений нет 

сведений 

нет сведений 

Ставропольский 

край 

10 576 

24,3% 

812 

3,7% 

4781 

34% 

10 536 

25% 

663 

3,2% 

4752 

34,6% 

нет сведений нет 

сведений 

нет сведений 

* % к общему числу зарегистрированных органами ЗАГС рождений, браков и смертей; 

** в скобках представлены данные ГАРО, отличающиеся от данных ГАРФ.

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 2. Д. 263. Л. 139–142; ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 24. 
2 ГАВО. Ф. Р-6284. Оп. 1. Д. 35. Л. 66; Оп. 2. Д. 42. Л. 18; Д. 44. Л. 1, 10; ГАРО. Ф. Р-4173. Оп. 4. Д. 150. Л. 46. 
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Приложение № 18. 

Интервью верующих и духовенства Волгоградской области, 

проведенные в августе 2013 г. (интервьюер: М.И. Соколова) 

1). Пономарева Надежда Васильевна.  

Место и время проведения интервью (р.п. Средняя Ахтуба 

Волгоградской области, храм Покрова Божией Матери, 17 августа 2013 г.). 

Редакторские добавления внесены в квадратных скобках. 

Н.В. Пономарева, 1928 г. р., родилась и проживает в р.п. Средняя 

Ахтуба Волгоградской области. В 1941 г. окончила 6 классов, но дальнейшие 

планы продолжить учебу нарушила Великая Отечественная война. С 13 лет и 

до выхода на пенсию работала портнихой в швейной мастерской «Швейник». 

Какой приход Вы посещали в 1954-1964 гг.? 

С раннего детства посещала Покровский молитвенный дом в Средней 

Ахтубе. Он находился в старом холодном помещении за балкой на холме 

рядом с ул. Ленинской. Особенно часто ходила, когда в войну потеряла маму. 

Как складывались у прихожан отношения с настоятелем 

молитвенного дома? 

В те годы настоятелем был отец Афанасий [Парфенов Афанасий 

Васильевич] – очень внимательный человек. Знал лично каждого. После его 

ухода настоятели менялись часто, некоторые были даже не более двух 

недель. Почему не знаю. 

Были ли у Вас проблемы на работе в связи с посещением 

молитвенного дома? 

Нет, не было. Только в шутку называли «богомолкой». 

Кто преимущественно посещал службы (мужчины, женщины), по 

возрасту? 

После переезда молитвенного дома в новое теплое здание, посещающих 

стало больше. Приходили в основном колхозники, да бабушки с внучатами. 

Приходилось ли Вам обращаться с жалобами по церковному 

вопросу? 
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Нет. 

Какие виды антирелигиозной пропаганды применялись и какое 

влияние они оказывали на Вас? 

На пропаганду старалась не обращать внимание, а газеты рвала. 

Какие значимые события церковной жизни Вам запомнились? 

Церковь посещаю всю жизнь, здесь была обвенчана в 1949 г., а потом 

крестила детей. 

 

2) Платонова Антонина Петровна. 

Место и время проведения интервью (г. Волжский Волгоградской 

области, квартира респондента, 19 августа 2013 г.). 

А.П. Платонова, 1935 г. р., родилась в с. Березовка Неверкинского р-на 

Пензенской обл. Закончила 3 неполных класса. С 1979 г. работала маляром 

на АТИ (Волжский завод асбестовых технических изделий). 

Какой приход Вы посещали в 1954-1964 гг.? 

В Волжском не было церквей, поэтому по воскресеньям ездила в 

Покровский молитвенный дом р.п. Средняя Ахтуба. 

Как складывались у прихожан отношения с настоятелем 

молитвенного дома? 

Имени батюшки не помню, но был моим духовником. Обаятельный, 

внимательный. Человек от Бога. Красавец, статный, чернявый, как грек. Всем 

очень нравился. 

Были ли у Вас проблемы на работе в связи с посещением 

молитвенного дома? 

Нет. До переезда в Волжский жила в Пензенской области вот там нас 

гоняла советская власть. Молились тайком, при свете лампадок с 

занавешенными окнами. 

Кто преимущественно посещал службы (мужчины, женщины), по 

возрасту? 
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Больше было пожилых людей. Молодежи некогда – работали. Церковь 

всегда была заполнена, особенно в большие праздники. 

В Волжском не было церквей. Обращались ли вы с ходатайствами 

об открытии?  

Нет. 

Какие виды антирелигиозной пропаганды применялись и какое 

влияние они оказывали на Вас? 

На антирелигиозную пропаганду не обращала внимания. Когда 

пропагандисты обращались с беседами, тему меняла или отвечала «Господь 

Вам судья». Газеты не читала – малограмотная. 

Какие значимые события церковной жизни Вам запомнились? 

В 1959 г. крестила в Средней Ахтубе мужа и дочь Наталью. В крестных 

ходах не участвовала, да их и не было. 

 

3). Тащилкина Валентина Викторовна. 

Место и время проведения интервью (с. Заплавное Ленинского р-на 

Волгоградской области, квартира респондента в присутствии ее супруга, 

21 августа 2013 г.). Редакторские добавления внесены в квадратных скобках. 

 В.В. Тащилкина, 1936 г. р., родилась в с. Заплавное Ленинского р-на 

Волгоградской области. В 1953 г. окончила школу в с. Заплавное, в том же 

году поступила в торговый техникум г. Сталинграда, образование среднее 

техническое. После окончания учебы в 1956 г. по направлению переехала в 

г. Ленинск Ленинского р-на, где работала бухгалтером в районном союзе 

потребительских обществ. 

Какой приход Вы посещали в 1954–1964 гг.? 

Когда была маленькой, украдкой [до 1953 г.] посещала Покровскую 

церковь с. Заплавное, но боялась проблем в школе. В 1950–1960-е гг. жила в 

г. Ленинске, но в церковь не ходила – была комсомолкой, да и не хотела 

огласки. В 1970-е гг. с семьей переехала в Волжский. Там работала на АТИ 

[Волжский завод асбестовых технических изделий]. В Волжском храмов не 
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было, а сама никуда специально не ездила. В середине 1980-х гг. вернулись 

обратно в с. Заплавное. Тогда снова начала посещать молельную комнату при 

Доме культуры. 

Были ли у вас проблемы по месту учебы в связи с посещением 

церкви? 

Да. Когда была школьницей ходила с мамой в церковь на большие 

праздники. Возле входа обычно патрулировали комсомольские рейды, 

которые сообщали в школу. Потом очень сильно отчитывала учительница. 

Какие виды антирелигиозной пропаганды применялись и какое 

влияние они оказывали на Вас? 

 В 1961 г. решила крестить сына. Что об этом не стало известно на 

работе [райпотребсоюз с. Ленинска] с мужем в выходной день поехали в 

соседний поселок Средняя Ахтуба. На следующий день мне сообщили, что 

не допускают до работы, а на Доме культуры вывесили разрисованную 

афишу–карикатуру. Нарисовали меня, ребенка и попа. На следующий день 

вызвали в райком партии и начали прорабатывать, как я могла совершить 

такое преступление? Я лично знала секретаря райкома Владимира Хрустова, 

он был нашим соседом, и знала, что он тоже был крещен. Спросила его за что 

тогда упрекает меня? Хрустов ответил, что был крещен матерью в детском 

возрасте без его воли. Я сказала, что тоже мать и крестила сына без его 

согласия. После этого разговора афишу сняли и до работы допустили. Но о 

том, что Хрустов крещен попросил никому не говорить. 

  

4). Клопова Анна Ивановна. 

Место и время проведения интервью (с. Заплавное Ленинского р-на 

Волгоградской области, квартира респондента, 21 августа 2013 г.). 

Редакторские добавления внесены в квадратных скобках. 

 А.И. Клопова, 1922 г. р., родилась в г. Краснослободске 

Среднеахтубинского р-на Волгоградской области.  До 1941 г. окончила 

медицинский техникум г. Сталинграда, образование среднее медицинское.  С 
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1942 г. и до выхода на пенсию работала акушером в больнице с. Заплавное 

Ленинского р-на Волгоградской области. 

Какой приход Вы посещали в 1954–1964 гг.? 

Когда была девочкой с бабанькой ходили в Никольскую церковь 

[г. Краснослободск] и потом до войны, когда училась в техникуме, все равно 

бегала. 

Как складывались у прихожан отношения с настоятелем церкви? 

Не помню, 92 год мне пошел. 

Были ли у вас проблемы по месту учебы в связи с посещением 

церкви? 

Нет. Ходила по воскресеньям в выходной. Никуда не вызывали. 

Много ли человек посещало церковные службы в с. Заплавном в 

1950-60-е гг.? 

На Пасху, Крещение народа было много. Стояли на улице, слушали 

через открытые окна и двери. 

 Кто преимущественно посещал службы (мужчины, женщины), по 

возрасту? 

Больше стариков. Село было большое. Молодежь больше в клубы 

ходила. 

Какие значимые события церковной жизни Вам запомнились? 

Переживала, когда в 1960-е гг. [1967 г.] снесли Свято-Никольский храм 

[с. Заплавное] . Многие женщины плакали, кидались под бульдозер. С тех 

пор церкви не было долго до начала 1980-х гг. 

  

5). Схиархимандрит Димитрий (в монашестве), архимандрит 

Василий (в иночестве), Владимир Афанасьевич Захарич (в миру). 

Место и время проведения интервью (с. Гусевка Ольховского р-на 

Волгоградской области, женский монастырь Ахтырской Божией Матери в 

присутствии настоятельницы монастыря игуменьи Серафимы (Каштановой), 

22 августа 2013 г.). 
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Схиархимандрит Димитрий (1929–2015). В 1951 г. окончил Минскую 

духовную семинарию. В том же году рукоположен в диаконы, а через неделю 

в священники. В 1950-е гг. служил в Брестской области Белорусская ССР, в 

1960–1979 гг. переведен настоятелем церкви Святителя Николая Чудотворца 

в с. Зародище Псковской области. С 1985 г. перешел в Саратовскую и 

Волгоградскую епархию, служил в Калаче. В 1991 г. епископом Пименом 

назначен настоятелем Свято-Алексеевского храма г. Саратове (будущего 

женского монастыря), пострижен в монашество. Клирик Волгоградской 

епархии (Богородице-Ахтырский женский монастырь). Награжден многими 

церковными наградами. Последняя награда – 2014 г. от патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла «Право служения Божественной Литургии 

с отверстыми Царскими Вратами». 

о. Димитрий, где Вы служили в послевоенные годы? 

В 1950-е гг. получил приход в Белоруссии в Брестской области, потом в 

1960-е гг. переехал в Псковскую область с. Зародище храм Святителя 

Николая. Там прослужил 19 лет. 

Как складывались у Вас отношения с местными властями в 

Псковской области? 

У меня складывались хорошо. С ними не ссорился. Был осторожен, на 

рожон не лез. Просто делал свое дело. Однажды ехал в поезде ко мне 

подошли люди в штатском, увидели бородку, попросили документы. В это 

время я служил в районном центре. Они спросили: «А хотите доходный 

приход в городе?». Шла работа завербовать меня, быть доносчиком. 

Докладывать, что говорят мне на исповеди. Я ответил, что у меня 

образования нет, хотя в то время уже закончил семинарию, и отказался. 

Как много у Вас было прихожан? 

Прихожан было три района. Можно сказать, не было вокруг церквей. 

Все приезжали к нам в Зародище. 

Как много людей приходило на службу? 
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На большие праздники была полная церковь. Помню временами крестил 

до 50–60 человек в день. Пять лет тому назад был в тех краях (наши 

благодетели возили). Посмотрел мой храм, те липы, которые сажал. Меня 

там еще помнят. 

Кто преимущественно посещал службы (мужчины, женщины), по 

возрасту? 

Учета не было. Наоборот, боялись, чтобы государство их не 

преследовало. 

Как у Вас складывались отношения с правящим архиереем? 

Отношения были ровные. Против не выступал. Не перечил. Подчинялся 

Псковской и Порховской епархии митрополиту Иоанну. Был осторожным, не 

высказывал своего резкого мнения. В то время нельзя было его высказывать, 

чтобы паства у меня была и церковь не закрыли. Церковью управляли 

старосты (он или она), в основном были женщины. Я только приходил, 

совершал службы, а они зарплату платили. Был один случай. В храме делали 

ремонт, маляры начали закрашивать росписи, а я сделал замечание. Староста 

написала жалобу, что я остановил ремонт. Кто-то приезжал с проверкой, 

смотрел, но я оказался прав. Выгнать меня не удалось.  

Какие были источники доходов Вашего прихода. 

Продажа свечей, требы, записки. Но я не распоряжался деньгами, 

старосты всем управляли. Довольствовался тем, что давали. 

На что расходовались деньги? 

Обязательными были взносы в Фонд мира и ежемесячные епархиальные 

взносы. На них содержали патриарха и архиереев. Зарплаты священникам, 

псаломщикам, старосте. 

Вы знаете еще кого-нибудь из священнослужителей, кто мог бы 

рассказать о своем служении в 1950-1960-е гг.? 

Не знаю. Вряд ли они сейчас живы. Все прошли страшную войну. 
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6). Игуменья Серафима (Каштанова), настоятельница женского 

монастыря Ахтырской Божией Матери с. Гусевка Ольховского р-на 

Волгоградской области. 

Место и время проведения интервью (с. Гусевка  Ольховского р-на 

Волгоградской области, женский монастырь Ахтырской Божией Матери в 

присутствии схиархимандрита Димитрия (Захарича), 22 августа 2013 г.). 

Расскажите о судьбе монастыря в советские годы. 

Документальных свидетельств о жизни монастыря в XX веке не 

сохранилось. Годы революции – самое трагичное время. В конце 1920-х гг. 

общину выселили, а в здании храма сделали зернохранилище. Потом здание 

передали под культурно-просветительское учреждение. Самих монахинь на 

1925 г. осталось 28 человек. В ее стенах с 1926 г. находилась школа 

крестьянской молодежи, с 1945 г. детский дом и школа. Только в 1996 г. 

Ахтырский женский монастырь был возвращен РПЦ Волгоградской епархии.  

 

7). Игуменья Анна (Ерофеева), настоятельница Свято-

Вознесенского женского монастыря г. Дубовка Волгоградской области. 

Место и время проведения интервью (г. Дубовка Волгоградской 

области, Свято-Вознесенский женский монастырь, 24 августа 2013 г.). 

Расскажите о судьбе монастыря в советские годы. 

Все, что мне известно о трагических годах после революции и до начала 

1990-х передано из уст настоятельницы матушки Христины (Пашенцевой) и 

по рассказам местных жителей. До революции в монастыре состояло 60 

монахинь и 289 послушниц. В 1919 г. заведующим отдела народного 

образования здесь открыт городок под названием «Коммунист». Около 

1920 г. в балке были расстреляны несколько монахинь во главе с 

исполняющей обязанности настоятельницы монахиней Антонией. Часть 

монахинь была сослана в лагеря, оставшиеся вернулись в родные места и 

пытались там налаживать церковную жизнь. Например, инокиня Анна 
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(Васильева), после войны уехала в с. Капустин Яр Астраханской области. 

Там ее усилиями была открыта Георгиевская церковь.  

Из строений первым разрушили Вознесенский собор (точная дата не 

известна), кирпичи растащили. Второй, зимний храм превратили сперва в 

клуб, а в 1934 г. в склад.  

В стенах обители обосновывались школа директоров совхозов, в 1960-е 

школа–интернат для детей, чьи родители были заняты трудом в колхозе и им 

было некогда заниматься воспитанием детей. Некоторые из выпускников и 

сейчас приезжают навестить родные места, благодарят за хорошее 

образование и теплое отношение. Большинство заняли хорошие должности и 

многого добились в жизни. В 1970–1980-е гг. на территории монастыря 

располагалась школа-интернат для умственно-отсталых детей сирот. Условия 

были трудными, здания практически не отапливались. 

В 1991 г. Свято-Вознесенский женский монастырь был возвращен 

Волгоградской епархии. Осенью 1995 г. была закрыта школа–интернат, 

занимавшая многие помещения. Здания находились в ужасном состоянии, 

были разбиты, многое пришлось отстраивать заново. Первой 

настоятельницей после возрождения монастыря в 1998 г. стала монахиня 

Христина (Пашенцева). 

 

8). Голубева Валентина Петровна. 

Место и время проведения интервью (г. Волгоград, Казанский собор, 

25 августа 2013 г.). Редакторские добавления внесены в квадратных скобках. 

 В.П. Голубева, 1940 г. р., родилась и проживает в г. Волгограде. В 

1956 г. закончила строительное училище, образование среднее специальное. 

С того же года работала штукатуром в «Химжилстрое» (строительное 

управление). 

Какой приход Вы посещали в 1954-1964 гг.? 

Ходила в церковь с детства, жила в Сарепте, название не помню 

[Успенская церковь Красноармейского р-на]. С 1960-х гг. стала посещать 
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Свято-Никитскую церковь [церковь св. Никиты Исповедника Кировский р-на 

Сталинграда]. Настоятель о. Евгений. 

Были ли у Вас проблемы на работе в связи с посещением церкви? 

На работе с мужем никому не говорили. Он тогда работал электриком на 

ВолгоГРЭСе [Волгоградская государственная районная электростанция]. 

Старшего сына крестила в 1960 г. в Свято-Никитской церкви [церковь 

св. Никиты Исповедника], а вот дочь в 1966 г. пришлось крестить тайно в 

клубе ВолгоГРЭСа. 

Много ли человек посещало церковные службы? 

Да. Все не вмещались. Особенно в большие праздники. 

  

9). Каплунова Раиса Ивановна 

Место и время проведения интервью (г. Волгоград, Казанский собор, 

25 августа 2013 г.). Редакторские добавления внесены в квадратных скобках. 

Р.И. Каплунова, 1938 г. р., родилась и проживает в г. Волгограде. С 

1956 г. работала операционной сестрой в центральном областном роддоме 

г. Сталинграда. 

Какой приход Вы посещали в 1954-1964 гг.? 

Всю жизнь посещала Казанский собор, в те годы его возглавлял отец 

Николай [Попов Николай Васильевич]. Все его любили. Хороший 

исповедник. 

Были ли у Вас проблемы на работе в связи с посещением церкви? 

На работе долгое время не знали, а когда крестила детей, главврач 

вызвала для беседы. Отругала, поставила на вид, но выговор не записала. 

Какие значимые события церковной жизни Вам запомнились? 

Примерно в 1964 г. ходила с детьми поклониться плащанице в 

Казанский собор. У входа стояли агенты, расспрашивали где учатся дети. 

Потом все донесли в школу и с детьми учителя проводили разъяснительные 

беседы. 

Много ли человек посещало церковные службы?  
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В большие праздники не протолкнешься. Много конечно стариков, но 

была и молодежь. 

 

10). Власенко Людмила Михайловна. 

Место и время проведения интервью (г. Волгоград, Казанский собор, 

25 августа 2013 г.). 

Л.М. Власенко, 1936 г. р., родилась в г. Котельниково Волгоградской 

области. С 1956 г. работала медсестрой в поликлинике г. Волжского 

Волгоградской области. Проживает в г. Волжском. 

Какой приход Вы посещали в 1954-1964 гг.? 

С 1956 г. жила в Волжском, храмов там не было, поэтому по большим 

церковным праздникам ездила на малую родину в Котельниковский 

молитвенный дом Серафима Саровского (далеко – часов 5 езды). По 

воскресеньям ездила в Казанский собор г. Волгограда. 

Были ли у Вас проблемы на работе в связи с посещением церкви? 

Нет, не возникало. Церкви посещала тайно и на работе не афишировала. 

Много ли человек посещало церковные службы?  

Численность была по-разному. Большинство пожилые люди. 

Какие значимые события церковной жизни Вам запомнились? 

Запомнила на всю жизнь, как около 1950 г., когда еще ходила в школу, в 

Котельниково ночью неизвестные спалили большую церковь. Название не 

помню. Жители винили местную власть, но истинные причины так и не 

выяснили. С другими ребятами бегала на пепелище, собирала золотинки от 

риз и икон.  В 1990-е  гг. принимала участие  в сборе средств на 

строительство храма Серафима Саровского в г. Волжском. Раздавала 

желающим листочки за здравие и упокой, отчитывалась деньгами. В 1997 г. 

ходила крестным ходом на реку из вновь построенного храма Иоанна 

Предтечи г. Волгограда. В 1950–1960-е гг. ни о каких паломничествах и 

крестных ходах не было и речи. 
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11). Ломакина Валентина Алексеевна. 

Место и время проведения интервью (г. Волжский Волгоградской 

области, Свято-Тихоновский храм, 27 августа 2013 г.). Редакторские 

добавления внесены в квадратных скобках. 

В.А. Ломакина, 1938 г. р., родилась в г. Урюпинск Волгоградской 

области. С 1956 г. училась в Урюпинском медицинском училище, после его 

закрытия в 1957 г. переведена в Борисоглебское медицинское училище 

Воронежской области. После окончания обучения по распределению 

переехала в г. Волжский, где работала медсестрой в поликлинике. 

Какой приход Вы посещали в 1954-1964 гг.? 

До окончания училища посещала Покровскую церковь г. Урюпинска 

Волгоградской области, где мой дед Бондарев Никита Анатольевич работал 

церковным старостой. Семья наша была верующей. Старшие – ходили в храм 

каждое воскресенье, дети – по праздникам. 

Много ли человек посещало церковные службы? 

Церковь в Урюпинске была одна, устояла в годы войны. Приезжали на 

службы жители соседних хуторов. Народа было много. Женщин было 

больше, чем мужчин. В основном пожилые приходили с внуками.  

Были ли у Вас проблемы на месте учебы в связи с посещением 

церкви? 

Нет. Ездила домой на каникулы и по праздникам, поэтому в училище не 

знали, что я посещала храм. 

Какие виды антирелигиозной пропаганды применялись и какое 

влияние они оказывали на Вас? 

 В училище проводились лекции по антисанитарии обряда крещения, 

водных источников и причастия из одной ложки. Но я не принимала это на 

свой счет. 

А после переезда в г. Волжский в какую церковь Вы ходили? 

Ездить в Покровскую церковь [г. Урюпинска] было далеко, поэтому по 

необходимости ездила в Покровский молитвенный дом р.п. Средняя Ахтуба. 
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Какие значимые события церковной жизни Вам запомнились? 

В начале 1960-х [точную дату не помнит] ходила крестным ходом к 

святому источнику Урюпинской Божией матери. Он был много раз зарыт, но 

чудесным образом сам пробивался на том месте, где в XIX веке была найдена 

чудотворная икона. Людей съехалось очень много с окрестных хуторов и 

даже Воронежа. Продавали сладости и церковную утварь. 

 

12). Глушко Надежда Алексеевна. 

Место и время проведения интервью (г. Урюпинск Волгоградской 

области, Покровский храм, 29 августа 2013 г.). Редакторские добавления 

внесены в квадратных скобках. 

Н.А. Глушко, 1948 г. р., родилась в г. Урюпинске Волгоградской 

области. В 1967 г. закончила Волжский политехнический техникум и 

вернулась в Урюпинск, где проживает по настоящее время. 

Какой приход Вы посещали в 1954-1964 гг.? 

Всю жизнь хожу сюда – в Покровскую церковь, сейчас это собор. Она 

единственная уцелела после войны и не была закрыта при советской власти, 

как в большинстве ближайших хуторов. 

Как складывались у прихожан отношения с настоятелем церкви? 

Как звали священника не помню, но всем он очень нравился. Прихожане 

очень его уважали. 

Были ли у Вас проблемы на месте учебы в связи с посещением 

церкви? 

С 1955 г. училась в средней школе № 3 г. Урюпинска. Перед большими 

праздниками учителя проводили антирелигиозные беседы, выпускали 

стенгазеты. В храм ходить не разрешали. А те, кто были замечены, 

вызывались с родителями к директору. Но меня не трогали. 

Много ли человек посещало церковные службы?  

Много, особенно по праздникам. Приезжали из соседних хуторов и 

Воронежской области. Больше женщин среднего и пожилого возраста. 
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Какие значимые события церковной жизни Вам запомнились? 

Запомнились большие службы на Пасху, Рождество. Было многолюдно, 

верующие стояли даже на улице. Но особенно остался в памяти крестный ход 

к святому источнику Урюпинской Божией матери.  Его неоднократно 

зарывали и даже заливали цементом, но святая вода пробивалась наверх. 

Перед праздником Пресвятой Богородицы летом съезжалось большое 

количество людей, даже из Воронежской области, поэтому некоторые 

ночевали прямо на земле. Все были счастливые, радостные и не боялись 

запретов. 
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Список сокращений 

ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи  

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет 

г. – город 

г. р. – год рождения 

ГААО – Государственный архив Астраханской области 

ГАВО – Государственный архив Волгоградской области 

ГАРО – Государственный архив Ростовской области 

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 

ГАСДАО – Государственный архив современной документации 

Астраханской области 

ГЭС – Гидроэлектростанция 

др. – другие  

жен. – женщин 

ЖМП – Журнал Московской Патриархии 

и.о. – исполняющий обязанности 

ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь 

км. – километр 

коп. – копеек 

Л. – лист 

молод. – молодежь 

м/д – молитвенный дом 

млн – миллион 

МТС – машинно-тракторные станции 

муж. – мужчин 

об. – оборот 

обл. – область 

пгт. – поселок городского типа 

пос. – поселок 

пр. – прочие  

прот. – протоиерей 

протод. – протодиакон 

респ. – республика 

р.п. – рабочий поселок  

РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической 

истории 

р-н – район 

РОИР – Российская общественная организация «Объединение 

исследователей религии» 

РПЦ – Русская православная церковь 

руб. – рублей  

с. – село 

свящ. – священник 

Свящ. Синод – Священный Синод 
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СД РК – Совет по делам религиозных культов 

СД РПЦ – Совет по делам Русской православной церкви 

СМ РСФСР – Совет министров РСФСР 

СМ СССР – Совет министров СССР 

см.  – смотри 

СНК – Совет народных комиссаров  

ст. – станица 

стр. – страница 

табл. – таблица 

тыс. – тысяч 

Ф. – Фонд 

ФО – федеральный округ 

хут. – хутор 

ЦДНИВО – Центр документации новейшей истории Волгоградской 

области 

ЦК ВЛКСМ – Центральный комитет Всесоюзного ленинского 

коммунистического союза молодежи 

ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии 

Советского Союза 

чел. – человек 

шт. – штук 


