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Введение 

Актуальность исследования. В новейшей истории России существует 

ещё немало «белых пятен», которые ждут своих исследователей. Одним из 

таких вопросов является история Русской Православной церкви советского 

периода, на которую выпали самые широкомасштабные в Европе 

антирелигиозные и политические гонения.   

После Октябрьского переворота годы гражданской войны, голод на 

большей части страны в 1921 - 1922 гг., изъятие церковных ценностей, 

сопровождавшееся судами и казнями христиан, сталинские репрессии 1930-х 

годов унесли жизни сотен тысяч православных священнослужителей и 

мирян. В это страшное время, уже к концу 30-х годов, было закрыто 

большинство церквей и монастырей, уничтожена система духовного 

образования, сожжена большая часть религиозных книг, икон, многое из 

церковной утвари было продано за границу. 

Сегодня, когда открыт доступ к ранее секретным архивам, историки 

имеют возможность не только получить свидетельства об этих гонениях, но и 

понять скрытые от посторонних глаз механизмы государственно- партийный 

работы, направленной на ликвидацию Православной церкви, как самой 

крупной и влиятельной конфессии  в Советском союзе. 

Русская православная церковь (РПЦ) в наши дни продолжает своё 

новое возрождение, происходит второе крещение Руси. Проводимые в стране 

социологические исследования показывают, что авторитет РПЦ среди 

россиян неизменно растёт. 

На Русскую православную церковь россияне возлагают надежды в 

решении многих духовно – нравственных и социальных проблем стоящих 

перед нашим обществом. 

В условиях современной России важно осознать подлинные отношения 

между государством и церковью в истории нашей страны, какую политику 

проводило государство по отношению к Церкви и верующим, как 

действовали партийные и государственные органы, оказывавшие главное 
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воздействие на положение Церкви в обществе, а также её деятельность и 

внутреннее состояние. Церковь, являясь выразителем духовных 

потребностей миллионов людей, в то же время, во многом определяет их 

сознание и поведение. Поэтому интересы этих людей государство просто не 

может игнорировать или упускать из вида. 

В связи с этим возникает необходимость переосмысления и более 

основательного изучения политики Советского государства в отношении 

религии, церкви, верующих на различных этапах истории. Утвердившаяся 

сегодня российская государственность вырабатывает новую модель 

отношений с религиозными организациями, которая по словам Святейшего 

патриарха Московского и всея Руси Кирилла должна строиться на основе 

«симфонии» государства и церкви. 

Существующий сегодня плюрализм мнений о роли религии в жизни 

общества, значения в духовном, нравственном и эстетическом воздействии 

на людей со всей остротой ставит задачу правдивого анализа и объективного 

освещения истории установления и развития взаимоотношений Советского 

государства с РПЦ в период правления большевиков. Это поможет 

выработать правильную линию в области государственно-религиозных 

отношений на основе гуманистических принципов свободы совести: 

предполагающих действительное, а не декларированное, удовлетворение 

интересов верующих и неверующих. 

В истории  взаимоотношений государства и церкви очень важными, 

определяющими были 20-40 годы, когда формировался фундамент 

государственно-церковных отношений, на котором им потом пришлось 

находиться на протяжении нескольких десятилетий и строить, исходя из 

этого свои взаимоотношения. Несмотря на острейшую борьбу различных 

направлений в высших эшелонах партии в 20-30 годы, все представители 

противоборствующих сил имели общие взгляды к религии и верующим. 

Марксизм определял религию как «опиум для народа». Отсюда долгое время 

господствовало утверждение, что всякие религии во все времена реакционны, 
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что церковь может играть только сугубо отрицательную роль в жизни людей. 

«При этом распространялись иллюзии, что с уничтожением религиозных 

убеждений общество освободится от старого хлама - морали рабов» и быстро 

выработает новую, отличную от прежней, «классовую мораль победителей 

старого мира».1 Цена подобных утверждений сейчас хорошо видна. Гораздо 

сложнее определить, как же трагедия Русской Православной церкви 

отразилась на общественной жизни, духовной культуре, экономики страны, 

какой ущерб был нанесён России. Серьёзных научных исследований по 

данной теме ещё довольно мало.2 

Между тем последствия отпадения советской власти от христианских 

начал, её острого конфликта с православным духовенством проявились в 

политической сфере. Гонение на неё стали одной из важнейших причин 

обострения внутреннего положения в стране в 1918-1920, 1929-1931 и другие 

годы. В то время, организуя массы на революционные преобразования, 

коммунисты акцентировали внимание на клерикализме самодержавия, а 

потому ставили задачу разрушения связи церкви и государства с 

последующим искоренением религии из общества. Провозглашенные 

Советской властью принципы свободы совести изначально трактовались не в 

пользу верующих и при их реализации подвергались грубой  деформации.  

Руководство большевистской  партии однозначно поставило вопрос 

борьбы с религией, взяв курс на её преодоление путём внедрения 

атеистического сознания. Из идеологической области вопрос был перенесён 

на практике, в деятельность сопровождаемую закрытием и разрушением 

церквей, изъятием и уничтожением культовых предметов, арестами и 

казнями священно-церковнослужителей, монашества и мирян. На 

протяжении десятилетий первые послеоктябрьские и последующие годы 

репрессий в отношении церкви, марксистские религиоведы объясняли её 

 

1 Алексеев В.А. Иллюзии и догмы. М.:Политиздат, 1991. С. 5,6 

2 Шкаровский М.В. Русская Православная церковь при Сталине и Хрущёве. (государственно-церковные 

отношения в СССР в 1939- 1964 годах) М.2000;.  Одинцов М.И. Русская православная церковь: история и 

современность, взаимоотношения с обществом и властью/ Государственно церковные отношения в России. 

Курс лекций. Ч.11. РАГС.-М. : 1995. С.4-49. 
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контрреволюционной деятельностью. Объективный исторический анализ 

событий подменялся политическими интересами. В тоже время умалчивалось 

о консолидирующей нации роли церкви в обществе, её выступление за 

преобразование мира ненасильственными средствами, свободу политической 

жизни верующих. В конечном счёте разгром и внутренний кризис РПЦ 

самым непосредственным образом сказался на ограничении свободы совести, 

утверждении тотального идеологического контроля, размываний 

нравственной основы и протеста в стране. Антицерковные гонения явились 

также подготовкой и репетицией массовых репрессий 1930 годов. 

Способствовали созданию соответствующей общественной атмосферы. 

Особо следует отметить роль РПЦ в сохранении русского 

национального самосознания, воспитания патриотизма. Именно 

необходимость обращения в ходе Великой Отечественной войны к русским 

патриотическим традициям стало одной из важнейших причин, заставивших 

И.Сталина изменить церковную политику и разрешить в сентябре 1943 года 

выборы патриарха. 

Трудно переоценить влияние церкви на морально-нравственное  

сознание общества и последствия подрыва её духовного авторитета. В СССР 

происходила подмена христианских (общечеловеческих) ценностей 

классовыми. Был разрушен деревенский микромир с его религиозной 

доминантой. Искоренялись православные элементы традиционного образа 

жизни русского народа. Начиная с 20х годов проводились масштабные акции 

по снятию икон в общественных местах, красные «крестины», свадьбы, 

новые имена, комсомольские «пасхи» и т.п..  в это время исчезают понятия о 

семье, целомудрии, воспитании детей. Разрушались традиции почитания 

усопших- ограничение отпеваний, уничтожение церковных кладбищ, 

государственное разграбление могил. Запрещалась деятельность церкви по 

организации духовного образования и религиозного воспитания детей, а 

также религиозной благотворительности, борьбы церкви с преступностью, 

распространением алкоголизма, наркомании. В 20-30 годы запрещалась 
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издательская деятельность Патриархии, ввоз духовной литературы из-за 

рубежа, происходила ликвидация церковных архивов, библиотек, 

уничтожение церковных книг, документов. Антицерковные акции не только 

стали причиной гибели значительной части культурных ценностей страны 

(уничтожение храмов, колоколов, угасание церковной музыки, иконописи, 

народных ремесел), но и оказали пагубное влияние на отношение к старому 

культурному наследию в целом. Способствовали они также и снижению 

интеллектуального потенциала общества. Неслучайно в настоящее время 

одинаково остро стоят взаимопереплетающиеся проблемы возрождения 

Православной церкви  и национальной духовной культуры.  

Негативно повлияла государственная религиозная политика и на 

экономику страны. Она привела не только к лишению финансовых прав 

церкви, но и к кризису религиозного отношения к труду, потере уважения к 

частной собственности. 

Политика  коммунистической партии исходила из посылок о победе 

революции и освобождении человека от тотального воздействия 

православия. В своё время религиозный философ Н.А. Бердяев объяснял 

«ненависть» коммунистов к христианству естественным процессом развития 

общества, показывал наличие глубоких корней этого явления, которые 

базировались на греховности, противоречивости, несправедливости церкви, 

как социального института. Бердяев подчёркивал, что исторически 

христианство изменило многим первоначальным идеалам справедливости, 

постепенно перерождаясь, стало оправдывать зло и насилие и тем 

способствовало возникновению атеизма.1 В этих утверждениях есть доля 

истины. В России вплоть до 1917 года не было широкой веротерпимости. В 

начале 20-го века стало очевидной необходимость преобразования и во 

взаимоотношениях церкви и государства, принципах церковного управления. 

В 1905 году в среде столичного приходского духовенства возникло 

идеологическое направление христианско-социального реформаторства. 

 

1 Бердяев Н..А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.1990. С. 139-140. 
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Христианские социалисты обосновывали необходимость соединения 

христианского идеала и религиозной морали с экономическими 

требованиями социализма; выступали они против «государственной 

религии»; отказывались от аскетизма. В 20-е годы, с помощью ГПУ, 

христианский социализм выродился в обновленчество, но в эмиграции его 

идеи продолжали развиваться, и прежде всего Н. Бердяевым, который 

называл себя с некоторыми оговорками христианским социалистом, 

объявляя, что он является  сторонником такой формы общества, где личность 

будет высшей ценностью, при этом отвергая, и западный капитализм, и 

материалистический социализм. Вслед за многими русскими мыслителями 

начало прошлого века он воспринимал материалистический социализм, как 

своеобразную лжерелигию.1  Его предположение в определенной степени 

подтвердилось в практике создания социалистического общества в СССР, 

которое приобрело во многом псевдорелигиозный характер. Классики 

марксизма-ленинизма в своих трудах также уделяли заметное место 

проблемам религии. Их высказывания о  конкретных методах и формах 

борьбы с религией, церковью, духовенством были довольно противоречивы. 

В. Ленин с одной стороны призывал сражаться  «чисто идейным» оружием, 

выступая против «всякого оскорбления чувств верующих, ведущего лишь к 

закреплению религиозного фанатизма».2 С дугой стороны, в 1922 году в 

связи с изъятием церковных ценностей писал: «Чем большее число 

представителей реакционного духовенства… удастся нам по этому поводу 

расстрелять тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы 

на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и 

думать»3  

В 1920-1930-е гг. «научный атеизм» всё более сводился к 

антирелигиозной работе. В высказываниях Н. Бухарина, И.Сталина, 

 

1 Бердяев Н..А. Духи русской революции. Рига: общество друзей книги Латвии, 1990. С.17; Булгаков С.Н. 

Два града. Исследования о природе общественных идеалов. Т.2. М. Путь, 1911. С.36; Франк С.Л.Этапы 

нигилизма// Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М.1909. С. 192.  

2 Ленин В.И.Полн. собр. соч.. Т.12.С.143.Т.38.С.118.  

3 Новые документы В.И. Ленина (1920-1922г.г.) //Известия ЦК КПСС. 1990.№4.С.193. 
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Л.Троцкого, Е. Ярославского проводилась мысль, что он должен бороться с 

религией как классово чуждым явлением. В результате атеизм был уложен в 

рамки «теории» обострения классовой борьбы в период построения 

социализма. Воинствующее безбожие стало официальной идеологией и 

навязывалась как обязательная установка для литературы, поэзии, искусства, 

права, подавляя личность и суверенность человека. С этим связано 

отмеченное Н. Бердяевым начало «диктатуры миросозерцания, диктатуры не 

только политической и экономической, но и интеллектуальной, диктатуры 

над духом, над совестью, над мыслью».1  В 1930-е  годы на практике 

осуществлялась жестокая, антинаучная теория о возможности уничтожения 

репрессивными мерами не только Церкви, но и религии.  

Объектом исследования являются государственно-религиозные 

отношения с 1917 по 1953 годы; выявление общих тенденций политики 

партийных и советских органов в церковном вопросе; исследование 

репрессивных акций по отношению к священно-церковнослужителям и 

верующим, степени самостоятельности руководства церкви, настоятелей 

приходов, а также внутрицерковной жизни в послевоенное время. Важной 

задачей данной работы является изучение патриотической деятельности 

Русской церкви в годы Великой Отечественной войны. Рассматриваются 

вопросы взаимоотношения церкви и государственных органов, учреждений 

призванных осуществлять контроль за церковной деятельностью, а также 

общий курс политики Советского государства в отношении религии и те 

колебания, которым он подвергался в зависимости от внутриполитической 

ситуации, внутрипартийной борьбы и «нужд текущего момента». 

Одновременно освещаются формы и методы работы партийных органов по 

организации атеистического воспитания и борьбы с «религиозными 

пережитками». Отмечается, что партийные органы по сути дела 

монополизировали решение вопроса в области религиозных отношений и на 

все проводимые мероприятия наложили отпечаток наступательной 

 

1 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. С. 137. 



 10 

воинственности. Данное исследование подготовлено на примере 

центральных регионов нашей страны.   

Предметом исследования является осуществление государственной 

религиозной политики в Орловском крае, действия властей против Русской 

церкви, рост антицерковных настроений и их последствия, ликвидация 

церквей и монастырей, изъятие церковных ценностей, обновленческое 

движение, политические репрессии и преследования Церкви, ее 

патриотическая деятельность и состояние внутрицерковной жизни. 

Хронологические рамки исследования охватывают (1917-1953гг), что 

объясняется необходимостью выделить чрезвычайно важный, во многом 

ключевой и относительно целостный период ленинско-сталинской 

государственной религиозной политики. Именно в этот период были 

заложены основы мобилизационной, командно-административной модели 

социализма, которые в условиях тоталитарного режима привели к 

дегуманизации принципов свободы совести. 20 января (2 февраля) 1918 года 

был принят и 23 января (5 февраля) опубликован декрет СНК «О свободе 

совести, церковных и религиозных обществах »  (позднее утвердилось новое 

название декрета - «Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви»), который стал основой «церковной политики » советского 

государства и предвосхитил советское законодательство о культах, которое 

развивалось в русле усечения прав верующих и ограничение возможности 

функционировании религиозных организаций. Новая власть, положив в 

основу своей деятельности общественные и политические теории, 

выработанные в кабинете ученых-материалистов и идеологов классовой 

борьбы, стала проводить их в жизнь силой, используя революционный 

энтузиазм представителей рабочих и безземельных крестьян. Лишение 

церковных организаций статуса юридических лиц и государственной 

поддержки, связанное с проведением Декрета об отделении Церкви от 

государства, закрытие монастырей и духовных учебных заведений, вскрытие 

и «ликвидация мощей» - все это было первым сильным ударом по Церкви, 
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сделавшим ее противником Советского государства. Второй удар был 

нанесен в процессе насильственного изъятия церковных ценностей, когда 

голод был использован как предлог для очередной расправы с духовенством 

и верующими. 

Нормализации отношений Патриаршей Церкви с Советским 

государством в некоторой степени способствовал опыт существования 

обновленческой «Живой церкви», поддерживаемой государством для борьбы 

с Патриаршей Церковью. Само обновленческое движение не было 

поддержано массами верующих и большей частью духовенства. Но 

признание руководителями этого движения Советского государства и 

юридическое оформление органов его управления показало возможный путь 

легализации церкви в новых условиях. Декларация митрополита Сергия 

позволила верующим в СССР, надеяться на признание их достоинства и прав 

в своей стране, которых они были в определенной степени лишены ранее. 

Государство вынуждено было признать существование Церкви в стране 

не только формально, юридически, а и по-существу, как неразрывную 

составную часть советского общества, только во время Великой 

Отечественной войны, когда было восстановлено Патриаршество, работа 

Синода, епархиальных управлений и др. 

Однако, начиная с 1948 года, государственная политика в отношении 

Церкви ужесточается. Вводятся новые ограничения, ходатайства верующих 

об открытии церквей остаются без внимания, производятся аресты и 

высылки духовенства, которые не прекращались до самой кончины 

И.Сталина. Повсеместно происходит вмешательство Уполномоченных 

Совета по делам Русской Православной Церкви во внутрицерковную жизнь 

православных епархий, нарушается их право на подбор, профессиональную 

подготовку и расстановку церковных кадров. Фактически в это время 

происходит возврат к довоенной антирелигиозной политике, для которой 

были характерны массовые репрессии, а также физическое уничтожение 

духовенства и верующих.  
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Таким образом, для осмысления сложившейся идеологии и практики 

государственно-церковных отношений и всей политики Советского 

государства в отношении РПЦ, на примере Орловского края, исследуемый 

период является определяющим. 

Территориальные рамки исследования ограничены Орловским 

краем, куда входили земли бывшей Орловской губернии, и сохранявшиеся в 

её границах вплоть до победы Великой Октябрьской социалистической 

революции. В ХХ веке на его бывшей территории были образованы 

Орловская и Брянская области. Часть земель была передана Калужской и 

вновь образованной Липецкой областям. Ряд районов были возвращены из 

Курской и Тульской областей. 

Степень изученности проблемы. Новейшая история Русской 

Православной Церкви и государственная религиозная политика в СССР в 

теоретическом плане изучалась рядом ученых. Однако в силу объективных 

причин изучены они в относительно небольшой степени. Только начинается 

введение в научный оборот ранее недоступных архивных документов. 

Работы по данной теме, можно дать в проблемно- хронологическом плане. 

Прежде всего следует отметить, что в прошлом, нередко обращение к 

данной проблематике вызывалось потребностями в «разоблачении» религии 

и духовенства, организации и проведении партийными органами 

атеистической пропаганды. Отсюда в большинстве вышедших в 1920-е годы 

трудах соратников В.И. Ленина религия рассматривается как «опиум для 

народа», проявляется нетерпимость и «воинственность» к духовенству и 

верующим.1 Поэтому вполне справедливо мнение В.И. Гараджи о том, что 

Е.М. Ярославский, А.В. Луначарский, И.И. Скворцов-Степанов и другие 

атеизм укладывали в рамки сталинской теории обострения классовой борьбы 

по мере продвижения к социализму.2 К ним можно отнести многочисленные 

 

1 Деятели Октября о религии и церкви: Статьи. Речи. Беседы. Воспоминания. – М., 1968; Калинин М.И. О 

коммунистическом воспитании: Избранные речи и статьи. – М., 1968; Крупская Н.К. Из атеистического 

наследия. – М., 1964; Луначарский А.В. Об атеизме и религии. – М., 1973; Скворцов-Степанов И.И. 

Избранные атеистические произведения. – М., 1969; Ярославский Е.М. О религии. – М.,1957.  

2 На пути к свободе совести. – М., 1989. – С. 26. 
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антирелигиозные книги и брошюры конца 20-х и начала 30-х годов, которые 

были небольшие по объему, но отличались набором фактов и политической 

заостренностью.1 Необходимо выделить труды советских исследователей, 

которые в целом, имеют довольно общий, обзорный характер и несут 

идеологическую направленность прежнего официального негативного 

отношения к религии2. Церковь в них представляется реакционным 

институтом, а органы советской власти показаны с положительной стороны.  

Интересные, фактические данные об изъятии церковных ценностей в начале 

1920-х гг. содержатся в работах Р.Ю. Плаксина, которые также выполнены в 

духе антицерковной идеологии3.  

Большое значение имеет монография А.А.Шишкина, посвященная 

проблеме обновленческого раскола4, но она также не лишена идеологической 

зашоренности.  

Одним из самых острых является вопрос о религиозной политике 

советского государства и РКП(б) в первые годы после Октябрьской 

революции. 

Советские историки не признавали гонений на Церковь, оправдывали 

аресты священнослужителей борьбой с их контрреволюционной 

деятельностью. Такие утверждения опровергает в своем трёхтомном труде 

священник Владимир Степанов (Русак)5. В тоже время следует признать, что 

без антицерковных настроений значительных слоев населения, 

широкомасштабные гонения вряд ли были возможны. С данным вопросом 

тесно связана дискуссия о политической позиции Русской Церкви в период 

 

1 Бойцов Н. Святейшая контрреволюция. – М.-Л., 1931; Беляев В. Против контрреволюционной 

деятельности церковников. – Л., 1939; Зыбковец В.Ф. Безбожники и социалистическое переустройство 

деревни. – М., 1930; Крывелев Н. Контрреволюция под прикрытием евангелия. М-Л., 1939; Кандидов Б.П. 

Церковь и шпионаж. – М., 1940 и др. 

2 Гордиенко Н.С. Современное русское православие. Л.: Лениздат, 1988: Барменков А.И. Свобода совести в 

СССР. М.: Мысль, 1986: Куроедов В.А. Религия и церковь в Советском государстве. М.: Политиздат. 1981: 

Корзун М.С. Русская Православная Церковь 1917-1945 гг. Изменение социально-политической ориентации 

и научной несостоятельности вероучения. Минск: Беларусь, 1987: Русское православие: вехи истории. М.: 

Политиздат, 1989. 

3 Плаксин Р.Ю. Крах церковной контрреволюции. 1917-1923 гг. М.: Наука, 1968: Его же. Тихоновщина и её 

крах. Л.: Лениздат, 1987. 

4 Шишкин А.А. Сущность и критическая оценка «обновленческого» раскола русской православной церкви. 

Казань: изд-во Казан.ун-та, 1970. 

5 Степанов (Русак) В. Свидетельства обвинения. Т. 1-3. М.: Русское книгоиздательское тов-во. 1993. 
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гражданской войны. В советской историографии подчеркивалось, что она 

выступала как самостоятельная антисоветская сила. Однако опубликованные 

документы и Акты Святейшего Патриарха свидетельствуют о том, что 

патриархия стремилась не допустить кровавой гражданской войны1. 

Миротворческая позиция патриарха особенно аргументировано, показана в 

книге Л. Регельсона2. 

Одной из спорных проблем является оценка действий митрополита 

Сергия (Страгородского), подписавшего в 1927 году «Декларацию», в 

которой он дал согласие на «легализацию», то есть регистрацию органами 

власти православных приходов, церковных органов управления и 

священнослужителей Русской Церкви. Деятельность митр. Сергия вызвала 

резкую критику, прежде всего, среди российских эмигрантов. 

Наиболее последовательно осуждал политику Владыки Сергия 

(Страгородского) упоминавшийся историк Л. Регельсон, который считал, что 

если бы вся Православная Церковь пошла катакомбным путем, в 1943 г. 

«Сталин вызвал бы из подполья разрозненные группы духовенства и все 

равно восстановил бы патриаршее управление, которое было бы внутренне 

свободнее и нравственно чище, чем «Сергиевское »»3. Но к началу Великой 

Отечественной войны в подполье мало кто уцелел. Так что, ушедшие в 

катакомбы, остались без архиереев, а только они могли претендовать на роль 

патриарха. Кроме того, вряд ли руководство ВКП(б) обратилось бы к ним, 

зная, что они их заведомые «враги». Здесь вполне можно согласиться с 

российским ученым Шкаровским М.В., который считает, что если бы 

«истинно-православные» и приняли предложения И.Сталина, то они были бы 

вынуждены пойти на те же компромиссы, тем же путем, что митр. Сергий 

при легализации  в 1927 г.4 

 

1 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о 

каноническом преемстве высшей церковной власти.1917-1943 гг./ Сост. М.Е. Губонин. – М.: Изд-во 

Православного Свято-Тихоновского Богословского института, 1994. 

2 Регельсон Л. Трагедия Русской церкви. 1917-1945. Париж: Имка-Пресс, 1977.(Репринт-М., 1996). 

3 Регельсон Л. Указ. соч. с.617. 

4 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М.,2000. с.39. 
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До конца 70-х годов, в исторической литературе, церковная политика 

советского государства оценивалась только положительно и не выходила за 

рамки общепринятых взглядов, сформировавшихся в довоенный период.1 В 

основном это объяснялось идеологическими установками партии на 

построение «бесклассового и безрелигиозного общества», на расширение 

атеистической пропаганды и административное давление на Церковь и 

верующих. С конца 1980-х и в начале 1990-х годов по данной теме стала 

формироваться новая отечественная историография. Плодотворно работают 

российские ученые - М.И. Одинцов, О.Ю. Васильева, Кашеваров А.Н., 

Шкаровский М.В., Якунин В.Н., и др., которые в процессе изучения ранее 

засекреченных документов дают объективную оценку церковной политике 

советского государства2. В эти годы наиболее активно разрабатывал 

проблему церковно – государственных отношений в России и СССР философ 

и историк М.И. Одинцов. Он считает, что в ХХ веке сменилось три модели 

религиозной политики государства: самодержавная, буржуазная и 

«социалистическая», имевшая разные векторы – проправославный, 

вероисповедный плюрализм и атеистический. Все они по его мнению, были 

отторгнуты большей частью духовенства, верующих и общества в целом. 

Причины заключались в особенностях этой политики: недооценке со 

стороны государства «религиозного фактора» в предкризисные и кризисные 

 

1 Александров Ю. Декрет о свободе совести. -1963; Валентинов А. Религия и церковь в СССР. – М., 1960; 

Иванов А.И., Лобазов П.К. Политика советского государства по вопросам религии и церкви. – М., 1973; 

Куроедов В.А. Советское государство и церковь. – М., 1976; Он же . Религия и церковь в советском 

обществе. – М., 1984 и др. 

2 Одинцов М.И. Государство и Церковь (История взаимоотношений 1917-1938 гг.). М.: Знание, 1991г; Его 

же. Государство и церковь в России ХХ век. М.: Луч, 1994; Васильева О.Ю. Кремль против 

Ватикана.Полковник Карпов  под руководством генералиссимуса Сталина атакует папу римского//Новое 

время, 1993, №30.с.38-40; Ее же. Русская православная церковь и Советская власть в1917-1927 гг.// Вопросы 

истории, 1993, №8. с. 40-54; Васильева О.Ю., Кнышевский П.Н. Красные конкистадоры. М.: Соратник, 1994; 

Кашеваров А.Н. Государство и церковь. Из истории взаимоотношений советской власти и Русской 

православной церкви. 1917-1945гг. СПб.: СПб. Гос. техн. ун-т, 1995; Шкаровский М.В. Русская 

Православная Церковь при Сталине и Хрущеве; Барабаш Т.А. Судьбы русской церкви в годы войны: до и 

после встречи с генералиссимусом Сталиным // Свобода совести в России: исторический и современный 

аспекты. Вып. 1. сб. статей.-М.: Российское объединение исследователей религии, 2004; Курляндский И.А. 

О мнимом повороте Сталина к православной церкви // Вопросы истории. 2008. №9: Мазырин А.В. 

Легализация московской патриархии в 1927 году: скрытые цели власти // Отечественная история.-2008 №4; 

Одинцов М.И. Государственная политика «отделения школы от церкви» в СССР: исторический анализ и 

политико-правовой аспект // Религия, церковь в России и за рубежом. Информационно-аналитический  

бюллетень №9-10. М.: изд-во  РАГС, 1997; там же. Петюкова О.Н. Духовенство в Советской России  (по 

материалам всесоюзной переписи населения 1926 года.). 
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фазы политического развития страны; запаздывание в корректировке курса; 

исключении религиозной сферы из числа приоритетных интересов. В 

результате неразрешенность религиозных проблем, потери государства 

возможности и способности управлять этой сферой общественных 

отношений объективно приобретали роль катализатора разрушительных 

процессов, дезинтеграции страны, а лозунг религиозной свободы 

подхватывался оппозиционными политическими силами, нередко 

придававшими ему националистическую окраску. Все это в сочетании с 

экономическими и социально – политическими трудностями способствовало 

распаду общественно – политических систем. Так было в 1905 г., в феврале и 

октябре 1917г., в период развала СССР1. Со многими из этих выводов 

следует согласиться. 

Отдельно следует выделить работы, написанные церковными 

деятелями, являвшимися непосредственно участниками и свидетелями тех 

процессов, которые проходили в сфере государственно–церковных 

отношений того времени или же посвятившие свои работы этой проблеме, а 

также проблеме поиска нового церковного курса по отношению к советскому 

государству2. Особенно следует отметить работы протоиерея, профессора 

Московской Духовной Академии Владислава Цыпина, автора многих книг и 

статей, посвященных новейшей истории Русской Церкви3.  В своих 

последних работах он даёт достаточно объективный и взвешенный анализ 

событий церковной истории советского периода. Как и в трудах других 

священнослужителей и мирян Московской Патриархии автор большое 

внимание уделяет политическим репрессиям духовенства. Однако, вероятно, 

 

1 Одинцов М.И.Государство и церковь в России ХХ век. с. 130-131. 

2 Архиепископ Лука (Войно - Ясенецкий). «Я полюбил страдания». Автобиография. М.:1996; Митрополит 

Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. Изд-во «Отчий дом».1994; Иеромонах  Дамаскин 

(Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ 

столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 1. Тверь. Изв-во «Булат». 1992; Протоиерей Михаил 

Чельцов. Воспоминания «смертника» о пережитом. М.1995; Журавский А. Жизнеописания новых 

мучеников Казанских. Год 1918-й. М.,1996; Материалы по истории церкви. КН 8. Российская церковь в годы 

революции (1917-1918) Сборник. Подготовка текста и публикация к.ф.н. М. И.Одинцова. М.,1995; 

Протоиерей Валерий Лавринов. Очерки истории обновленческого раскола на Урале (1922-1945). М.,2007. 

3 Цыпин В. История Русской Православной Церкви. 1917-1990/ учебник для православных духовных 

семинарий. М., 1994; Русская церковь, 1917-1925. М., 1996; Церковное право. М., 1996; История Русской 

Церкви (1917-1997).История Русской церкви. КН.9.М.,1997. 
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отсутствие доступа к архивным документам карающих органов не позволила 

ему дать более полную картину и масштаб происходящих гонений. До сих 

пор не создано специальных монографий, посвященных всей истории 

репрессий церкви и духовенства в советский период. 

В изучение данной темы большой вклад внесли русские эмигранты и 

зарубежные исследователи.1 Через все их работы проходит основная мысль о 

том, что для большевиков религия была главным врагом, потому что она 

отнимала у безбожной власти сознание и душу человека. Недостатком этой 

литературы является то, что в них в силу объективных причин довольно 

ограниченно использовались документы российских архивов. 

Начиная с публикации 1989г. В.А. Алексеевым и М.И. Одинцовым статей о 

встрече И.В. Сталина с руководством Московской патриархии, в сентябре 

1943г. открылась новая страница в отечественной историографии2. С тех пор 

тема государственно-церковных взаимоотношений, в том числе в период 

Великой Отечественной войны, стала предметом специальных исторических 

исследований»3. Серьезное внимание обращается на патриотическую 

деятельность Русской православной церкви, вопросам укрепления ее 

положения и структуры управления в годы войны.4 В публикациях  1990-гг. 

получило новое звучание проблема положения и деятельности РПЦ на 

оккупированных фашистами территориях, причем большинство авторов 

признает, что возрождение там религиозной жизни оказало определенное 

влияние на изменение  религиозной политики Советского руководства в 

 

1 Краснов-Левитин А. Лихие годы: 1925-1941: Воспоминания. – Париж: Имка-Пресс. 1977; Регельсон Л. 

Трагедия Русской церкви…; Польский М. Новые мученики Российские. Т.1-2. – Джорданвилль: Свято-

Троицкий монастырь, 1949-1957; Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в ХХ веке. М., 1995 и 

др. 

2 Алексеев .В.А. Неожиданный диалог// Агитатор. 1989.№6 С.41-44; Одинцов М.И. Другого раза не было (о 

встрече И.В. Сталина с руководством Русской православной церкви)// Наука и религия. 1989. №2. С.8-9. 

3 Васильева .О.Ю. Советское государство и деятельность Русской Православной церкви в период Великой 

Отечественной войны. Дисс… канд. ист. наук.- М.: АН СССР, Ин-т истории СССР, 1990. 

4Одинцов М.И. Патриотическое служение Русской православной церкви в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945г.//Свобода совести в России: исторический и современные аспекты. Вып.2.Сб.статей.- М.: 

Российское объединение исследователей религии 2005. Вылцан. М.А. Приказ и проповедь: способы 

мобилизации ресурсов деревни в годы войны// Отечественная история. 1995.№3; Перелыгин. А.И. Русская 

православная церковь на Орловщине в годы Великой Отечественной войны// Там же. 1995.№4; Якунин.В.Н. 

Укрепление положения Русской православной церкви и структура ее управления в 1941-1945 годы// 

Отечественная история.2003. №4.   
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военный период.1 Появились публикации о внешнеполитической 

деятельности Московской патриархии в 40-е годы2. Огромное значение для 

понимания проблематики государственно-церковных отношений, 

патриотической и внешнеполитической деятельности  Церкви того периода 

имеет докторская диссертация О. Ю. Васильевой.3 В этом ряду необходимо 

отметить докторскую диссертацию М.И. Одинцова, в которой дана 

систематизация разнообразного и многоаспектного исторического и 

современного материала, позволяющая дать обобщенное представление о 

сущности эволюции государственно-церковных отношений и их роли в 

политической истории России ХХ столетия.4 В ранее упомянутой работе 

М.В. Шкаровского «Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве» 

дается попытка представить обобщенную картину церковно-

государственных отношений в СССР в период правления Сталина и 

Хрущева. Однако, по данной тематике всё ещё мало публикаций и 

специальных работ, особенно на региональном уровне. До сих пор не было 

исследований по новейшей истории Русской церкви в Орловском крае. 

Только с 90-х годов стали появляться заслуживающие внимание статьи, 

сборники и монографии5. 

Материалы Орловского госархива широко использованы в диссертации 

кандидата исторических наук Елисеева А.Л.6 

Цели и задачи исследования. Цель данного исследования заключается 

в том, чтобы на основе изучения ранее неопубликованных и впервые 

 

1 Васильева. О.Ю. Особенности религиозной жизни на временно оккупированной территории// Церковь в 

истории России. Сб.4.М.,2000. 

2 Чумаченко Т.А. Внешнеполитическая деятельность Московской патриархии.1943-1946гг.// Свобода 

совести в России:… Вып.1. Сб. статей. – М., 2004. 

3 Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь в политике советского государства в 1943 – 1948 гг. 

Автореферат д.и.н. М.,1999. 

4 Одинцов М.И. Государственно-церковные отношения в России (на материалах отечественной истории ХХ 

века). Автореф…д.и.н. М., 1996. 

5 Перелыгин А.И. Русская Православная Церковь в Орловском крае (1917-1953г.г.): Монография.-Изд-во 

«Типография «Труд».-Орел,2007.-1-издание. Орел,2008-2-е издание; Жарков М.А., Ливцов В.А.,Лепилин 

А.В. История Орловской епархии.-Орел: « Издательский Дом «Орлик» и К», 2007, Болхов – город церквей. 

Очерки истории и святыни. – СПб.: Агат , 2005 и др. 

6 Елисеев А.Л. Политика Советского государства по отношению к Русской православной церкви в 20-30-е 

годы. Дис… к. и. н. – М.: Московский государственный автомобильно-дорожный институт (технический 

университет), 1997. 
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введенных в научный оборот источников имеющийся литературы по 

данному вопросу, раскрыть сущность политики советских и партийных 

органов проводившейся по отношению к Русской Православной Церкви и 

верующим в условиях формирования командно-административной системы и 

ее крайнего проявления - культа личности. А также, показать 

патриотическую деятельность Церкви в годы войны, ее положение в период 

оккупации территории Орловского края фашистскими захватчиками и 

послевоенное время. Кроме того, особое внимание обращается на 

внутрицерковную жизнь православных приходов и влияние государственных 

органов на подбор и расстановку кадров духовенства, их стремление к 

вмешательству во внутренние дела церкви и ее управления. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач:  

1.Проследить специфику государственно-правового регулирования 

взаимоотношения с Русской Православной Церковью в ходе реализации 

партийных и правительственных постановлений. 

2.Проанализировать механизм проведения в жизнь партийных 

принципов свободы совести по мере укрепления тоталитарной власти и 

культа личности. 

3.Показать механизм взаимодействия субъекта и объекта церковной 

политики Советского государства, государственно-партийных органов и 

религиозных организаций. 

4.Показать масштаб репрессий по отношению к духовенству и 

верующим. 

5.Выявить роль факторов религиозной политики Советского 

государства, таких как идеологический, экономический и 

внешнеполитический. 

6.Показать патриотическую деятельность Церкви в годы Великой 

Отечественной войны. 

7.Проанализировать антицерковную и антирелигиозную работу 

партийных и советских органов власти. 
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8.Проанализировать причины неустройства внутрицерковной жизни и 

влияние Совета по делам РПЦ в этом вопросе. 

Источниковую базу исследования составили архивные документы, 

которые ранее не публиковались и не были изучены, нормативные акты 

советского государства, документы и материалы РПЦ, а также материалы 

периодической печати. 

Первую группу источников составляют опубликованные документы, 

характеризующие политику советского государства и коммунистической 

партии по отношению к религиозным организациям. Сюда относятся 

материалы партийных съездов, конференций, пленумов ЦК, постановление и 

циркуляры центральных органов партии, посвященных проведению 

антирелигиозной работы. Изучались документы В.И.Ленина, Л.Д. Троцкого, 

И.В.Сталина и других руководителей коммунистической партии. 

Прослеживалось государственно-правовое регулирование деятельности 

Русской Церкви актами законодательных и исполнительных органов 

советского государства с 1917 года, которые собраны в «Декретах Советской 

власти» и в «Собрании узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского 

правительства РСФСР». 

Вторую группу составляют опубликованные документы Московской 

Патриархии. Первые сборники их вышли в годы Великой Отечественной 

войны или сразу после ее окончания. Они содержали послания иерархов, 

постановления Священного Синода, патриотические воззвания, письма, 

телеграммы1. Ценным источником является появившийся в 1994 году 

сборник документов Русской Православной Церкви за 1917-1943 гг., 

собранный Н.Е.Губониным2. 

С 1991 года в журналах, исторических альманахах начали 

публиковаться и подборки архивных документов по истории религиозной 

 

1 Правда о религии в России. Н.: Московская Патриархия 1942; Русская Православная Церковь и Великая 

Отечественная война. Сборник церковных документов. М.: Московская Патриархия, 1943; Патриарх Сергий 

и его духовное наследство. М.: Московская Патриархия, 1947. 

2 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы о преемстве 

высшей церковной власти. 1917-1943 гг. В 2-х частях- М.,1994. 
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политики советского государства, деятельности патриархов Русской Церкви, 

а также периода войны1. Здесь использованы, в основном, материалы 

Государственного архива Российской Федерации, Российского центра 

хранения и изучения документов новейшей истории и Архива Московской 

Патриархии. Не меньшую ценность представляет собой сборник документов 

по истории государственно-церковных отношений в России с 1917-1941 гг. 

составленный О.Ю. Васильевой2. Документы сборника в своем большинстве 

публикуются впервые. Ценность собранных в сборнике материалов в том, 

что они показывают выполнение акций государственной власти против 

церкви комплексно: и решения центральных органов – Политбюро ЦК, 

Комиссии по отделению церкви от государства, комиссии по изъятию 

церковных ценностей и др., и действие властей на местах по выполнению 

этих решений, и, наконец, реакцию местных жителей церковных прихожан, 

духовенства на эти действия. Следует отдать должное усилиям 

петербургского ученого М.В. Шкаровского за подготовленный им сборник 

по теме «Германский нацизм и Православная Церковь»3. 

Третью группу источников составляют архивы Орловской и Брянской 

областей, куда входили все земли бывшего  Орловского края. В них хранится 

документация как центральных так и местных органов власти. К этой группе 

относятся архивы УВД и ФСБ по Орловской, Брянской, Белгородской и 

Курской областей. Благодаря налаженности делопроизводства, в них 

сохранилось много различных материалов по проблемам контроля за 

деятельностью религиозных организаций и борьбы с ними: руководящие 

 

1 «Церковь отделяется от государства» // Исторический архив, 1994, №1. с.136-147; «Взять на Учет Все 

Духовенство…»/ Публ. Н.Сидорова// Источник, 1994, №6. с. 102-105; Политбюро и церковь// Новый мир, 

1994, №8. с. 186-213; Дело патриарха Тихона / Публ. М.И. Одинцова// Отечественные архивы, 1993, №6 с. 

46-71; Крестный путь патриарха Сергия: документы, письма, свидетельства современников (к 50-летию со 

дня кончины)/ Публ. М.И. Одинцова// Отечественные архивы 1994, №2, с.44-80: Религиозные организации в 

СССР: накануне и в первые годы Великой Отечественной войны (1943-1945гг.)Публ. М.И. Одинцова// 

Отечественные архивы, 1995, №3. с.41-70: «Русская православная церковь стала на правильный 

путь»Докладные записки председателя Совета по делам русской православной церкви при Совете Народных 

Комисаров СССР. Г.Г. Карпова И.В. Сталину. 1943-1946гг./ Публ. М.И. Одинцова// Исторический архив, 

1994, №3, с.139-148, №4,с. 90-112. 

2 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство.1917-1941. Документы и 

фотоматериалы.–М.: Издательство Библейско-Богословского института Св. апостола Андрея.1996. 

3 Шкаровский М.В. Политика Третьего рейха по отношению к Русской Православной Церкви в свете 

архивных материалов (сборник документов)-М.,2003г. 
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указания партийных и государственных органов, сводки о религиозной 

ситуации на местах, информационные материалы, составлявшиеся 

уполномоченными Совета по делам РПЦ, органами НКВД-МГБ и т.д. 

Автором исследованы документы государственных архивов Орловской 

и Брянской областей, в которых содержатся оригиналы и копии 

постановлений и инструкции центральных органов власти и РПЦ, а также им 

использованы архивные материалы УВД и УФСБ. Ранее секретные 

документы фондов Р-1, 1917-1928гг. Исполнительный комитет Орловского 

губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(Губисполком); Р-79, 1922 – 1928. Административный отдел Орловского 

губернского исполнительного комитета (Губадмотдел); Р-483, 1922 – 1930 

(Окрадмотдел); Р-27, 1918 – 1928 (Губсуд); Р-470, 1918 – 1928 (Губфинотдел, 

Губфо); Р-15, 1917 – 1933, 1938, 1940, 1943 – 1991 (горисполком); Р-1591, 

1937 – 1991 (облиспоком); Р-3660, 1943 – 1991. Отдел Орловской областной 

администрации по связям с религиозными и общественными организациями, 

Р-159, 1941 – 1943. Орловская городская управа; Р-691, 1941 – 1949. 

Орловская областная комиссия по установлению и расследованию злодеяния 

немецко-фашистских захватчиков и сообщников и причиненного ими ущерба 

гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным 

предприятиям и учреждениям СССР; П-52 (обком КПСС); фонд 4, д. 1, 2, 3, 

76-а. Архив Информационного центра (ИЦ) УВД Орловской области и др. 

Привлечены также материалы фондов Государственного архива Брянской 

области. Это фонд 1650, оп. 1. Брянский штаб партизанского движения 

(БШПД) 1941 – 1943гг.; фонд 2889, оп. 2. Уполномоченный Совета по делам 

религий Брянской области, документы УМБ РФ Белгородской, Курской и 

Орловской областей. 

Таким образом из архивов получены ценные сведения о деятельности 

центральных органов, осуществляющих «церковную политику», переписке, 

отчетах местных органов власти о проведенной антирелигиозной работе, о 

разрабатываемых и принимаемых решениях по Русской Православной 
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Церкви. Анализ документов разных фондов, их систематизация и обобщение 

позволили восстановить картину состояния и положение Русской 

православной церкви не только в условиях власти большевиков, но и в 

период нацистской оккупации.  

Четвёртой группой источников по исследуемой теме является 

периодическая печать 1920-1950-ых годов, а также брошюры и журнальные 

статьи, освещающие события связанные с церковной историей  Орловского 

края. В них содержатся интересные сведения о борьбе властей с влиянием 

Русской церкви на жизнь общества, организации атеистической пропаганды, 

а также деятельности Церкви в годы немецкой оккупации. Наиболее ценным 

источником для изучения церковной жизни и политики властей является 

епархиальный вестник, а также советские газеты «Труд», «Земледелец и 

рабочий», оккупационная газета «Речь». Интересные и познавательные 

материалы содержатся в брошюре Соколова В.1  

Данная работа выполнена в антицерковном духе, но имеет довольно 

много фактических данных. Особенность материалов центральной и местной 

печати состоит в том, что они позволили почувствовать атмосферу того 

времени, хотя в них и содержатся субъективные оценки, противоречивые 

суждения и оскорбительные выпады против верующих. В работе 

использованы и воспоминания очевидцев событий того времени, как устные, 

так и взятые из опубликованной литературы.  

Взятые в совокупности перечисленные источники составили 

необходимую основу для решения исследовательских задач. 

Научная новизна работы вытекает из необходимости по новому 

осмыслить историю советского общества, и в том числе взаимоотношений 

государства и Русской церкви. В диссертации представлен и подвергнут 

анализу новый информационный и познавательный материал расширяющий 

объем знаний по истории государственно-церковных отношений и 

позволяющий дать более объективные оценки их взаимоотношениям. 
 

1 Соколов В. Антинародная деятельность церковников. – Изд-во обкома ВКП (б) и областного Совета 

депутатов трудящихся. – Орёл, 1940. 



 24 

Проведенные исследования, на основе разнообразных источников, позволили 

выявить масштабы репрессий в отношении служителей Церкви и мирян, 

противоречие между характером декларируемых свобод и жестокой 

политикой направленной на уничтожение Русской церкви и религиозных 

организаций. 

Материалы относящиеся к периоду немецкой оккупации убедительно 

показывают лицемерие проводимой фашистами церковной политики, 

которая по существу была направлена на ликвидацию Русской церкви, видя в 

ней объединяющую национальную силу. Рассматривается также 

патриотическая деятельность Церкви, принявшая широкие масштабы, 

особенно после освобождения ранее оккупированных территорий. 

Анализ внутрицерковной жизни позволил выявить механизм 

воздействия государственных органов направленный  на Русскую церковь, с 

целью её ослабления и вытеснения из жизни общества.  

В свете современного видения автор обобщает исторический путь 

государственно-церковных взаимоотношений и подвергает критике 

антирелигиозную политику, связанную с грубым нарушением прав 

верующих. 

Методологической основой исследования являются принципы 

историзма, целостности и объективности, а также системный и комплексный 

анализ всей совокупности исследуемых документов, метод сравнительного 

анализа, сопоставление исходных и итоговых данных различных аспектов 

изучаемой проблемы. При написании работы использованы труды советских 

и зарубежных историков, философов, богословов, посвященные проблемам 

взаимоотношений Церкви и государства. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что тема, 

положенная в её основу, подвергается научному исследованию как на 

материалах регионов, так и на общесоюзном уровне. В рамках её изучения 

впервые даётся целостная картина государственно-церковных отношений и 

внутрицерковной жизни Русской Церкви в пределах Орловского края. Кроме 
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того, для раскрытия темы настоящей диссертации в научный оборот были 

введены новые документы из фондов нескольких архивов. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

собранные и проанализированные материалы по истории государственно-

церковных отношений на примере Орловского края, предложенные 

исследователем выводы, содержащиеся в диссертации, могут 

непосредственно использоваться при формировании современной модели 

взаимоотношения с Русской Православной Церкви. Материал диссертации 

также может быть использован в исследовательской работе научных центров, 

преподавателями ВУЗов при чтении курсов лекций и спецкурсов по 

религиоведению, отечественной истории, а также учителями школ в 

краеведческой и лекционно-просветительской работе. 

Апробация диссертации. Основные положения и выводы изложены в 

публикациях автора и в выступлениях на научных конференциях. 

По теме диссертации опубликовано 65  работ: Русская православная 

церковь на Орловщине в советское время. Информационный бюллетень: 

Религия, церковь в России и за рубежом. Российская Академия 

Государственной службы при президенте Российской Федерации. – М., 1995. 

№ 6. С. 60-70; Русская православная церковь на Орловщине в годы Великой 

Отечественной войны // Отечественная история. 1995. № 4. С. 126-136; 

Положение Русской церкви на Орловщине в 1948-1953г.г.//Церковь в 

истории России, М., 1999, сб.3. Институт Российской истории РАН. С. 89-94; 

Русская православная церковь на пути к Голгофе//Сб. Орловского 

церковного историко-археологического общества. Вып. 1(4). – Орел-1999. – 

С.53-75; Русская православная церковь на Орловщине в 1941-1945 г.г. / 60 

лет Курской битвы в Великой Отечественной войне.: Уроки и выводы. 

Материалы научно-практической конференции. 11 июля 2003 г. – М.: 

«Мегапир». 2005. С.301-317; Русская Православная Церковь в Орловском 

крае (1917-1953 гг.): Монография. Изд-во «Типография «Труд». – Орел,2007 

– 1-е издание,  2008 – 2-е изд. Доп.; Учебно-методическое пособие «История 
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православной культуры».- ОрелГИЭТ, 2003. – 68 с. и др.  Кроме того, в 

декабре 1995 –феврале 1996 гг. принимал участие в подготовке Указа 

Президента РФ № 378 от 14 марта 1996 г. «О мерах по реабилитации 

священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных 

репрессий». По его материалам, представленным в Патриархию, на 

Архиерейском соборе в 2000 г. были канонизированы Орловские святые 

новомученики: священномученик Иоанн Панков и его сыновья – мученики 

Николай и Пётр; участвовал в подготовке и съемках документальных 

фильмов «Страх» и «Шабаш» орловского телевизионного объединения «Ва-

Банк», посвященных репрессиям Русской Церкви в большевистский период; 

неоднократно выступал по орловскому радио и в периодической печати. 
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ГЛАВА 1. Церковная политика Со ветского государства в 1917 -

1945 г.г.  

 

1.1. Советская власть и Церковь в 1917-1941 г.г. 

 

Октябрь 1917 года положил начало трагическому периоду в истории 

Русской Православной Церкви. Многие годы атеистическая пропаганда в 

СССР создавала миф об антигосударственной и антинародной сущности 

Русской Православной Церкви. Ее называли реакционной и черносотенной; 

обвиняли в мракобесии и контрреволюционности. Однако факты 

свидетельствуют о том, что такая оценка деятельности Русской Церкви носит 

предвзятый и односторонний характер. Поместный Собор еще 1 сентября 

1917 года заявил, что «Церковь Православная не принимает участия в борьбе 

политических партий.»1  Когда 28 октября в Москве развернулись бои между 

сторонниками Временного правительства и Красной гвардией, Собор 

обратился к враждующим с призывом к примирению и милосердию к 

побежденным.2  Однако большевики, захватив власть в стране, уже первыми 

декретами показали свое понимание принципа свободы совести. Декрет "О 

земле", принятый 26 (8 ноября) октября 1917 года, объявил все церковные и 

монастырские земли всенародным достоянием. Согласно декрету 

Совнаркома 11 (24) ноября 1917 года из Петрограда в Москву поступила 

депеша о конфискации у Церкви всех учебных заведений. Вот тогда 

Поместный Собор, проходивший в Москве, назвал социалистическую 

революцию "нашествием антихриста и беснующимся безбожием". Согласно 

декретам "О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния" 

18 (31) декабря 1917 года и "О расторжении брака" 16 (29)декабря 1917 года, 

Церковь больше не могла влиять на юридические отношения между 

 

1 Цит. по сб.: На пути к свободе совести (Сост. и общ. ред. Фурмана Д. Е. и о. Марка (Смирнова) – М.: 

Прогресс, 1989. – с. 104 

2 Цыпин В. протоирей, История Русской православной Церкви. 1917-1990: Учеб. для православ. дух. 

семинарий. – М.: Моск. Патриархия: Хроника, 1994. – с. 20 
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супругами и между родителями и детьми. В январе 1918 года 

ликвидировались духовники в армии, отменялись все государственные 

дотации и субсидии Церкви и духовенству. 20 января (2 февраля) 1918 года 

был принят и 23 января (5 февраля) опубликован декрет СНК " О свободе 

совести, церковных и религиозных обществах" (позднее утвердилось новое 

название декрета  "Об отделении церкви от государства и школы от церкви"), 

который стал основой "церковной политики" Советского государства. 

Согласно декрету, Церковь теряла юридическое лицо, лишалась 

собственности и права приобретать ее.1 Отныне она ставилась в жесткие 

рамки ограничений и запретов. 25 января (7 февраля) 1918 года Поместный 

Собор постановил, что издание этого декрета "представляет собой, под 

видом закона о свободе совести, злостное покушение на весь строй жизни 

Православной Церкви и акт открытого против нее гонения".2 

Повсеместно, в сложившейся атмосфере полного произвола и без-

закония, велась жестокая борьба с религией - церкви и монастыри 

закрывались, имущество конфисковывалось, а духовенство подвергалось 

арестам и, даже, расстрелам. Еще в декабре 1917 года в Петрограде был убит 

протоиерей Иоанн Кочуров (в 1994 году причислен к лику Святых), а 19 

января (1 февраля) 1918 года в Александро-Невской Лавре красногвардейцы 

убили священника Петра Скипетрова. В ответ на эти действия Патриарх 

Тихон 19 января (1февраля) 1918 года выступил с посланием, в котором 

призвал всех православных стать на защиту Церкви, а тех верующих, кто 

участвовал в беззакониях, жестокостях и расправах отлучил от Таинств и 

предал анафеме. 

"Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, 

что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за 

которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей - загробной и 

страшному проклятию потомства в жизни настоящей - земной. Властию, 

данною Нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, 
 

1 Декреты Советской власти. Т. 1. М.: Политиздат, 1957. С. 373-374. 

2 Священный Собор Православной Российской церкви. Деяния. Кн. 6, вып. 1. М. 1918, с.72. 
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анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские и хотя 

по рождению своему принадлежите к Церкви Православной".1 

Как видно из этого послания, Патриарх предает анафеме не советский 

строй, как пишут из книги в книгу некоторые историки, а участников расправ 

над невинными людьми, никак не определяя при этом их политическую 

принадлежность. 

По поводу событий в Александро-Невской Лавре и в знак протеста 

против гонений на Церковь 21 января в Петрограде и 28 января в Москве 

верующие провели крестные ходы.2 По их примеру в Орле также был 

устроен крестный ход. Несмотря на холодную погоду, и на то, что в ночь на 

2-е февраля город объявили на военном положении крестный ход вышел 

грандиозным - в нем участвовало до 20 тысяч человек.  Начался ход от 

Иверской привокзальной церкви. По пути в город к нему присоединились 

крестные ходы из других церквей. Процессия с пением " Христос Воскресе", 

"Воскресение Христово видевше" направилась к Кафедральному 

Петропавловскому собору, где Преосвященнейший Серафим (Остроумов) 

совершал литургию. По ее окончании на плацу Епископом Серафимом в 

сослужении с епископом Амвросием и всем городским духовенством был 

совершен молебен. Перед началом молебна еп. Серафим сказал слово, в 

котором охарактеризовал тяжелое положение Православной Церкви, а затем 

протодиакон огласил воззвание Собора к православному народу по поводу 

декрета о свободе совести. В конце молебна настоятель Болховского Оптина 

монастыря иеромонах Даниил (Троицкий Дмитрий Александрович) с 

большим воодушевлением и подъемом сказал слово, в котором он призывал 

православный народ стать на защиту своей Матери Церкви и дать в этом 

торжественную клятву перед лицом архипастырей. В ответ на призыв со всех 

сторон раздалось громкое "клянемся". 

 

1 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о 

каноническом преемстве высшей церковной власти.1917-1943гг. / Сост. М.Е. Губонин.-М.:Изд-во 

Православного Свято-Тихоновского  Богословского Института. 1994г.-С. 83. 

2 Орловские епархиальные ведомости. – 1918. № 3-4. – с. 74-75. 
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По свидетельству очевидцев, участники крестного хода были 

исполнены религиозного воодушевления и энтузиазма. На плацу во время 

речей епископа Серафима и иеромонаха Даниила у многих на глазах 

показались слезы. Накануне за всенощной по всем церквам города было 

прочитано послание Святейшего Патриарха Тихона и роздано богомольцам, 

при этом настоятелями было сказано соответствующее моменту слово. Во 

время крестного хода поддерживался строгий порядок и никаких инцидентов 

не произошло. В тот же день в г. Туле также состоялся крестный ход, 

который в отличие от Орловского закончился трагедией. Многотысячная 

мирная процессия была в упор расстреляна большевиками из ружей и 

пулеметов. Пытавшихся остановить кровавую бойню, стреляли на месте.1 В 

г. Орле, 2 февраля, вероятно в отместку за крестный ход, солдаты под 

командой матроса ворвались в епархиальное училище и произвели обыск, 

который сопровождался неприличной бранью. При этом матрос сильно избил 

инспектора училища священника И.Д. Соколова и защищавшую его жену.  

За день до этого события также произошел серьезный инцидент. 1 

февраля при попытке снять с колокольни Покровской церкви четыре 

больших позолоченных герба, у церкви стала собираться толпа, во-

образившая, что грабят церковь и снимают с нее кресты. Кто-то ударил в 

набат. Сбежался народ. Мастеров снимавших гербы жестоко избили. 

Прибывшие отряды милиции, красной гвардии и кавалеристов открыли 

стрельбу в воздух. Толпа стала расходиться. При ее разгоне был засечен 

нагайкой мальчик выбежавший из ограды с револьвером в руках.  

Насилие, охватившее города, быстро распространялось и по 

Орловскому краю. Так, 13 января 1918 года крестьянами села Коростовки 

Севского уезда был разгромлен винный склад близ села Витич. При этом в 

столкновении с охраной склада погиб один из солдат – погромщиков. 

Односельчане решили похоронить его с особыми почестями. По их 

требованию священник отслужил заупокойную литургию. Присутствовавшие 

 

1 Орл. еп. вед.-1918.-№ 3-4.-С. 98-100. 
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при этом пьяные крестьяне хотели запеть «Марсельезу». Священнику с 

большим трудом удалось отговорить их от кощунства. После литургии ему 

было заявлено, что похороны состоятся в церковной ограде. Священник 

предложил комиссару и отцу убитого отказаться от своего намерения, так как 

для этого нужно было разрешение епископа, но те упёрлись: «Земля наша, 

где хотим, там и хороним! А если Вы, батюшка, не пойдёте служить 

погребения, то мы заставим вас сделать это под штыками». Священнику 

пришлось уступить. Похороны представляли собой нечто ужасное: 

беспорядочный трезвон колоколов, выстрелы, пение революционных песен 

пьяной толпой.1  

О творившемся беспределе, нередко переходящем в дикую вакханалию 

свидетельствует событие происшедшее в ночь на 28 ноября 1917 года в селе 

Добруни Севского уезда, где солдаты и крестьяне разгромили домовую 

церковь и барскую усадьбу Подлиневых. С криком "Бери ковры, будет тут 

"игоготникам"топтаться!" крестьяне топорами подрубили престол, 

растащили сосуды и ризы, а затем подожгли дом и церковь. Но этого им 

показалось мало. Они вытащили из могил, тут же около церкви погребенные, 

трупы владельцев Подлиневых. Истлевшие останки владелицы: голову, руки, 

ноги - разбросали; а труп владельца, сохранившегося в целости раздели, 

положили на солому и подожгли. " Как свинью палили" - говорили 

православные. При этом били палками по животу и выдирали усы. Затем его 

тут же неглубоко зарыли, а цинковый гроб утащили...2 Позже, подобная 

участь постигла и захоронение поэта с мировым именем А. Фета-Шеншина в 

храме села Клейменово, останки которого выбросили из склепа, и только по 

указанию из Москвы вновь их собрали и захоронили. 

От безудержной свободы хулиганствующих масс страдали не только 

люди – живые и мертвые, но и вполне невинные, бессловесные животные. 

Например, в 1918 г., в Малоархангельском уезде местные крестьяне поймали 

быка и живьем сдирали с него шкуру, при этом от души радовались, а в 
 

1 Орл. еп. вед. – 1918. - № 5-6. – С. 132. 

2 Орловские епархиальные ведомости. – 1918. - № 7-8. С. 150-151. 
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Орловском уезде крестьяне облили керосином породистую лошадь за то, что 

она буржуйская, и подожгли.1 

Губернские власти не только не пресекали этот произвол, но и сами 

принимали в нем участие. Так, в г. Орле 9 февраля с их согласия был 

захвачен Епархиальный свечной завод.2 14 марта отряд матросов под 

командой тов. председателя Исполнительного комитета Совета Аронова 

ворвался в здание Петропавловского братства, произвел обыск участников 

Епархиального съезда, наиболее видных представителей духовенства 

арестовали и отправили в Совет, откуда по выяснении личностей 

препроводили в каторжную тюрьму, где они провели неделю. Обыск провели 

в архиерейском доме, а с епископа Серафима взяли подписку о невыезде.3  6 

июля 1918 г. чекисты вновь произвели обыск в архиерейском доме и 

арестовали епископа Елецкого Амвросия (Смирнов). В тот же день под 

угрозой расстрела чекисты разогнали епархиальное собрание, а епископа 

Серафима и двух церковнослужителей арестовали.4 1 сентября по приказу 

властей, батальон караульной службы реквизировал здание духовной 

консистории и выбросил её архив в сарай и подвал, а часть под открытое 

небо, где он и пришел в полную негодность.5 

В конце 1918 года местные власти принимают решение о 

муниципализации архиерейского дома. Тогда же и пропали музейные 

коллекции. С этого времени были прекращены легальные заседания 

церковного историко-археологического общества. 3 ноября 1921 года его 

председатель епископ Даниил (Троицкий), а также  некоторые 

священнослужители и миряне были арестованы, а печать общества изъята.6  

В условиях жестоких гонений на Церковь, Поместный Собор обра-

тился в Совнарком с просьбой о приеме их делегации. 14 (27) марта 1918 

 

1 То же. – 1918.- № 1. С.18. 

2 То же.  – 1918. - № 3-4. – С. 91-92. 

3 То же.  – 1918. - № 7-8. – С. 166-167.         

4 То же. – 1918. - №15. – С.390-391. 

5 То же. -  1918. - №19. – С.496. 

6 Краюхин Д.А. Лицом к лицу // Сб. Орловского церковного историко-археологического общества. 

Вып.1(4).-Орел, 1999. – С.24.  
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года в 4 часа дня делегация Поместного Собора и московских приходов была 

принята в Совете народных комиссаров.  В состав делегации входили: А.Д. 

Самарин, Н.Д. Кузнецов, крестьяне - Иудин и Малыгин и представители 

приходских общин Москвы - Мечов,  Ковалев и Карякин. Делегацию 

принимали представитель комиссариата юстиции Гурский, комиссар по 

страховому делу Елизаров и управляющий делами  совета  народных 

комиссаров Бонч-Бруевич.  

От имени делегации А.Д. Самарин изложил в общих чертах те гонения, 

которым подвергалась православная церковь после декрета об отделении ее 

от государства. В ответ комиссар Елизаров заявил, что "Совет народных 

комиссаров вовсе не относится к церкви враждебно, а имеет в виду отделить 

церковь от государства, так как некоторые служители церкви занимались 

политикой. Декрет о свободе совести действительно нуждается в 

разъяснении и, может быть, нуждается в некотором пересмотре". Бонч-

Бруевич также заметил, что «Совет народных комиссаров всегда готов 

исправить допущенные ошибки. Если же в области церкви кем-либо были 

допущены злоупотребления, - будет произведено расследование.» 

Таким образом, уполномоченные правительства признали, что декрет 

об отделении церкви от государства был составлен односторонне, без учета 

мнения и голоса самой церкви. 

В общем, представители СНК очень внимательно отнеслись к 

делегации Собора и православных приходов и предложили им изложить свое 

заявление в письменной форме, с просьбой указать на те нарушения, которые 

допускают " некоторые лица из-за неправильно понятого декрета". Обо всех 

насилиях над Церковью комиссары просили извещать Совнарком для 

проведения следствия.  По окончании беседы члены делегации составили 

заявление, в котором от имени православного русского народа выразили 

"единодушное чувство глубокого и сердечного возмущения... всех 

преданных церкви православных" людей, изданным декретом о свободе 
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совести и потребовали от Советской власти отмену "всех распоряжений, 

посягающих на жизнь и свободу церкви". 

Участники делегации, возвратившись из Совнаркома, доложили на 

заседании Собора о своих впечатлениях. Н.Д. Кузнецов сообщил, что прием 

Совета народных комиссаров произвел на него гораздо лучшее впечатление, 

чем прием соборной делегации бывшим Временным правительством. 

"Прежнее правительство, с Керенским во главе, - по заявлению оратора, - не 

давало прямого ответа, "виляло" и в результате не сказало ни одного 

искреннего слова. Представители же современной власти были, несомненно, 

искренни."1  

Однако они глубоко ошибались. Пообещав делегации Собора, создать 

комиссию по пересмотру декрета об отделении церкви от государства 

Совнарком всячески затягивал ее организацию.2 А тем временем гонение на 

Церковь не только не прекратилось, а наоборот - усиливалось. 

 На 5 июня 1918 года в качестве обвиняемого повесткой из 

следственной комиссии при Московском революционном трибунале был 

вызван всероссийский патриарх Тихон. И только под давлением всеобщего 

возмущения верующих и ходатайства Собора Совнарком словами Бонч-

Бруевича отмежевался от требований Московского Совета привлечь к суду 

Патриарха и дело прекратили.3 Но, несмотря на протесты и выступления в 

печати в защиту Русской Православной Церкви, в том числе инославного и 

иноверного духовенства, среди них представителей евангельской и армяно-

григорианской церквей, иудеев и мусульман, - повсюду шли аресты, 

убийства православных священников и иерархов Русской церкви. В 

обстановке повсюду воцарившейся вакханалии происходили удивительные 

случаи добра и милосердия со стороны иноверцев. Например, 9 ноября 1917 

года Одигидриевский мужской монастырь Уфимской губернии 

Белебеевского уезда был совершенно разгромлен русскими крестьянами. 

 

1 Орловские епархиальные ведомости. – 1918. - № 9. – с. 186-190. 

2 То же. – 1918. - № 13-14. – с. 354-355. 

3 То же. – 1918. - № 13-14. – с. 356-357. 
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Разгром продолжался несколько дней. Разграбили старый храм, а новый храм 

остался цел, благодаря одному солдату татарину, который из тысячной толпы 

подбежал к наружным дверям церкви и закричал: «Что вы делаете? Бога 

хотите грабить! Я никого не пущу в церковь, а кто первый полезет, тот 

смерть получит!». Так сей добрый мусульманин с простертыми руками все 

время стоял у дверей храма.1 

Подобные злодеяния имели место и в Орловской губернии. 26 апреля 

1918 года, на пасхальную неделю, в селе Усть-Нугрь Болховского уезда 

объявился отряд красноармейцев, около 70 человек, с пулеметами. Окружив 

усадьбу священника Иоанна Панкова они ворвались в дом и выстрелили ему 

в голову, а затем искололи его штыками. Вместе с ним убили двоих его 

сыновей: Николая, офицера вернувшегося с фронта, и Петра, ученика 2 

класса духовной семинарии , который успел выбежать на улицу, где его 

сразила пуля. Убиты были также крестьянин, пришедший к священнику, что 

бы договориться о свадьбе и юноша случайно пробегавший около усадьбы. В 

живых оставили  только престарелую тещу отца Иоанна. Имущество 

священника было разграблено и частично увезено, а над дарохранительницей 

красноармейцы надругались.2 

На Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года они были 

прославлены: иерей Иоанн Панков как священномученик, а его сыновья 

Николай и Петр – мученики, празднование дня кончины которых приходится 

на 26 апреля по старому стилю.3 

Убийства священников происходили и в других населенных пунктах и 

городах губернии. Священник Григорий Рождественский из села Цветынь 

Орловского уезда, духовник семинарии, был избран накануне смерти 3 

сентября 1917 г., убит грабителями.4 4 апреля 1918 г. убит св. Василий 

Лебедев села Сетное Севского уезда, а его жена была убита по дороге на 

станцию Михайловский хутор. На смерть свящ. Василия Лебедева Орловские 
 

1 Орл. епарх. Вед..-1918.-№ 2.-С. 53. 

2 То же. – 1918. - № 11. – с. 285-286. 

3 Перелыгин А. Святые мученики Болховского уезда // Московская  патриархия.-2004.-№1.-С. 76-79. 

4 Орл. еп. Вед. – 1917. - № 36 – 37. – С. 289 – 290. 
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епархиальные ведомости отозвались с горечью и прискорбием: « Это был 

глубоко религиозный и прямолинейный священник-патриот. Он в самом 

расцвете сил нашел свою Голгофу, как новый русский священномученик ».1  

 21 июня 1918 года злоумышленники застрелили священника с. 

Дровосечное Малоархангелького уезда Василия Осипова.2 Так же были 

убиты: о. Михаил Тихомиров в городе Ельце, игумен Гервасий - настоятель 

Брянского Свенского монастыря, а при нападении 25 июня 1918 года на дом 

священника села Троицкого-Кудинова Ливенского уезда Михаила 

Петровского, уходя, грабители бросили бомбу и убили его девятилетнюю 

дочь, сам Петровский в это время был арестован большевиками и находился 

в городе Ливны.3 В то же время в Орловский центральный работный Дом 

были заключены монахи Бело-Бережской Пустыни игумены Корнилий и 

Маврикий, а также иеромонахи Ипполит, Климент, Иоасаф и Павлин, 

освобождены по амнистии 9 (22) ноября 1918 г.4  

Первым иерархом Русской Православной Церкви, который был 

расстрелян по официальному приговору советской власти, стал бывший 

епископ Орловский и Севский Макарий (Гневушев). В мае 1917г. он был 

уволен на покой «по собственному прошению и назначен настоятелем 

Вязьменского Предтеченского монастыря Смоленской епархии»5, а 8 июля 

покинул г. Орёл.  22 августа  1918 г. был арестован, 2 сентября епископа 

переправляют в Смоленскую губернскую тюрьму, а 4 сентября 1918 г. ЧК 

Западной области вынесло ему смертный приговор. В числе 14 мучеников еп. 

Макария казнили в пустынном месте, за городом. По словам свидетелей, 

смерть он принял мужественно. Обращаясь к одному из солдат, сказал: «Не 

бойся, выполняй волю пославших тебя!». Подойдя к указанному месту казни, 

добавил, обращаясь к небу: «Отец мой! Прости им, не ведают бо, что творят. 

 

1 То же.-1918. - № 10. – С. 226 – 227. 

2 То же. – 1918. - № 16. – С. 424. 

3 То же. – 1918. - № 15. – С. 390; 1917. - № 44 – 45. – С.411 – 412. 

4 То же. – 1918. - № 24. – С. 573. 

5 Протопресвитер Николай Любимов. Дневник о заседаниях вновь сформированного Синода (12 апреля – 12 

июня 1917 г.) /Материалы по ист.Церкви. Кн. 8. Российская Церковь в годы революции. (1917-1918). / Сб. 

Подг. текста и публикация к. ф. н. М. И. Одинцова.-Крутицкое Патриаршее подворье.- Москва, 1995. – С. 80. 
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Приими дух мой с миром!». Празднование дня кончины священномученика 

еп. Макария приходится на 22 августа. 

 Заменивший его на Орловской кафедре епископ Серафим (Остроумов) 

с июня 1917 г. временно управляющий, а после избрания, с 22 августа 1917г. 

утверждённый епископом Орловским и Севским, также прошёл все круги 

большевистского ада и 28 ноября 1937 г. был расстрелян в г. Смоленске. Во 

время гражданской войны он неоднократно арестовывался большевиками, но 

когда белые войска вошли в г.Орёл, то епископ отказал их командованию 

служить благодарственный молебен. К чести белых нужно сказать, что они 

были недовольны таким поведением архиерея, но к нему никаких репрессий 

не применили.1 Празднование дня кончины священномученика арх. 

Серафима приходится на 25 ноября.   

В соответствии с декретом "О земле" национализации подлежали все 

церковные и монастырские земли. К 1914 году в России, по неполным 

данным, насчитывалось 43515 церквей и 1025 монастырей, им принадлежало 

церковной земли – 2271000 десятин, а в Европейской части России – 140000 

десятин земли; монастырской – 802436 десятин, из них удобных земель – 

600000 десятин2.  

Изъятие церковных и монастырских земель происходило также и в 

Орловских пределах, где по данным  изданной Союзом Воинствующих 

безбожников  брошюры «Социалистический труд и религия», им 

принадлежало 378500 десятин земли.3 Например, в Ливенском уезде ещё с 

осени 1917 года начал подвергаться грабительским набегам Марие-

Магдалинский монастырь. Крестьяне рубили монастырский лес, таскали 

овощи с огорода, оскорбляли монахинь. 9 декабря вечером крестьяне древни 

Андриановки, собравшись на монастырском дворе, избили рясофорную 

послушницу Екатерину Черных, охранявшую амбары. Услышав шум и 

крики, монахини ударили в набат. На звон монастырского колокола 

 

1 Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох.  Москва, 1994. – С.289. 

2 История Русской Церкви. Кн. 8. Ч. 1.-М., 1996.- С. 665, 669;  Орл. еп. Вед. -1918.- № 7 – 8. – С.157. 

3 Орловская правда. 1941, 29 мая. 
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отозвалась церковь в соседнем селе Губаново-Никольском, жители которого 

разогнали погромщиков. Но дело на этом не кончилось. На другой день 

Кудиновский волостной комитет вместе с другими сельскими комитетами 

устроил в монастырской трапезной собрание, на котором было принято 

постановление: ключи от амбаров у монастыря забрать. При этом 

комитетчики вели себя вызывающе: курили, сквернословили, сидели в 

шапках. 23 февраля 1918 года был разграблен монастырский хутор. 

Крестьяне деревни Марьино угнали весь скот: 22 рабочих вола, 20 лошадей, 

3 дойных коров, 39 овец, 5 ангорских коз…. Приставленные волостным 

комитетом к монастырю контролёры отказывались давать на нужды 

монастыря хотя бы одну лошадь. 

19 ноября 1918 года монастырь был полностью разгромлен. Вечером 

толпа крестьян из села Губаново оцепила монастырь солдатами, захватила 

колокольню, чтобы помешать монахиням ударить в набат. Окружив корпус 

настоятельницы, толпа угрожала ей убийством. Игуменья  была вынуждена, 

переодевшись, покинуть монастырь и уехать в г. Ливны. Толпа растащила 

всё, что ещё оставалось от предыдущих погромов. Убыток монастыря 

составил 200000 рублей. Полному разгрому подвергся и Предтеченский 

женский монастырь в п. Кромы.1 Зачинщиками подобных действий, как 

правило, были солдаты и матросы, уголовный элемент, проникавший, 

благодаря своей дерзости и «революционности», в местные органы власти. 

По свидетельству сельского священника-очевидца, еще в марте 1917 года с 

фронта, в деревни стали валом валить солдаты. Карты, самогонка, … . 

Проповеди в храме встречаются смехом, злобой, угрозами, анонимные 

письма - «сожгем». Из общественных учреждений ушла вся местная 

интеллигенция, а выборные места получили «отстой, навоз, воры и 

каторжане».2 

Однако, одним разграблением дело не ограничивалось. По 

распоряжению советских властей  церкви и монастыри стали закрывать. В 
 

1 Орл. еп. Вед.-1918-№ 5-6.-С.131-132. 

2 То же, 1918.-№ 16.-С.410,412. 
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Орловском крае  до революции насчитывалось примерно 960 православных 

храмов, не считая домовых церквей и часовен, а также 18 монастырей.1 В ре-

зультате проводимой большевиками антицерковной политики с 1917 по 1923 

годы было закрыто 26 православных храмов, из них в Орле - 17.2 Наибольшая 

активность по закрытию действующих церквей приходится на последние 

годы гражданской войны. 

 В это же время, 27 августа 1920 года, было издано постановление СНК 

"О ликвидации мощей", согласно которому местные исполкомы 

обязывались" последовательно и планомерно проводить полную ликвидацию 

мощей". В г. Болхове местные власти вскрыли мощи Макария Глухарева.3  В 

г. Мценске 3 июля 1919 года местные власти надругались над находящимися 

в монастыре мощами святого Кукши, а потом порешили взять древнюю 

скульптуру – икону  святого Николая Угодника и бросить его в реку. Такие 

действия вызвали открытое возмущение: собралась тысячная толпа, в ответ 

власти дали три выстрела и уехали.4   В Орле в 1919 году мощи святого 

Тихона Задонского изъяли у церкви и передали в музей.5 Тогда же, в 1919 

году, в г. Орле начали громить Успенский мужской монастырь. В 1921 году 

постановлением Президиума Губисполкома в г. Орле закрыли 

Христорождественскую церковь женского монастыря, которую передали под 

клуб рабочего городка и Тихвинскую церковь.6 К концу 1923 года все 5 

церквей женского монастыря были закрыты. 

 По решению губисполкома с 1921 по 1923 годы прекратили свою 

деятельность 6 православных храмов Успенского мужского монастыря, где 

разместилось военное ведомство, а также Михаило-Архангельская церковь, 

новый Петропавловский собор, старый Борисоглебский собор, церковь при 

бывшей Малой семинарии, Введенская церковь, Иверская церковь и 

 

1 Речь. – 1942, 6 мая.; Православныя русския обители. Санкт-Петербург. Изд-во «Воскресение».- 1994. - 

С.373. 

2 Государственный  архив Орловской области (ГАОО). Ф. Р. – 1. Оп. 1.  Д. 638.  Л. 16. 

3 ГАОО. Ф. П-52. Оп. 1. Д. 765. Л. 2. 

4 Неизвестная Россия. ХХ век. Книга вторая. М.: Историческое наследие, 1992. – С. 211. 

5 ГАОО. Ф. Р – 3660.  Оп. 1.  Д. 5.  Л. 83. 

6 ГАОО. Ф. Р- 483. Оп. 1.  Д.  66.  Л. 50. 
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еврейская синагога. В Орловском уезде закрыли Воскресенскую церковь, в 

Болховском - мужской и женский монастырь, в г. Дмитровске - Троице-

кладбищенскую, в г. Кромы - Никольскую церковь, в Кромском уезде 

Предтеченский женский монастырь, в Малоархангельском уезде - 

Преображенскую церковь, в г. Мценске - две церкви, Петропавловский 

мужской монастырь и Кирики-Улиты.1 

Все церкви переоборудовались под культурно-хозяйственные нужды. 

Например, Введенскую церковь отдали под клуб "Кожтреста", церковь 

бывшей Малой семинарии - под клуб 5-й больницы, Иверскую под 

железнодорожную школу, Петропавловский собор - окрархивбюро, Михаило 

- Архангельскую - музей религиозных искусств, его летнюю половину, а в 

зимней - продолжалось богослужение; в домовой церкви бывшей тюрьмы 

разместился клуб изолятора, в домовой церкви бывшего кадетского корпуса - 

клуб военной школы им. Фрунзе, в домовой церкви бывшей Большой 

семинарии - клуб школы, в домовой церкви бывшего института благородных 

девиц - клуб техникума; церковь бывшего военного кладбища, Ильинскую 

часовню и часовню дома трудолюбия передали Госфонду и снесли.2 

Следует отметить, что политика ликвидации церквей проводилась 

целенаправленно, а не стихийно, о чем находим подтверждение в документе 

подписанном 26.IV.23 года Н.И. Троцкой, женой главного вдохновителя и 

организатора борьбы с Церковью Льва Давидовича Троцкого. Вот он: "г. 

Орел, Губисполком. Отдел по Делам Музеев Наркомпроса настоящим 

сообщает, что на учете и под охраной отдела Музеев в г. Орле и Губернии 

состоят следующие церкви и монастыри: 

1. г. Орел - Петропавловский собор, ц. Архангела Михаила, ц. 

Богоявления на молочном базаре, Введенская церковь, Успенская церковь в 

мужском монастыре. 

2. г. Мценск - Собор св. Николая, Петропавловский монастырь, ц. 

Михаила Архангела, ц. Вознесения. 
 

1 ГАОО. Ф.  Р-1. Оп. 1.  Д. 638.  Л. 16. 

2 ГАОО. Ф.  Р-483. Оп. 1. Д. 66.  Л. 50. 
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3. г. Ливны - Троицкий собор. 

4. г. Болхов - Троицкий Оптин Монастырь, Троицкая церковь, Рождест-

венская церковь. 

5. г. Малоархангельский - ц. в усадьбе бывшего Куракина, доводит до 

Вашего сведения,  что в случае ликвидации богослужения в этих храмах,  они 

могут получить другое назначение только при  условии сохранения в 

неприкосновенности их внутреннего и внешнего облика. Списки по 

Елецкому, Дмитровскому и Кромскому уездам будут сообщены 

дополнительно. 

Кроме того, Отдел Музеев на основании Декрета об отделении церкви 

от Государства предлагает ввести в Комиссию по ликвидации заведующего 

Орловским Губмузеем с правом решающего голоса и признать непременным 

его участие во всех ликвидациях, дабы он мог производить отбор для Музея 

и определить назначение памятников художественно-исторического 

значения. 

Заведующий Отделом по Делам Музеев               (Н.Троцкая)  

Ученый секретарь                                                     (Детинов)1 

Как видно из этого циркуляра,  с одной стороны власть признавала 

происходившую ликвидацию церквей, а с другой  - была попытка сохранить 

некоторые из них как памятники культуры, в то же время, не забывая, 

произвести отбор ценностей для государства. В будущем, перечисленные в 

этой охранной грамоте церкви как памятники культуры, также безжалостно 

были уничтожены. Среди них: Петропавловский собор в г. Орле, Введенская 

церковь, Успенская и др. К концу 1921 года в Советской России было 

закрыто 600 монастырей, многие из которых обладали большой 

исторической и культурной ценностью.2 

Репрессии против духовенства и погромы не ослабли и после того,  как 

Патриарх Тихон 25 сентября 1919  года опубликовал  Послание  "О 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 583.  Л. 106. 

2 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917-1941. Документы и фотоматериалы. 

– М.: Изд-во Библейско-Богословского Института св. апостола Андрея, 1996. – С.12. 
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прекращении духовенством борьбы с большевиками".1 Однако, следует 

признать, что на территории белого движения  этот указ Патриарха 

практически не исполнялся. До Крыма этот акт дошел уже во времена 

Врангеля, когда Церковь принимала довольно активное участие в 

политической борьбе против советской власти и поддерживало белое 

движение.2 Общее число жертв среди духовенства и мирян, стоявших вне 

гражданской войны, с октября 1917 г. по конец 1921 г. превысило 10 тыс. 

человек. Сюда не входят священники, погибшие в рядах белого движения.3 

Но самые тяжелые испытания для Русской Церкви были еще впереди. 

В условиях гражданской войны и в немалой степени порожденного ей 

голода правительство 2 января 1922 года издало Декрет об изъятии 

музейного имущества, а 23 февраля в дополнение к нему было опубликовано 

постановление ВЦИК об изъятии из церквей драгоценных металлов и 

камней. Эта же задача была поставлена и в секретном письме Ленина членам 

Политбюро ЦК РКП (б) от 19 марта 1922 года, в котором он призвал жестоко 

расправиться с духовенством, а ценности отобрать.4 

При этом игнорировалось желание самой церкви сдать ценности для 

помощи голодающим, но по своему выбору, с тем, чтобы сохранить 

священные предметы используемые в богослужении. Еще в августе 1921 года 

Патриарх Тихон основал Всероссийский церковный комитет помощи 

голодающим. По всей стране православное движение помощи голодающим 

набирало силу. Но это не входило в политические планы властей. 

Вначале по их указанию был установлен жесткий контроль за 

благотворительной деятельностью церкви. Так, положением об участии 

Русской Православной Церкви в деле помощи голодающим, утвержденным 

президиумом ЦК Помгол ВЦИК, расписывались действия 

священнослужителей  от  Патриарха  до рядового священника.  Причем 

 

1 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917-1941. – С. 46. 

2 Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. – С. 288. 

3 Васильева О. Ю. Русская Православной Церковь и Советская власть в 1917-1927 гг. // Вопросы истории, 

1993, № 8. С. 43; Русская Православная церковь и коммунистическое государство. С. 12. 

4 Ленин В. И. Письмо В. М. Молотову для членов Политбюро ЦК РКП(б) от 19 марта 1922 года. // Известия 

ЦК КПСС. 1990.  № 4.  С. 190-193. 
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контроль за поступающими средствами возлагался на представителей 

Общества помощи голодающим и Рабоче-Крестьянскую инспекцию.1 Затем 

по решению правительства Всероссийский комитет был закрыт, а собранные 

им средства реквизированы. 

Под предлогом борьбы с голодом  началась кампания по изъятию  

музейных и  церковных ценностей, которые, прежде всего, были нужны  для 

пополнения государственной казны и осуществления амбициозных планов 

"мировой социалистической революции". 

 Действительно, Советская власть с первых дней своего существования 

столкнулась с финансовыми трудностями. Согласно отчёту Наркомфина, 

реквизированный банковский капитал в ноябре 1917 г. составлял 1064,3 млн. 

золотых рублей. Из этой суммы выплата в 1918 г. Германии по Брестскому 

договору составила 812,2 млн. золотых рублей; 235,5 млн. золотых рублей 

было захвачено и израсходовано адмиралом Колчаком.Оказавшись на грани 

финансовой катастрофы, власть искала источники пополнения бюджета 

валютой. Трудности сохранялись на протяжении всех лет гражданской 

войны. А голод 1921 г. как раз и создал удобный повод к изъятию церковных 

ценностей.2  

11 ноября 1921 года Политбюро приняло решение: "Назначить т. 

Троцкого ответственным за объединение и ускорение работ по учёту, 

сосредоточению и реализации драгоценностей всех видов". Троцкий создает 

из числа партсовработников особый орган "Комиссию по драгоценностям" и 

направляет в крупные центры своих представителей — 

особоуполномоченных. По его распоряжению, на местах создаются 

"чрезвычайные тройки" (представители Губчека и Губвоенкома, зав. 

финотделом Губисполкома) с диктаторскими полномочиями в части изъятия 

золота, серебра, драгоценных камней, иностранной валюты и пр. из банков, 

хранилищ, складов, дворцовых усадеб, недействующих монастырей и 

культовых зданий и т.п. Найденное и изъятое предписывалось без 
 

1 ГАОО. Ф. Р- 27. Оп. 1. Д. 22. 

2 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. – С.68. 
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промедления вывозить в Москву, в Государственное хранилище ценностей. 

Всю работу намечалось провести за 6 месяцев, при этом рассчитывали 

собрать ценностей на 5-6 млрд. золотых рублей.1 

 По предложению Троцкого 23 февраля 1922 года президиум ВЦИК 

принимает декрет, который обязывал местные органы власти в месячный 

срок "изъять из церковных имуществ… все драгоценные предметы из золота, 

платины, серебра и камней". Однако этого оказалось мало. В совершенно 

секретном письме членам политбюро Троцкий изложил свой план действий. 

Этот план предполагал: "бурные агитации и манифестации на местах в 

поддержку изъятия, внесения раскола в православное духовенство, арест лиц, 

противящихся изъятию, применение военной силы и полное изъятие в 

кратчайшие сроки, не останавливаясь ни перед чем".2  

С середины марта церковные богатства стали стекаться в кладовые 

финотдела и Гохрана. В ответ начались волнения верующих. По данным 

центральной прессы за время кампании по изъятию ценностей произошло 

1414 столкновений между представителями власти и прихожанами церквей. 

Тогда же священнослужителей обвинили в препятствии изъятию ценностей и 

возбуждении у верующих антисоветских настроений. По всей стране 

начались судебные процессы по "церковным делам", которые продолжались 

в России до весны 1923 года. Только на конец 1922 года число жертв данной 

судебной кампании превысило 6 тысяч человек. И это только священники и 

монашествующие, не считая просто верующих. Не перечесть и тех, кто погиб 

или томился в тюрьмах и лагерях. По отношению ко многим выносились 

немыслимые приговоры, такие как, например, "бессрочное тюремное 

заключение с тягчайшими принудительными работами и лишением права на 

свидание с родными" или заключение в лагерь принудительных работ "до 

окончательной победы рабоче-крестьянской власти над мировым 

империализмом, с лишением общественного доверия". 

 

1 Дело патриарха Тихона // Отечественные архивы. – 1993. - № 6. – С. 47. 

2 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. – С.85-86. 
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Не менее драматично происходило изъятие ценностей в Орловской 

губернии. С 14 февраля 1922 года начались заседания Орловской губернской 

Чрезвычайной Комиссии по учёту и изъятию ценностей, на которой 

присутствовали председатель Тройки - зав. Губфинотделом Лапин, члены 

Тройки - зам. пред. Губчека Сенечкин и Губвоенком Мазуров. На первом 

заседании предложили в секретном порядке заведующим всеми Губотделами 

и прочими соответствующими учреждениями в срочном порядке выяснить, 

где в подведомственных им учреждениях и помещениях имеются какие-либо 

ценности и принять меры к немедленной сдаче таковых в Губфинотдел. 

Отделу управления было предложено в 15-дневный срок принять меры к 

проверке инвентарных описей церквей и монастырей, имея в виду, что там 

имеются нередко ценности, нигде не записанные и поэтому "могущие 

ускользнуть в случае изъятия". 1 

Подобные комиссии были созданы в уездах Губернии. В помещении 

орловского Губмузея с 23 марта 1923 года располагалась Губернская Научно-

Художественная экспертная Комиссия в составе председателя комиссии 

Преображенского, он же представитель Губоно, и членов комиссии: зав. 

Губмузеем Ткачевского, он же эксперт, зав. Губфинотделом Лапина, 

представителя Губюста Якунина и РКИ Мачина, которые занялись изъятием 

ценностей из музейных хранилищ.2 Кроме того, одновременно с ними были 

созданы комиссии ЦК помгол (помощи голодающим – А.П.) по изъятию 

ценностей действующих церквей, причем губкомиссии по учету ценностей 

должны были продолжать (в соответствии с разъяснением  

Замособоуполномоченного Совнаркома Базилевича от 4 марта 1922 г. № 825) 

свои работы в общем порядке и являться фактическими выпонителями 

технической стороны работ ВЦК помгол в отношении изъятия, 

транспортирования и охраны отправляемых в Центр церковных ценностей. 

Орловскую губернскую комиссию помощи голодающим при губисполкоме 

возглавил Тулупов, расположившийся в здании губисполкома, комната № 12, 
 

1 ГАОО. Ф. 470. Оп. 3. Д. 4. Л. 32. 

2 ГАОО. Ф. Оп. 3. Д. 4. Л. 92-92-об. 
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по улице Садовой, бывшей Присутственные места.1  Судя по документам, 

комиссия имела большие полномочия и не упускала случая вмешательства в 

церковную жизнь, что подтверждает распоряжение предгубкомиссии 

настоятелям православных церквей, в котором говорится: «Под 

ответственность священнослужителей в означенные часы ( с 10-ти до 4-х) 

служба совершаться не должна».2   

 Сохранившиеся акты изъятия и описи свидетельствуют о том, что в 

Орловских церквах и музеях, несмотря на лихолетье гражданской войны, всё 

ещё оставалось множество вещей, которые имели неоценимое 

художественное и историческое значение для культуры России. Только в 

церквах г. Болхова находились такие художественные редкости и предметы 

старины, как образ Спасителя Новгородского письма XVI века, серебряный 

потир дар воеводы Ржевского, рукописное Евангелие 1614 года, ризы, 

стихарь древнего покроя шитые собственноручно царицей Софьей 

Петровной XVII века, Евангелия времён императрицы Елизаветы Петровны, 

иконы XVII-XVIII веков, митра 1640 года и т.д.3 

Разграбление и уничтожение древней российской культуры 

сопровождалось яростной пропагандистской кампанией. На собрании 

красноармейцев 6-ой стрелковой дивизии, 49-го стрелкового полка, 19-ой 

отдельной роты ГПУ, работников губернской милиции, Орловской 

заготконторы в начале апреля были приняты резолюции с призывами 

немедленно изъять церковные ценности в пользу голодающих Поволжья.4 

Выполняя указания Москвы, орловские богоборцы со знанием дела 

принялись за ограбление церквей и музеев. Уже 9 апреля, в воскресенье, зав. 

Губфинотделом Лапин обратился к начальнику Губтранса с совершенно 

секретной просьбой предоставить к 3 часам дня большой грузовой 

автомобиль для перевозки ценностей и охраны на вокзал.5 

 

1 ГАОО. Ф. Р -1. Оп. 1.  Д. 542. Л. 15.  

2 ГАОО. Ф. Р-1 Оп.1. Д.542. Л. 17. 

3 ГАОО. Ф. 1100. Д. 140. Л. 28-28 об -29. 

4 Земледелец и рабочий. 7, 9 апреля 1922. 

5 ГАОО. Ф.Р- 470, Оп. 3. Д. 4. Л. 54. 
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20 апреля губернская комиссия обратилась к епископу Серафиму с 

требованием немедленно предоставить список храмов г. Орла, и тут же 

приступила к изъятию находящихся в них ценностей. Духовенство и 

верующие пытались сохранить наиболее важные священные предметы. 

Иногда им удавалось убедить представителей власти не изымать некоторые 

необходимые для богослужения сосуды и иконы. Однако более высокая 

инстанция, как правило, отменяла такое решение и производила повторное 

изъятие ценностей. Например, председатель Губкомиссии по изъятию 

церковных ценностей Тулупов распорядился 27 апреля отобрать временно 

оставленные ризы на иконах Михаило-Архангельской церкви, а 28 апреля 

сообщил в Иверскую церковную общину об отказе в оставлении ризы и 

иконы Иверской Божией Матери. 4 мая Президиум Губисполкома предложил 

правлению Орловской ювелирной артели к часу дня выслать в Губфинотдел 

ювелиров Пудлина, Литвина для участия в комиссии по оценке изъятых в 

церквах ценностей. С их помощью к 18 мая подготовили второй транспорт 

церковных ценностей в количестве 174 пудов серебра, который был 

отправлен в Москву в Гохран 19 мая и составил целый вагон. 

К середине мая начали прибывать отдельные партии церковных 

ценностей из уездов. Все они, за редким исключением, были плохо 

упакованы, находились в полуразвалившихся ящиках, золотые вещи и 

драгоценные камни перемешаны с серебром и даже без подробной описи, что 

не исключало умышленных потерь и хищений.1 

Очередной вагон намечалось отправить в начале июня 1922 года. А в г. 

Орле продолжала действовать  комиссия в составе Тулупова, зав. окружной 

кассой Комарова, контролера Ардзиевского, кассира Малиновского с 

участием представителя РКИ Новикова и оценщиков Корчмарского, 

Огородникова, Г.З.Диментборта и М.Я. Фабера. В неистовом рвении они 

забирали все вплоть до личных вещей церковнослужителей и 

монашествующих. Так, при изъятии ценностей женского Введенского 

 

1 ГАОО. Ф. Р-470. Оп. 3. Д. 4. Л. 15. 



 48 

монастыря из монашеских келий уполномоченные забрали ризы с икон 

принадлежавших инокиням, что вызвало возбуждение среди сестер 

монастыря и жалобы к местной власти. Предгубкомпомгола вынужден был 

отдать распоряжение вернуть их имущество, т.к. оно представляет  «частную 

собственность монахинь».1 Однако подпись на документе Тулупов не 

поставил. 

Официально изъятие ценностей в губернии продолжалось до 1 июля 

1922 года. Только в г. Орле с 1 мая по 1 июля из церквей было изъято более 

169 пудов 22 фунтов серебра, 2 фунта 3 золотника 50 долей золота, 18 фунтов 

меди, 25 фунтов 93 золотников 40 долей - жемчужного шитья, 147 алмазов и 

т.д. По Орловскому уезду было собрано более 20 пудов серебра и 4 фунтов 

золота, по Ливенскому уезду более 77 пудов серебра, по Мценскому уезду из 

12 церквей изъято более 4 пудов серебра, по Кромскому уезду из 10 церквей 

более 16 пудов серебра, из 23 церквей в г. Болхове и из 57 в уезде - изъято 

более 153 пудов серебра, в Малоархангельском уезде из 11 церквей - более 56 

пудов серебра, в Дмитровском уезде более 23 пудов серебра, в Елецком уезде 

из 46 храмов изъято более 165 пудов серебра, 49 золотника 74 доли золота и 

более 15 пудов меди. Всего было изъято 688 пудов 15 фунтов 9 золотников 

61 доля серебра, 7 фунтов 10 золотников 66 долей золота и 15 пудов 32 фунта 

75 золотников меди и большое количество камней. На проведение этой 

оперции, только по г. Орлу, власти израсходовали более 90 тыс. рублей. 

Немало ценностей было сокрыто, поэтому изъятие церковных сокровищ не 

прекращалось. Так, 18 сентября 1922 года по постановлению президиума 

Губисполкома в некоторых храмах г. Орла проводилась новая реквизиция 

ранее сокрытых церковных ценностей, а 14 октября производится изъятие 

ценностей и прочего инвентаря из бывшей тюремной церкви при 

исправдоме.2 По отношению к тем, кто отказывался сотрудничать с властями 

или укрывал ценности были организованы судебные процессы. 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 547. Л. 4, 5; Д. 542. Л. 40. 

2 ГАОО. Ф.Р- 1. Оп. 1. Д. 542. Л. 38. 
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В Орле с 18 по 20 июня 1922 г.проходит показательный суд над 

правящим епископом Орловским Серафимом и викарным епископом 

Елецким Николаем, а также мирян И.В.Преображенским, И.М.Тритенко, 

В.Н.Соповым, Е.Д.Краевич. Подсудимые виновными себя не признали. 

Однако решением губернского Ревтрибунала епископа Серафима осудили на 

7 лет в Центральную исправительную тюрьму со строгой изоляцией, а 

епископа Николая — на 3 года.  Впоследствии срок заключения для еп. 

Серафима был сокращён до одного года и 10 месяцев, а в 1924 г. его 

освобождают по амнистии.1 

В сентябре 1922 года за сокрытие церковных ценностей и верность 

Патриарху Тихону последовали новые аресты среди священнослужителей и 

мирян. Многие из них подверглись высылке в северные районы страны. 

Собранные за многие столетия церковные богатства: драгоценные камни, 

золото, серебро, иконы, старинные евангелия, митры, священнические 

одежды изымались и отправлялись в государственные хранилища, а оттуда 

шли на нужды партии, Коминтерна, ГПУ. Многие церковные предметы, 

имевшие большую художественную и историческую ценность, были 

расхищены и безвозвратно утеряны.2 

Кроме изъятия церковных ценностей продолжались репрессии против 

священно - и церковнослужителей. Так, в июне 1922 года губернский 

ревтрибунал осудил ряд орловских иерархов Церкви и священнослужителей, 

занимавших видное положение в епархии.3 В сентябре 1922 года 

последовали аресты за сокрытие церковных ценностей среди рядовых 

церковнослужителей и верующих города Орла. Большинство из них 

подверглось высылке в северные регионы страны.4 

Церкви были разграблены, как и приказал Ленин, "с беспощадной 

решительностью" и "в кратчайший срок". По данным И. Бунича было 

 

1 Земледелец и рабочий. 1922. -21, 23 июня. 

2 Волкогонов Д. А. Ленин. Политический портрет. – в 2-х книгах. – Кн.2. – М.: Издательство «Новости», 

1994. С. 215. 

3 Земледелец и рабочий, 1922, 21 июня. 

4 ГАОО. Ф. Р- 27. Оп. 1. Д. 50. 
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расстреляно 40 тысяч священников, дьяконов и монахов, а также около 100 

тысяч верующих, входивших в церковные " двадцатки" и общины.  Чистая 

прибыль составила два с половиной миллиарда золотых рублей.  По мнению 

западных специалистов, эту цифру следовало бы увеличить раза в три.  Из 

этих средств в 1922-1923 годах хлеба за границей  было закуплено на один 

миллион рублей, да и то на семена. Что касается закупок скота и 

сельскохозяйственных орудий, то их не было вообще.1 Тогда как через 

гуманитарную Администрацию Помощи (АРА) международные организации  

выделили  на  помощь  голодающей России 137 миллионов долларов и 

спасли от смерти 22 миллиона 700 тысяч человек.2 

Николай Бухарин с восторгом вспоминал эти героические дни: "...мы 

ободрали церковь, как липку, и на ее "святые ценности" ведем свою мировую 

пропаганду, не дав из них ни шиша голодающим...". 9 мая 1922 года патриарх 

Тихон был арестован вместе со всеми членами Священного Синода. 32 

митрополита и архиепископа были расстреляны.3 

12 июня 1922 года декретом ВЦИК был введен принцип " регистрации" 

местными органами власти всех религиозных обществ. Поскольку в декрете 

указывалось, что в регистрации "должно быть отказано, если утвержденное 

Общество или Союз по своим целям или методам деятельности противоречат 

Конституции РСФСР и ее законам", это открывало возможность 

неограниченного произвола властей в отношении регистрации, поскольку 

обвинение в антисоветских целях и тем более "методах" могло быть, как 

показала юридическая и административная практика тех лет, применима к 

любой религиозной организации. Таким образом, сама принадлежность к 

церкви, к одной из ее общин, становилось преступлением, а регистрация, 

снимавшая это обвинение, выдавалась лишь при условии строгого 

выполнения требований власти. Церковь как единое целое имела право на 

существование только как объединение зарегистрированных обществ, 

 

1 Бунич И. Л. Полигон Сатаны. Сб. – СПб; «Шанс», 1994. - С. 98-99. 

2 Там же.  С. 92. 

3 Там же.  С. 99. 
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избирающих на своих всероссийских или губернских съездах центральные 

исполнительные органы съезда. Согласно декрету, разрешение на съезд 

давало НКВД. 

Эффективное средство для разрушения церковной организации пре-

доставил декрет ВЦИК от 10 июля 1922 года об административной высылке, 

позволявший в несудебном порядке, согласно прилагавшейся к декрету 

инструкции НКВД, ссылать на срок до 3 лет лиц ," пребывание коих в данной 

местности... представляется по их деятельности, прошлому, связи с 

преступной средой с точки зрения охраны революционного порядка 

опасным".1 

В борьбе с православной церковью большие надежды возлагались на 

обновленцев, деятельность которых санкционировал и обеспечивал 6-й 

секретный отдел ГПУ, возглавляемый Е.Тучковым.В обстановке массовых 

репрессий многих священников и мирян охватил страх. К лету 1922г. до 

половины всех приходов и епископата страны заявили о поддержке 

обновленцев2 В городах, даже на праздники, заметно снизилась 

посещаемость церквей. В октябре 1922 г. обновленческое движение 

оформилось и представляло собой три основных течения (фракции): «Живая 

церковь», «Союз Церковного Возрождения» и «Союз Общин Древле-

апостольской Церкви» (СОДАЦ). В Орловской губернии, также, хотя и 

медленно, происходил рост сторонников группы " Живая церковь", в 

основном за счет провинции. Однако сельские жители к обновленческому 

движению относились "безразлично", что же касается городов, " то таковые в 

силу агитации духовенства тихоновского течения к обновленцам в 

большинстве своем относятся враждебно", отмечалось в докладе за январь 

1923 года п.п. начальника Орловского ГОГПУ Гринблата.3 

В марте 1923 года православное духовенство в г. Орле и губернии (за 

исключением г.г. Ельца и Болхова, где были сильны сторонники патриарха 
 

1 Регельсон Л. Трагедия Русской церкви. 1917-1945. – Париж. ИМКА-ПРЕСС. 1977. С. 90. 

2 Одинцов М. И. Русская православная церковь: история и современность, взаимоотношения с обществом и 

властью/ Сб. Государственно-церковные отношения в России. Ч. 11.- Москва.-РАГС, 1995. – С. 40.  

3 ГАОО Ф. Р-1. Оп. 1.  Д. 583.  Л. 17. 
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Тихона) почти целиком присоединились к группе обновления. При 

поддержке ГПУ и местных властей 12 марта было переизбрано Орловское 

Епархиальное Управление, во главе которого стал епископ Александр 

Монастырев член «Живой Церкви»,  сменивший уехавшего 13  февраля  в 

Москву архиепископа Леонида (Скобелев), который также был 

обновленцем.1 Назначенный на место Леонида епископ Мигулин из 

Черниговской и Неженской епархии так и не приехал. 

Во вновь организованный из обновленцев Епархиальный Совет вошли  

протоирей Аретинский, мирянин Зиновьев и уполномоченный Синода по 

Орловской епархии протоирей Харченко. Под руководством викарных 

епископов в Ливенском, Малоархангельском, Мценском, Дмитровском и 

Кромском уездах были организованы Уездные Епархиальные Советы. В 

Елецком и Болховском уездах из-за сопротивления большинства верующих 

Епархиальные Советы созданы не были.2 

Среди духовенства и мирян, параллельно с обновленческой группой 

"Живая церковь", священником Крыловым создается другая группа - 

"Древле-апостольская". 16 февраля 1923 года в Богоявленской церкви г. Орла 

он созвал собрание духовенства и мирян, на котором присутствовало 200 

человек. Был принят Устав новой группы, который из духовенства подписало 

только 2 человека. Новый раскол не получился, и Крылов, сразу же после 

неудавшегося собрания, уехал в Курскую губернию.3 

В результате этих действий в Орловской губернии церковь раскололась 

на два течения - на обновленцев и тихоновцев. Представители первого 

течения стремились всеми силами продемонстрировать новой власти свою 

лояльность. Так, в мае 1923 года, после гибели Воровского, известного 

большевика, участника злодейской расправы над царской семьей Орловское 

Епархиальное Управление выступило с заявлением, что " оно клеймит 

позором культурных варваров и убийц, стремящихся путем убийств борцов 

 

1 Там же. Л. 93, 116. 

2 Там же. Л. 247. 

3 Там же. Л. 54. 
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за свободу спасти погибающий мировой капитализм. Заявляем, что 

верующие, трудящиеся массы Советской республики никогда не дадут себя 

подчинить насилию капиталистических правительств".1 

Совсем иначе вело себя второе течение. Будучи в меньшинстве, 

сторонники патриарха Тихона продолжали активную пропаганду против 

обновленцев. Главную роль среди староцерковников играли священники 

Оболенский, Ковригин, Дубакин, бывший прокурор "черносотенец" 

Городетский и другие.2 

В ответ органы Советской власти усилили репрессии. За конт-

рреволюционную деятельность и агитацию против обновленцев епископ 

Болховский Даниил был выслан в г. Хиву на 2 года, а епископ Елецкий 

Николай в г. Задонск Воронежской губернии, где продолжал пользоваться 

широкой популярностью и большой любовью мирян.3 

Судебному преследованию подвергся председатель общины Михаило-

Архангельской церкви Семенов.4 После закрытия церкви члены общины, 

"ярые противники обновления", в марте 1923 года перешли в общину 

Воскресенской церкви, где продолжали вести борьбу с "живой церковью". С 

поступлением известий о предъявлении английским правительством 

ультиматума Советскому правительству усилились слухи о войне с Англией 

и скорой гибели коммунистов. Во Мценском уезде распространился слух о 

том, что товарищ Ленин не присутствовал на XII съезде РКП (б) из-за 

болезни, что "он чуть ли не присмерти и надежд на выздоровление никаких 

нет".5 

После освобождения из-под ареста, 25 июня 1923 г., патриарха Тихона 

среди верующих отмечалось, что это сделано по требованию зарубежных 

держав и выражалась уверенность в том, что "будут открыты все монасты-

 

1 ГАОО. Ф. Р-1. Оп. 1.  Д. 583. Л. 116. 

2 Там же. Л. 136. 

3 Там же. Л. 95, 175. 

4 Там же. Л. 54. 

5 Там же. Л. 122. 
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ри... и будет разогнана группа церковников " Живая церковь".1 Оказавшись 

на свободе, патриарх Тихон попытался консолидировать Церковь и стал 

проводить примирительную политику по отношению к обновленцам. Однако 

многие этого не поняли и не приняли. По данным ОГПУ в Москве, ряде 

провинций, в том числе Орловской, авторитетные церковники и миряне 

считают примирение с обновленцами изменой православию и намереваются 

автокефализироваться2. 

В этой ситуации обновленцы " стали терпеть поражение", так как они " 

никакой агитации проводить не стали", а некоторые начали переходить к 

тихоновцам, которых местное население активно поддерживало. Так, 

например, 15 мая 1923 года, в 6 часов, в Никольской церкви г. Орла 

тихоновцы во главе с архимандритом бывшего мужского монастыря 

Пантелеимоном (Онисим Иванович Филиппов) и его братией назначили 

торжественное богослужение, после чего священник указанной церкви 

Добродеев должен был принести покаяние и отказаться от принадлежности к 

" Живой церкви". Узнав об этом, члены Епархиального Управления во главе 

с епископом Александром (Монастырев) в тот же час отправились на 

богослужение в ту же церковь, чтобы помешать им. При подходе к церкви 

они были встречены криками протеста: прихожане не хотели, чтобы они 

служили литургию. А когда все-таки епископ начал богослужение, 

большинство верующих покинуло храм. Тем временем собралась большая 

толпа, из которой раздавались крики: " Долой! Нам не надо наемников, пусть 

будут старые священники!" Верующие обвиняли обновленцев в том, что "они 

представители от коммунистов", а потому " и должны служить для 

коммунистов". Некоторые, желая внести в массу больше волнения, выходя из 

церкви, говорили, что "от новых попов пахнет спиртом и что они пьяные". 

Тем временем толпа росла. Прибыл начальник гормилиции с сотрудниками, 

но репрессивных мер не применял. Толпа по-прежнему возбужденно 

 

1 Там же. Л. 142.         

2 Обзор политико-экономического состояния СССР за июнь 1924 г. // Совершенно секретно. Лубянка – 

Сталину о положени в стране. М. 2001. Т. 2. С. 135. 
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кричала, сорвала попытку епископа Александра произнести речь о 

Поместном соборе и проводила его и членов Совета из храма криками: 

"Долой!"1 

К осени 1923 года под давлением верующих переход обновленцев в 

патриаршию церковь усилился. Епископ Монастырев так и не смог завоевать 

симпатии верующих, к тому же он плохо знал архиерейскую службу. 

Непопулярность обновленческого духовенства усиливалась еще тем, что оно 

перешло на новый стиль летоисчисления, отказавшись от юлианского 

календаря. Это вызвало мощное сопротивление верующих. По мере роста 

влияния тихоновцев число уездных Епархиальных Советов стало 

сокращаться. С отъездом в январе 1924 года епископа Кучинского 

прекратили деятельность Епархиальные Советы в Малоархангельском и 

Мценском уездах.2 В 1924 г. патриарх Тихон в своём послании запретил 

раскольников в священнослужении. С 15 апреля 1924 г. все обновленческие 

хиротонии не признавались, а двоеженцы лишались сана. 

В связи с расколом православного духовенства активизировались 

сектантские общества, которые начали посылать в провинцию своих 

эмиссаров, желая привлечь православных верующих на свою сторону. 

Однако миссионерская деятельность сектантов оставалась малоэффективной 

и прирост их рядов был крайне незначителен.3 

В знак протеста против церковной политики государства многие 

религиозные общины отказались от регистрации. В ответ Президиум 

Орловского Губисполкома принял постановление, согласно которому 

церковные Советы, не выполняющие требования властей, должны под-

вергаться штрафу. 

Но и такая мера наказания не имела положительного результата. 

Церковные советы продолжали упорствовать и штрафы не платили. Тогда по 

решению местных властей начались аресты членов церковных Советов. Об 

 

1 ГАОО.Ф.Р-1.Оп.1. Д. 583. Л.116 

2 Там же . Л. 236, 248, 293. 

3 ГАОО. Ф. Р-2.  Оп. 1.  Д. 583.  Л. 142. 
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этом стало известно в Президиуме ВЦИК. Из Москвы за подписью зам. 

председателя ВЦИК П. Смидовича от 26 июля 1923 года в Орел была 

отправлена телеграмма с предложением отменить штрафы и прекратить 

аресты, в частности, во Мценском уезде. Но это не смутило губернскую 

власть. В секретном письме, направленном в Президиум ВЦИК, было 

заявлено, что Президиум Губисполкома, "не считая возможным отменить 

свое постановление о штрафах..., дал срочное распоряжение Мценскому 

Уисполкому, чтобы последний сообразовывался в каждом отдельном случае: 

либо совершенно складывал штрафы, или же давал длительную льготную 

отсрочку, отнюдь не применяя никаких репрессивных мер против 

неплательщиков".1 

Упрямство местных властей становится вполне понятным, если озна-

комиться с секретным циркуляром Ленина от февраля 1923 года согласно 

которому физическому истреблению должны были подвергнуться все 

злейшие враги народа, в том числе: "...3.Все религиозные деятели: епископы, 

священники православной и католической церкви, раввины, дьяконы, 

монахи, хормейстеры, церковные старосты и т.д.".2 

Следует отметить, что политикой большевиков были недовольны не 

только духовенство и верующие. Многие социальные слои и группы 

населения оказались в крайне тяжелом положении и новую власть 

ненавидели. Об этом можно судить по анонимному письму, поступившему в 

губисполком от имени безработных летом 1923 года. В нем говорилось: 

«Обращаемся к вам в последний раз в надежде, что на сей раз вы 

опомнитесь. Вы, именующие себя коммунистами, до того озлобили и 

восстановили против себя всех, что достаточно одной искры, и тогда вам не 

сдобровать. 

«Свобода, равенство» — какие красивые слова и в то же время какие 

жалкие слова. Пять лет борьбы ничего не дали пролетариату. Вы же, стоящие 

 

1 Там же.  Л.167,168. 

 

2 Бунич И.Л. Указ. соч. С. 110. 
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у власти, забыли своих братьев-рабочих, сами стали буржуями, какие были и 

раньше, только и разницы, что те были интеллигенты, а вы зазнавшиеся 

рабочие, истинных же рабочих вы выбрасываете за борт и оставляете без 

куска хлеба их семьи, а сами получаете баснословные ставки, утопаете в 

довольствии и не обращаете внимания на своих голодных братьев. 

Знайте, что мы ненавидим вас. И если дальше так будет продолжаться, 

как, например: неимоверные налоги, безработица, бешеные цены на товары, а 

главное — вранье ваше на собраниях и митингах, то вам недолго 

царствовать, мы употребим все силы и не пощадим даже своей трудовой 

жизни для своих детей-нищих, но сбросим ваше ненавистное «иго». Никакие 

силы не изгладят нашу ненависть к вам, и то, что вы посеяли, то и пожнете, 

мы сотрем с лица нашей России всех жидов, захвативших власть. 

Мы везде разошлем свои воззвания к народу, и если вы не дадите нам, 

безработным, место и хлеба, то мы усилим численность шайки бандитов и 

зажгем кровавый пожар, который даст нам жизнь. Долой жидов — лгунов и 

угнетателей! Кровавая расправа — верный путь к освобождению 

пролетариата, это наш лозунг. 

(Безработные)».1 

 

В не менее отчаянном положении находилось и трудовое крестьянство. 

Бремя налогового гнета безжалостно разоряло деревню. Крестьяне 

чувствовали себя обманутыми и к власти относились с недоверием. Так, в 

письме, адресованном Ленину, молодой сельский активист, описывая 

бедственное положение своей семьи, выражает неуважение к «вождю 

мирового пролетариата», что вызвало крайнее раздражение чиновников из 

Совнаркома и стало предметом переписки с местными властями. Приведем 

его полностью. 

 

МОСКВА 

 

1 ГАОО. Ф. Р – 1. Оп.1. Д. 583. Л.186. 
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Приемная Сов. Нар. Ком. 

3 марта 1923 г. 

Вход. № 538. 

Владимир Ильич, здорово, тов. Ленин, Пишу Письмо наверное для тебя 

оно не ново, и не первое, ну ладно после извинюсь. Я комсомолец, 

Орловской губернии. Орловского уезда Лавровской волости деревни 

Большой Потаповки Михаил Евдокимович Перелыгин рождения с 1903 года. 

Мужчин кроме меня в доме нет, семья, мать 50 лет и 4-е малолетние 

сестренки. Отец мой остался в плену в Германии, где задержала его смерть. 

Брат старший погиб на фронте в 1919 году в Красной армии, во время 

революции. Хозяйство мое сейчас пришло в настоящий упадок. Но что мне 

делать налоги платить нет сил, продналог уплатил со скидкой 10 % к 15 

октябрю, хлеба осталось лишь только для еды с семьей и с меня требуют еще 

8 пудов ржи, т.е. те самые 10 % которые я до сего время не платил. 

Я знаю платить надо и я хорошо знаю что государство бедней меня, и 

ей надо помочь, но если нечем, что тогда делать? Потом еще трудгужналог 

его я тоже не платил, и нечем, пени растут, но делать нечего, пусть их в 

тюрьму вероятно идти придется, но взять 60 рублей 2/3 23г. негде. Что 

можно было я выполнил, а чего нельзя.., то не знаю что делать. Пошел бы 

заработать, но занят уже службой, т. е. секретарем ячейки РКСМ. 

И так Дружок Володя прошу брат, дай Совет свой мне глупому 

мальчику. Прости дружок что беспокою, но знаю, что ты, Володя, не 

оскорбишься, а хоть немного да - обратишь внимание на мою просьбу, коль 

были б деньги приехал бы сам в Москву. С горячим Братским крестьянским 

приветом, к всему Кремлю. Г-н Орловской губернии Орловского уезда 

Лавровской волости деревни Большой Потаповки Михаил Евдокимович 

Перелыгин. 

Володя, я буду ждать ответа, а больше твоего Совета. Так посоветуй 

друг прошу тогда получше напишу. Привет всему Кремлю. 

Прошу ответ. 
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24-го февраля 1923 года»1 

 

Ответ не заставил себя долго ждать. 

 

«РСФСР. 

Орловскому предгубисполкома и Члену 

Орловского Губкома тов. Боброву 

Совет Народных Комиссаров 

Приемная 

 8/Ш 1923 г. 

№ 00538 

 

При сем препровождается заявление тов. Перелыгина М. Е. Направляя 

Вам заявление комсомольца Перелыгина, просим рассмотреть и разрешить 

его ходатайство по Вашему усмотрению, а также заметить Перелыгину о 

недопустимой форме его обращения к тов. Ленину. 

Ответ надлежит дать непосредственно просителю по указанному в его 

заявлении адресу. 

Заведующий приемной С.Н.К. (Сорокин). 

 Старший делопроизводитель (Морозов)». 

На столь важной правительственной бумаге адресат поставил 

резолюцию: «Ответ дать за моей подписью. А. Бобров»2. А крестьянина, 

осмелившегося так невежливо написать самому Ленину, строго 

предупредили: 

- 

«РСФСР 

Орл. Губ. Исп. Ком. 

 Совета Р. К.  и  Кр. А. д. 

канц. 
 

1 ГАОО. Ф. Р - 1.Оп. 1. Д. 583. Л. 61. 

2 ГАОО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 583. Л.60. 
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марта 15 с/г. № 1196 

Тов. Перелыгину М. Е. 

 

Согласно полученного отношения из Приемной Совнаркома, 

Президиум Губисполкома указывает Вам на недопустимую с Вашей стороны 

форму обращения к тов. Ленину и предлагает Вам вообще в обращении к 

органам Советской власти, а также и к отдельным ее представителям 

придерживаться общепринятых вежливых и корректных форм, что касается 

сложения продналога, Вам надлежит обратиться в Уисполком, а по всем 

видам других налогов в Уфинотдел. 

 

Секретарь (Белостоцкий)»1. 

 

Таким образом, круг замкнулся. 

По данным ГПУ, среди интеллигенции также имели место 

антисоветские настроения. Особенно это было заметно в деятельности 

Тургеневского общества, где, как отмечалось, «антисоветские элементы 

частично имели влияние»2.  

Однако, в целом, как отмечалось в информации ОГПУ, политическое 

состояние губернии оставалось вполне "благополучным и устойчивым". 

Антисоветские элементы попыток к организованности не делали и никакой 

контрреволюционной работы не вели. Тоже самое можно сказать о 

духовенстве, которое по их мнению, " противоположной деятельности" не 

проявляло и население к нему, за исключением женщин преклонных лет и 

мужчин-стариков, относилось "безразлично".3 После смерти Ленина 

антицерковная политика Советского государства продолжала усиливаться. 1 

февраля 1925 года арестовали патриаршего местоблюстителя митрополита 

Крутицкого Петра (Полянский). Центральной церковной власти фактически 

 

1 Там же. Л. 59. 

2 Там же. Л.136. 

3 ГАОО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 583. Л.179. 
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не стало. Каждый епископ занимал самостоятельную позицию. Однако 

большинство верующих остались верными патриаршей Церкви и не 

поддерживали обновленцев. Аресты заместителей патриаршего 

местоблюстителя митрополитов Сергия (Страгородского) и Иосифа 

(Петровых) ни к чему не привели. Осенью 1926 года их освободили. Видя 

полный провал обновленцев, власти стали искать соглашения со 

сторонниками патриршей церкви. Им удалось склонить к "легализации" 

церкви митрополита Сергия (Страгородского). 20 мая 1927 года 

Административный отдел Наркомвнудела за N22-4503-62 выдал справку о 

регистрации Временного Патриаршего Священного Синода во главе с 

митрополитом Сергием.1 Вновь после смерти в 1925 году патриарха Тихона 

была восстановлена центральная власть в Русской Православной церкви. 

29 июля 1927 года появилась знаменитая "Декларация" в которой 

митрополит Сергий дает согласие на принцип "легализации", то есть 

регистрации органами власти всех православных общин, органов управления 

и священнослужителей Русской церкви. Эта работа началась немедленно. 

Согласно организационному указу от 15 сентября 1927 года епископ Николай 

Могилевский, назначенный на Орловскую кафедру, 7 октября получил 

предложение выехать к месту назначения и 22 ноября обратился в 

административный отдел Губисполкома с заявлением, в котором 

ходатайствует о разрешении на организацию временного Епархиального 

Совета. Документ довольно примечательный, поэтому приведем его 

полностью.  

«В Орловский  

Административный отдел Губисполкома 

Гражд. Николая Могилевского 

               «Епископа» 

 

заявление. 

 

1 ГАОО. Ф. Р-79. Оп. 1. Д. 116. Л. 6. 
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Ходатайствуя пред Орловским Административным Отделом о 

разрешении мне организации временного епархиального совета, считаю 

нужным объяснить о моем отношении к Советской власти, которое и будет 

руководить мною во всех начинаниях и делах церковных вверенной мне 

епархии Орловской. Признавая Советскую власть, как власть народную, 

избранную самим народом, и подчиняясь всем ея распоряжениям, я также 

признаю всецело, что все мероприятия и действия власти направляются и 

служат к поднятию народного благосостояния вообще и в частности к 

улучшению положения беднаго и неимущего трудящегося класса 

государства на всей территории обширнейшего  

                            С.С.С.Р. 

Гр. Николай Могилевский 

                                              «Епископ»      1927г. Ноябрь 22. 

 

 При этом, как видно из документа,  Могилевский  признает новую 

власть,  а 26 марта 1928 года он пишет заявление с просьбой о регистрации 

временного Епархиального Совета и его как правящего архиерея.1 Однако, 

несмотря на заверения в покорности Советской власти, в апреле 1930 года 

епископа Николая отправили на покой, а 27 февраля 1932 года арестовали и 

осудили на 5 лет концлагерей.2 Митрополит Николай Могилевский был 

канонизирован как исповедник, празднование дня кончины которого 

приходится на 12 октября. Но это еще было впереди. Тогда же, в 1927 году, 

несмотря на признание "сергианцами" Советской власти над Церковью и 

предоставление ей права легальной деятельности, тайная и явная борьба с 

Православием усиливалась. 

Советские органы власти не могло устраивать все еще сохранявшееся 

большое количество церквей и православного духовенства. Так, в 1927 году в 

Орловской губернии насчитывалось 718 православных общин, из них 
 

1 ГАОО. Ф. Р-79. Оп.1. Д.116. Л. 3, 15. 

2 Справка по архивному уголовному делу П-11015 УМБ РФ Курской области. 
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обновленческих - 61, 799 священников и 108 диаконов.1 В 1928 году в г. Орле 

действовало 19 православных храмов, а также Лютеранская кирха и Римско-

католический костел. Кроме того, в Малоархангельском уезде действовало 81 

православная церковь, в Елецком уезде - 132, Орловском - 154, Болховском - 

91, Дмитровском - 56, Ливенском -111, Новосильском -78 церквей.2 

В бюллетене НКВД N 26/245/ от 1 октября 1927 года был опубликован 

циркуляр N 351 от 19 сентября 1927 года "О порядке закрытия молитвенных 

зданий и ликвидации культового имущества" в котором отмечалось, что 

"...административные органы НКВД, волостные исполнительные комитеты и 

сельсоветы имеют право предложить прекратить публичное пользование 

верующими молитвенным зданием, если таковое грозит падением или если 

скопление в разрушающемся здании культа большого количества молящихся 

является для последнего угрожающим в смысле возможности обвала здания", 

а также разъяснялось как забирать церковные ценности и куда их отправлять, 

каким образом передавать церкви под хозяйственные и культурные нужды, 

осуществлять их снос и т.д.3 Это указание заметно активизировало работу 

местных органов по закрытию церковных зданий. Для этого выдвигались 

различного рода причины, такие как "...отсутствие служителей культа, 

отсутствие своевременного ремонта", а также " по постановлениям общих 

собраний граждан и т.п."4 Например, только в Орле 9 апреля 1928 года 

закрыли Богоявленскую церковь,5 13 июля решили разобрать колокольню 

Смоленской церкви и расторгли договор с общиной Воскресенской церкви, 1 

ноября Президиум Губисполкома и Окрисполкома передал Окрмузею 

часовню Георгиевской церкви, 4 октября отобрали часовню Михаило-

Архангельской церкви и приняли на учет в госфонд церковь бывшего 

 

1 ГАОО. Ф. Р-79. Оп.1. Д. 127. Л. 37. 

2 ГАОО. Ф. Р-79. Оп. 1. Д. 163. Л. 118, 119-129. 

 

3 ГАОО. Ф. Р-79. Оп.1. Д.116. Л. 1. 

4 ГАОО. Ф. Р-79. Оп.1. Д.116, Л.50. 

5 ГАОО. Ф. Р-79. Оп. 1. Д. 163. Л. 82. 
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духовного училища, а 15 октября 1928 года передали на учет в Госфонд 

бывший Кафедральный собор.1 

С целью выявления нарушений и закрытия новых храмов, по заданию 

горсовета г. Орла с 1 октября 1928 по 1 марта 1929 года ОКРАО были 

проверены православные общины Ахтырской, Васильевской, Смоленской, 

Николо-Рыбной, Успенской, Покровской, Воздвиженской, Преображенской и 

Михаило-Архангельской церквей.2  В результате, постановлением 

Президиума ВЦИК от 20 июля 1929 года закрыли Кресто-Воздвиженскую 

церковь и передали под клуб завода им. Медведева, использовалась под 

ссыпной пункт; постановлением Президиума Центрально-Черноземной 

области (ЦЧО) от 31 декабря 1929 года прекратили деятельность бывшей 

военной Покровской церкви, передав под столовую з-да им. Медведева, 

Преображенской, в которой устроили антирелигиозный музей и 

Борисоглебской - для устройства учебных мастерских педтехникума,3 а 25 

мая 1929 года под клуб военных лагерей передали деревянную Лутовскую 

кладбищенскую церковь.4 На 15 июля 1929 года в Орле оставалось 18 

действующих церквей.5 В то же время в 1928-1929 годах в Орловских 

церквах служили кроме правящего архиерея Николая Могилевского пять 

иерархов Церкви: в кафедральном Покровском соборе – архиепископ 

Серапион Сперанцев, который служил  в нем с15 августа 1928 по 25 августа 

1929 года, куда отбыл неизвестно; епископы: Анатолий Левитский прибыл в 

г. Орел и поступил на службу в Покровский собор 18 октября 1928 г. и 

выбыл в г. Оренбург 29 мая 1929 г., Пётр Успенский, Николай Рубцов – 

служил в Покровском соборе с 8 июля 1928 г. 12 сентября 1928 г., а затем 

уехал в г. Тверь. Все они проживали в Покровской сторожке. Епископ 

 

1 ГАОО. Ф. Р-79. Оп.1. Д. 116. Л. 23, 39, 40, 47. 

2 ГАОО. Ф. Р-79.  Оп. 1. Д. 116.  Л. 48. 

3 ГАОО. Ф. Р-483.  Оп. 1. Д. 66.  Л. 51. 

4 Там же.  Д. 65. Л. 16. 

5 Там же.  Ф. Р-79. Оп.1.  Д. 116.  Л.71. 
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Андрей Кванин служил в Богоявленской церкви, в сторожке которой  и 

проживал.1  

Пребывание такого числа епископата Русской Церкви в губернском 

городе объяснялось началом новой волны  преследования 

священнослужителей Советской властью. 8 апреля 1929 года Президиум 

ВЦИК принимает постановление " О религиозных общинах", а в октябре того 

же года вступила в силу специальная инструкция НКВД. Оба эти документа 

по существу отвергли принципы свободы совести и развязывали руки 

властям для произвола в отношении Церкви. Продолжалось массовое 

закрытие православных храмов. В связи с этим органы власти стали 

требовать от правящих архиереев " составить списки священных предметов", 

которые при закрытии церкви не должны были изыматься, а передавались бы 

в другие еще действующие храмы. По этому поводу Заместитель 

Патриаршего Местоблюстителя митрополит Сергий и временный при нем 

Патриарший Священный Синод своим определением от 23 апреля 1929 года 

за N 57, постановили: " Принимая во внимание, что составить общий для 

всех приходов и церквей список священных предметов, подлежащих, при 

ликвидации храмов, передаче верующим для богослужебного употребления в 

других храмах, в центре затруднительно, рекомендовать Епархиальным 

Преосвященным и Управляющим епархиями: (1) составлять такие списки на 

местах, сообразуясь с наличностью церковного имущества; (2) до начала 

ликвидации храмов представлять такие списки гражданским властям, с 

ходатайством о том, чтобы культовое имущество в таких случаях 

передавалось в храмы той же церковной ориентации, т.е. православной; (3) 

особенно же принять меры к охране св. Антиминсов, ходатайствуя, в случае 

закрытия храма, пред гражданской властью о передаче таковых 

Епархиальному архиерею для хранения, или же для уничтожения, как того 

требуют правила Св. Церкви".2 Такое указание, в условиях массового закры-

 

1 ГАОО. Ф. Р-483. Оп. 1. Д. 83. Л. 4, 6; Ф. Р-79. Оп.1. Д. 116. Л. 43. 

 

2 ГАОО. Ф. Р-79.  Оп. 1.  Д. 116.  Л. 69. 
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тия храмов, должно было ограничить ликвидацию культового имущества и 

позволяло сохранить священные предметы, которые имели особое значение 

для Православной Церкви. 

Параллельно с закрытием православных храмов проводилась кампания 

по борьбе с колокольным звоном. 6 декабря 1929 года НКВД своим органам 

на местах дало указание запретить "так называемый трезвон или звон во все 

колокола" и " разрешить постановлением местных органов власти звон в 

малые колокола, установленного веса и в установленное время по просьбе 

религиозных организаций". Постановлением Секретариата ВЦИК от 15 

декабря 1929 года предоставлялось "право регулирования колокольного 

звона горсоветам и райисполкомам", а решением СНК СССР за подписью его 

Председателя Рыкова  от 8 октября 1930 года,  для получения 20 тысяч тонн 

цветного металла,  предлагалось " изъять колокола со всех церквей в  мест-

ностях,  где колокольный звон запрещен", там же, "где колокольный звон не 

запрещен,  снять излишние колокола",  звонить разрешалось "при  

отправлении культовой службы в один небольшой колокол в течение 

ограниченного времени".  При этом Рыков указал, что изъятие колоколов  

следует  осуществлять по возможности быстрее,  так как решено 

использовать металл для чеканки разменной монеты,  которая до  сих  пор 

чеканилась из импортной меди.  Всего,  по завершению операции,  

предполагалось собрать 97950 тонн колокольной  бронзы, из  которой  

намеривались  получить  69660 тонн меди и 14440 тонн олова.1 Однако,  еще 

9 февраля 1929 года в " Торгово-Промышленной газете" было опубликовано 

письмо Президиума ВСНХ и ВЦСПС, в котором предлагалось всем 

хозяйственным органам и профсоюзным организациям собрать цветной 

металлолом для индустриализации страны.  В марте из окружного отдела 

финансов  Орловского  окрисполкома  ЦЧО всем заведующим Райфо, 

уполномоченным по Госфондам поступило указание совместно с 

 

1 Лихачев М. По ком звонили колокола// Сов. секретно.-1995. - №2. - С.14. 
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профорганизациями " собрать цветной  металл  по церквам, т.к. на 

предприятиях его нет." 1 

11 ноября 1929 года на пленуме Орловского горсовета приняли 

решение собрать подсвечники, паникадила, а также церковные колокола.2 

Для обоснования этой акции на президиуме Горсовета 5 и 23 января 1930 

года были утверждены инициативы родителей учащихся и коллективов 7-й 

Совшколы, МК профсоюза Окрбольницы N1 " О прекращении  колокольного 

звона,  снятии колоколов и их передаче в фонд индустриализации страны и 

закрытии Троицкой церкви", а также решили при проведении отчетной 

кампании поставить на обсуждение " широкой пролетарской 

общественности" вопрос о закрытии церквей.3 Тогда же зимой 1929-1930 

года " по требованию трудящихся г. Орла " все колокола были сняты " и 

реализованы порядком, установленным для госфондимуществ",4 а с января 

1930 года развернулась кампания по закрытию церквей в г. Орле.5 В 

трудовых коллективах широко обсуждалось утверждение властей о том, что " 

в некоторых пунктах города" количество "действующих церковных зданий " 

превышает" действительную потребность в них", предлагалось 

переоборудовать их под клубы и другие культурные учреждения. Рабочие 

одной из фабрик поднимали вопрос о закрытии Сретенско-Георгиевской 

церкви, работники шпагатной фабрики требовали закрыть Смоленскую 

церковь, железнодорожники - храм Воскресения Христова на Афанасьевском 

кладбище, учащиеся медтехникума - Троицкую кладбищенскую, для 

расширения городской библиотеки требовали закрыть Архангельскую 

церковь. Такая же работа велась по линии Горсовета Союза воинствующих 

безбожников, партийных, комсомольских и профсоюзных организаций.6 

Наряду с громкой пропагандистской кампанией, принимались практические 

меры по ликвидации церковных зданий. 7 января 1930 года рабочая тройка 

 

1 ГАОО.  Ф. Р-79.  Оп. 1.  Д. 116.  Л. 49. 

2 ГАОО.  Ф.  Р-15.  Оп. 1.  Д. 438.  Л. 227. 

3 ГАОО.  Ф. Р-15. Оп. 1.  Д. 439.  Л.14;  Д. 438.  Л. 227. 

4 ГАОО.  Ф. Р-15.  Оп. 3. Д. 448.  Л. 80. 

5 ГАОО.  Ф. Р-15.  Оп. 1.  Д. 439.  Л. 14. 

6 ГАОО.  Ф. Р-15.  Оп. 3.  Д. 448.  Л. 80. 
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Президиума Горсовета, ссылаясь на требования избирателей выносит 

постановление " О сносе бывшей Покровской часовни",1 19 февраля 

Президиум Горсовета обращается с просьбой в президиум Окрисполкома 

закрыть Георгиевскую церковь, так как она " находится в самом центре 

города и среди рабочих клубов и садов, что мешает вести культурную работу 

среди трудящихся, как летом, так и зимой",2 а 15 апреля принимается 

решение о разборке Похвалинской башни и здания бывшего театра.3 

Антирелигиозную кампанию, охватившую трудящихся города, по 

указанию властей переносят в деревню. С этой целью только Орловский 

горсовет 23 апреля 1930 года отпустил 200 рублей при условии направления 

одной антирелигиозной бригады в подшефный ему район.4 К 5 маю 1931 года 

в Орле из 40 церквей и часовен оставались действующими 15. " Из них 

обновленческие: Покровская соборная, Николо-Ильинская, Богоявленская, 

Иаонно-Крестительская и Троицкая кладбищенские церкви;  

староцерковные:  Ахтырская,  Васильевская,Воскресенская, Михаило-

Архангельская, Николо-Рыбная, Сретенско-Георгиевская, Смоленская, 

Успенско-Единоверческая, Афанасьевская и Сергиевская кладбищенские 

церкви". По расчетам горфинотдела в них имелось " 1) люстр,  подсвечников 

и др. цветного металла,  в каждом церковном здании ориентировочно, по 500 

кг, а всего 7,5 тонн; 2) 5 церковных зданий были обнесены железной оградой, 

в среднем по 10 тонн,  а всего 50 тонн;  3) парчевых облачений  для попа, в 

среднем по 20 компл. - 300 штук, для дьякона в среднем по 10 шт.  - 150 

шт...".  Кроме того, отмечалось, что " уплата налога со  строений,  ренты  и  

страховки староцерковниками производится исправно,  а обновленцами 

неисправно". Так за 4 церковными обновленческими религиозными 

обществами " имелось недоимок по налогу со строений 5397 р., ренты - 2054 

р., страховки - 860 р." Разных других иноверческих церквей насчитывалось 5 

(Римско-католическая, евангелисты и проч.). В этих зданиях ценного 
 

1 ГАОО. Ф. Р-15.  Оп.1.  Д. 439.  Л. 22. 

2 ГАОО. Ф. Р-15.  Оп. 1.  Д. 439.  Л. 94. 

3 Там же.  Л. 205. 

4 Там же.  Л.94 
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имущества не было. Всего с начала революции ( без учета домовых церквей и 

часовен) было закрыто 12 православных храмов. Из них использовали под 

школу -1, под клуб- 1, под советские учреждения - 2, под столовые - 2 ( 

проданы госфондом), под архивохранилище 2 здания, под зернохранилище - 

1, проданы на снос 3 церковных здания...".1 Для ускорения процесса 

ликвидации церквей и молитвенных домов в соответствии с постановлением 

ВЦИК от 30 мая 1931 года создаются " местные комиссии по рассмотрению 

религиозных вопросов". В Орловском округе также была создана " комиссия 

по делам культа при Оргкомитете ВЦИК..." которая просуществовала до 21 

октября 1938 года.2 Начавшаяся коллективизация, раскулачивание подорвали 

последнюю материальную базу сельских приходов. Стало некому делать 

какие либо взносы на нужды церкви, что заметно способствовало ее ослаб-

лению, а в дальнейшем и ликвидации. 

Борьба с Русской Православной Церковью в немалой степени 

обосновывалась  ссылкой на Сталина, заявившего о том, что по мере 

движения к социализму классовая борьба обостряется. В своих 

теоретических рассуждениях Сталин неоднократно повторял, что 

«уничтожение классов достигается не путём потухания классовой борьбы, а 

путём её усиления» и дальнейший «…рост мощи Советского государства 

будет усиливать сопротивление последних остатков умирающих классов»3. А 

кто же эти, по его мнению, умирающие? Это «частные промышленники и их 

челядь, частные торговцы и их приспешники, бывшие дворяне и попы, 

кулаки и подкулачники, бывшие белые офицеры и урядники, бывшие 

полицейские и жандармы, всякого рода буржуазные интеллигенты 

шовинистического толка и все прочие антисоветские элементы».4 Далее, 

подводя итоги первой пятилетки, он заявил: «…мы добились того, что 

вышибли вконец последние остатки враждебных классов из их 

 

1 Там же.  Оп. 3.  Д. 448.  Л. 80-81. 

2 Там же.  Оп. 1.  Д. 40.  Л. 222. 

3 Сталин И.В. Итоги первой пятилетки. Доклад 7 января 1933 г. Сочинения. Т. 13. Государственное изд-во 

политической литературы. Москва – 1951. – С. 211-212. 

4 Там же. С. 207. 



 70 

производственных позиций, разгромили кулачество и подготовили почву для 

его уничтожения. …Но этого мало. Задача состоит в том, чтобы вышибить 

этих бывших людей из наших же собственных предприятий и учреждений и 

окончательно их обезвредить».1 Но откуда же у него такая нечеловеческая 

злоба к целым слоям общества? И товарищ Сталин в беседе с немецким 

писателем Эмилем Людвигом даёт иезуитский ответ. Людвиг спрашивает: 

«Что Вас толкнуло на оппозиционность? Быть может, плохое обращение со 

стороны родителей?» Сталин. «Нет. Мои родители были необразованные 

люди, но обращались они со мной совсем неплохо. Другое дело - 

православная духовная семинария, где я учился тогда. Из протеста против 

издевательского режима и иезуитских методов, которые имелись в 

семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером, 

сторонником марксизма как действительно революционного учения».2 

Однако, сегодня нам известно, что его  жизнь с родителями была полна  

детских переживаний, что, несомненно, отразилось на его характере и 

отношении к людям. К тому же Сталин был прагматик. Он искренне считал, 

что народ не может нормально жить без создания культа.3 И в атеизме, и в 

религии он видел общественные явления, которые должны служить его 

системе каждый по своему. Известно, что, составляя библиотеку для дачи, он 

собственноручно сделал приписку: «Прошу, чтобы никакой атеистической 

макулатуры!» По словам историка Д.А. Волкогонова: «Он мог терпеть 

атеизм, но только как средство пропаганды тех догм, которые содержались в 

его собственных работах»4. А что касается его оценки жизни семинариста, то 

существуют и другие мнения. Тот же митрополит Вениамин (Федченков) 

свидетельствовал о себе, что, несмотря на окружавшие их, семинаристов, 

соблазны от атеистов, они сохранили веру, и объяснил это так: « Я был в 

Церкви, я ходил к обедне, я отстаивал службы, и это какими-то дивными 

 

1 Там же. С. 211. 

2 Сталин В.И. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 г. Соч. Т. 13. – С. 113. 

3 Алексеев В.А. «Штурм небес» отменяется? Критические очерки по истории борьбы с религией в СССР. 

М.: Россия молодая, 1992.-С. 185-186.  

4 Волкогонов Д. А. Сталин и религия // Наука и религия, 1989. - № 2.-С.11. 
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путями держало в нас веру…Какими? Мы никогда не задумывались над 

этим… А между тем именно это самое «хождение» крепче всего питало 

нас… И совершенно потому верно и глубоко устанавливалась вера в 

Церковь. Она есть наша Мать Духовная… Не родители, не школа, не 

проповеди, даже не Божественные книги учили нас, а именно Церковь Божия 

– Мать наша, всем своим премудрым строем и бытом… 

Церковь – Мать-воспитательница: не только духовно-благодатно, через 

Таинство, но даже и душевно ( психологически) – через весь свой 

богослужебно-просветительный строй, И понятно, что уходящие из Церкви 

постепенно теряют всё: и веру, и дух».1 Однако, единомышленники и 

соратники вслед за вождём историю Русской церкви рассматривали как 

процесс беспрерывной борьбы против трудящихся. В литературе того 

времени утверждалось, что"...борясь с революционным движением и всеми 

прогрессивными общественными начинаниями, церковники применяли 

различные методы, начиная от распространения всякого рода клеветы и 

кончая террором, диверсией, шпионажем.2 Тогда господствовало мнение, что 

нет и не может быть " хороших советских попов", что духовенство и, прежде 

всего, высшая иерархия, суть явная или скрытая контрреволюционная сила; 

казалось, что перспектива достижения "безрелигиозного общества" близка к 

осуществлению. 15 мая 1932 года за подписью Сталина была объявлена 

"безбожная пятилетка". Намечалось, что к 1 мая 1937 года " имя бога должно 

быть забыто" на всей территории СССР.3 Однако пятилетний план по 

искоренению религии в нашей стране - провалился. Перепись 1937 года, в 

которую включен был и вопрос о религиозных убеждениях, показала, что 

число верующих оказалось больше, чем ожидалось. 

 

1 Как относиться к святыням. Изд-во «Благо», Москва – 2004. – С. 10 – 11. 

2 Соколов В. Антинародная деятельность церковников.-Изд-во обкома ВКП(б) и обл. Совета депутатов 

трудящихся.-Орел. 1940 – С. 3. 

3 Регельсон Лев. Указ. соч. С. 488. 
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По данным переписи в СССР насчитывалось 160121654 человека.1 В 

возрасте от 16 лет и выше 103216481 человек, из них 98,3 миллиона 

согласилось ответить на вопросы об отношении к религии. 43 процента 

опрошенных заявили, что они неверующие, в том числе неграмотных 

мужчин - 1,5 процента, женщин - 3,2 процента, грамотных мужчин - 23,4 

процента, женщин - 14,9 процента. 57 процентов респондентов продолжали 

считать себя верующими, из них 42,3 процента назвали себя православными.2 

А с учетом всех возрастов, по мнению В. Цыпина, 2/3 сельского населения и 

1/3 городского оставались верующими.3 Оценивая данные переписи, 

необходимо учитывать то, что проходила она в условиях массированной 

антирелигиозной пропаганды и преследований духовенства. 

Священнослужителей и верующих арестовывали, ссылали в концлагеря, 

лишали избирательных прав. Страдали не только они, но и члены их семей, 

которых изгоняли с работы и вынуждали покидать дома, бежать в другие 

области и республики, где их по-прежнему продолжали преследовать " как 

антисоветского элемента". В этом отношении показателен следующий 

документ: 

 

«СССР - ВСНХ 

Южный металлургический 

трест «Югосталь» 

 

Завод им. К. Либкнехта 

отд. секр. гор. Нижнеднепровск 

Не подлежит разглашению 

Сентябрь 16 дня 1931 г. № 681 н/о 

Председателю Орловского городского   Совета 

г. Орел 
 

1 Всесоюзная перепись населения. 1937 г. Краткие итоги. Отв. ред. Поляков Ю.А. Институт истории СССР 

АН СССР.-М., 1991.- С. 81 

2 Всесоюзная перепись населения… . С.106-115 

3 Цыпин В. Указ. соч. С.105 
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 На   В/№ . . . 

 

На п/заводе в должности кладовщицы работает гр-ка Лосева Анна 

Ильинична, 24 лет, уроженка г. Трубчевска Орловской губернии. 

В 1927 г. проживала в г. Орле. По поступившим к нам сведениям, гр. Лосева 

— дочь попа, высланного на Соловки. Последняя связи с отцом не порвала и 

ведет переписку. 

В целях проверки указанных сведений на предмет удаления с завода гр. 

Лосевой как неблагонадежного элемента просим сообщить нам самые 

подробные сведения, действительно ли гр. Лосева является дочерью попа, а 

также за что ее отец сослан в Соловки и вообще все возможно имеющиеся у 

вас дополнительные компрометирующие  данные о гражданке Лосевой. 

 

Ответом просим не задерживать. 

 

Зав. секретной частью (Поноровский). 

 Секретарь (Сыса). 

16/IX-31. 

ИН.1 

Другой документ — протокол заседания президиума Орловского 

городского Совета от 5 января 1930 года — является еще одним 

подтверждением «революционной законности» пролетарской диктатуры: 

«Слушали: Ходатайство гр. Кушневой Марии Ивановны, 

проживающей по 1-й Пушкарной улице, д. 30, о выдаче ей справки о 

нелишении избирательных прав. 

Постановили: Гр. Кушневу Марию Ивановну, 1904 года рождения, 

включить в списки лиц, лишенных избирательных прав, как дочь служителя 

религиозного культа».2 

 

1 ГАОО. Ф. Р-15. Оп.3. Д. 468. Л. 264. 

2 Там же. Оп. 1. Д. 439. Л. 15. 
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Та же участь постигла псаломщика Михайлова Федора Васильевича и 

его сына Петра. Причем все это осуществлялось на основе статей 

Конституции РСФСР и инструкции о выборах Советов1. 

Нередко гонение на священнослужителей принимало довольно 

жестокие формы. Например, в 1934 году в селе Сретенье Орловского района 

местные власти в очередной раз обложили повышенным налогом семью 

священника Свиридова Митрофана Александровича. Воспользовавшись тем, 

что отец Митрофан не смог уплатить непосильный налог, его арестовали, а 

имущество конфисковали. Семья, оставшись без средств к существованию, 

вынуждена была переехать в деревню Черемисино, где жене Свиридова 

предоставили место школьной учительницы при условии немедленного 

развода с мужем-священником. Оказавшись в безвыходном положении, она 

пошла на развод, чтобы спасти от голодной смерти своих пятерых 

малолетних детей. Освобожденный через три месяца из-под ареста отец 

Митрофан переехал в Орел, где устроился бухгалтером и тайно от властей 

помогал семье выжить. В годы Великой Отечественной войны в битве под 

Сталинградом отец Митрофан пал смертью храбрых, защищая Родину. 

В большом походе против Бога и Церкви особая роль отводилась 

чекистам. В 1931 году они пытались сфабриковать дело о 

контрреволюционном заговоре в Болховском районе. Обвинение было 

предъявлено 12 священнослужителям и монашествующим. Но за 

недоказанностью их преступлений дело прекратили2. 

Однако на следующий год сотрудники ОГПУ «раскрыли» 

контрреволюционную церковно-монархическую организацию «Ревнители 

церкви», якобы возглавляемую архиепископом Курским Дамианом (сщмч.: 

Окт. 21). По мнению ГПУ, руководителями Орловского отделения этой 

подпольной организации были епископ Николай Могилевский, 

находившийся на покое, и бывший земский начальник Михаил Иванович 
 

1 Там же. Л. 57. 

2 Архив Информационного Центра (ИЦ) УВД Орловской области: Список репрессированных 

священнослужителей и монашества в 1931 году, Болховский район, Орловская область, и 

реабилитированных 15 сентября 1989 года по арх. № 10642 – П. 
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Воинов, который в свое время окончил Московскую духовную академию и 

находился в г. Орле в административной ссылке, дав обет Богу жить как 

старец — на подаяние. По делу проходило 413 человек, в том числе 3 

епископа, 127 священников и диаконов, 106 монахов и монашек, 70 кулаков, 

11 бывших дворян, помещиков, полицейских и других. Причем Орловское 

отделение, как утверждало ГПУ, объединяло 3 контрреволюционные группы 

в составе 46 человек (из них две — в г. Орле и одна — в селе Куликовка). 

Ливенское отделение возглавлялось Понятовским Василием Ивановичем, 

имело связь с Орловской организацией и состояло из двух 

«контрреволюционных групп», охватывавших 39 человек.1 

В чем же их обвиняли? Согласно обвинительному заключению, 

утвержденному в ноябре 1932 года начальником ОГПУ ЦЧО Дукельским, «в 

июне — июле 1932 года по западной части ЦЧО прокатилась волна 

контрреволюционных массовых выступлений и отдельных восстаний, 

которые имели антиколхозную окраску с выходом из колхозов...» В 57 

районах: Дмитровском, Урицком, Малоархангельском и других — 

произошло 580 массовых выступлений с участием в них 63 тысяч человек. 

Движением было охвачено около 3200 колхозов на территории свыше 450 

сельсоветов. Волнения сопровождались разгромом помещений сельсоветов и 

правлений колхозов. ОГПУ тут же предъявило «доказательства» того, что 

происшедшее явилось результатом деятельности «Ревнителей церкви». 

Особым совещанием при коллегии ОГПУ в 1932 году виновных осудили к 

различным срокам заключения. И только 13 мая 1989 года прокуратура Кур-

ской области их реабилитировала2. 

Другая церковно-монархическая контрреволюционная организация 

была «раскрыта» и ликвидирована Орловским о/о ОГПУ в декабре 1932 — 

январе 1933 гг. Своей задачей эта организация Болховского района ЦЧО 

якобы ставила антисоветскую агитацию, направленную к подрыву политики 

 

1 Список репрессированных священнослужителей в 1932 г. по Ливенскому району Орловской области /арх. 

10632-П/. Все реабилитированы Прокуратурой Орловской области 17. 05. 1989. 

2 Справка по архивному уголовному делу № П – 11015 УМБ РФ Курской области. 
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партии и Советской власти, проводимой в городе и в деревне. Всего по делу 

проходило 50 человек, из них 36 священнослужителей. Все были осуждены 3 

мая 1933 года к разным срокам заключения тройкой ПП ОГПУ ЦЧО и 

реабилитированы 15 сентября 1989 года1. 

В начале 30-х годов в Орел был назначен новый епископ Александр 

(Щукин), здесь же возведенный в сан архиепископа. Однако под угрозой 

ареста он был вынужден бежать в Нижегородскую область. Позже, в августе 

1937 года, архиепископ был арестован в Семипалатинской области и 3 

октября того же года расстрелян по постановлению тройки НКВД. 

Празднование дня кончины священномученика Александра (Щукина) 

приходится на 17 октября.  

В 1937 году 4-й отдел УНКВД Курской области также «раскрыл» и 

ликвидировал разветвленную контрреволюционную фашистскую 

организацию церковников. Организация якобы возглавлялась областным 

центром в составе трех епископов: Курского Артемона (Евстратов Василий 

Иванович), Орловского Иннокентия (Никифоров Иван Иванович) и Иосифа 

(Жевахов Владимир Давыдович), проживавшего с 1936 года на покое в 

Белгороде. По утверждению НКВД, епископы Иннокентий и Артемон, 

прибывшие на службу по направлению заместителя патриаршего 

местоблюстителя митрополита Сергия Страгородского, предварительно 

встречались с его секретарем протоиереем Лебедевым, что и послужило 

поводом к созданию Московского Центра. Областной центр был связан с 

Московским Центром через управляющего делами Патриархии Лебедевым, 

который был доверенным лицом митрополита Сергия. Таким образом, подо-

зрение падало и на заместителя патриаршего местоблюстителя. Далее 

указывалось, что областная организация действовала на территории 20 

районов Курской области и своей задачей ставила объединение всех 

церковных течений для свержения Советской власти и установления 

фашистского режима. Для осуществления этой задачи организация создала 
 

1 Архив ИЦ УВД Орловской области: Список репрессированных священнослужителей и монашества в 1933 

году по арх.  № 10642 – П. 
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ряд террористических групп с целью совершения террористических актов 

над руководителями ВКП(б). Кроме того, к моменту ликвидации 

организации они якобы провели большую организационно- 

подготовительную работу, что было видно на примере Мценской тергруппы, 

деятельность которой «направлялась на совершение террористических актов 

путем взрыва железной дороги, для совершения крушения 

правительственных поездов, для чего намеревались использовать ряд 

способов: 1) развинчивать рельсы на стыках, 2) устраивать разрезы 

стрешной, 3) подкладывать твердые тяжелые предметы на рельсах, изучать 

места, удобные для крушения». 

Всего по этому делу арестовали 454 человека, из них: епископов — 3, 

священников и диаконов — 153, монашествующего элемента —: 89, бывших 

кулаков и церковного актива — 146, бывших торговцев — 26, бывших 

помещиков — 13, бывших урядников — 2, прочего антисоветского элемента 

— 21. Все обвиняемые были осуждены, в том числе и Лебедев, управделами 

Московской патриархии. Руководство организации, включая епископов, 

отрицавших свое участие в контрреволюционной деятельности, тройкой 

УНКВД по Курской области 4 декабря 1937 года было приговорено к 

расстрелу и казнено в тот же день. Репрессированы были и монахини 

женского монастыря г. Орла. Все реабилитированы 20 мая 1990 года 

прокуратурой Белгородской области1. 

 Среди принявших мученический венец был епископ Иннокентий 

Никифоров, о котором следует сказать особо. Это представитель ученого 

монашества, питомец Петербургской духовной академии. Видимо, он был 

богословом по призванию, исследователем, педагогом. Интеллигентный, 

начитанный, владыка слыл прекрасным проповедником и пастырем, 

человеком мягким и общительным, обладавшим огромной убежденностью и 

твердой волей. Иннокентий занимал по отношению к обновленцам резко 

 

1 Справка по архивному делу № 3742 УМБ РФ Белгородской области. Список монахинь Орловского 

женского монастыря, репрессированных в 1937 г. по ст.ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР.  
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отрицательную позицию и считал необходимым отстаивать независимость 

Церкви1.  

Не менее печальная участь постигла и другого видного представителя 

Русской Православной Церкви — митрополита Серафима Чичагова, бывшего 

в 1906—1908 гг. епископом Орловским и Севским. Это была яркая личность, 

хорошо известная в дореволюционной России. Внук знаменитого адмирала 

Чичагова, героя войны 1812 года, митрополит Серафим в миру носил имя 

Леонид. Блестящий гвардейский полковник, участник русско-турецкой 

войны 1877—1878 гг., он подает в отставку и объявляет о своем желании 

стать священником. Чичагов был одаренным человеком: прекрасно рисовал, 

писал церковную музыку. Он создал немало богословских, историко-

литературных и научно-просветительских трудов. Находясь в Орловской 

епархии, святитель Серафим деятельно проводил возрождение христианской 

жизни в народе. Для этой цели он распространял среди духовенства 

литературу, проводил частые собеседования и заботился о расширении 

благотворительности. В возрасте 81 года владыку Серафима, больного, еле 

передвигавшегося, арестовали по обвинению в контрреволюционной 

монархической агитации. До ареста он жил на подмосковной станции 

Удельная. Постановлением Особой тройки УНКВД от 7 декабря 1937 года 

Леонид Михайлович Чичагов был приговорен к расстрелу, который привели 

в исполнение 11 декабря 1937 года. Похоронен в Бутово".2 Канонизирован 

как священномученик, празднование дня кончины которого приходится на 28 

ноября. 

Репрессии против иерархов Церкви, духовенства и верующих достигли 

своего апогея в 1937—1938 гг. Именно в это время многие тысячи 

священнослужителей были арестованы и уничтожены как представители 

чуждого социализму классового элемента.  

 

1 Краснов-Левитин А. Лихие годы. 1925-1941. Воспоминания. – ИМКА –ПРЕСС. Париж, 1977. С. 87. 

2 Королев А. Мундир и ряса // Труд, 1994, 12 мая. 
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Об этом свидетельствуют нижеприведенные статистические данные 

второй половины 30-х годов1. 

Таблица 1.1. О политических репрессиях в Орловской области 

   Из них церковников 

Дата Всего В том числе и сектантов 

 

 

осуждено к расстрелу всего 

осуждено 

в том числе к 

расстрелу 

1 октября      

31 декабря     

1937 года 13314 3247 1667 1130 

1 января      

1 июля     

1938 года 2252 467 83 68 

Октябрь — 

ноябрь 1938 

года 

1027 330 нет данных 

1939 год 750 4 10 — 

1940 год 1080 — 84 — 

1941 год 1290 69 77 11 

ВСЕГО: 19713 4117 1921 1209 

 

Кроме того, в 1938 году в г. Орле отбывали административную ссылку 

360 священников из других областей2. Как видно из таблицы, только в 

предвоенные годы одних служителей культа и верующих в области (по 

неполным данным) органами НКВД приговорено к расстрелу 1209 человек,  

а к разным срокам заключения — 712. Наибольшее количество смертных 

приговоров падает на 1937—1938 гг., когда действовали Особые тройки, 

получавшие лимиты на вынесение обвинительных приговоров. 

О работе Особой тройки УНКВД по Орловской области можно судить 

по следующему документу3. 

Кто же они, эти люди, ставшие на путь попрания законности? Назовем 

их. Бойцов В. И. —председатель оргкомитета ВЦИК СССР по Орловской 

 

1 Архив ИЦ УВД Орловской области. Ф. 4. Д.1. Л. 1-2, 15, 165; Д.2; Д.3. 

2 Там же. Д. 76-а. Л. 86. 

3 Там же. Д. 1. Л. 18-19. 
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области в 1937-1938г.г., первый секретарь Орловского обкома ВКП (б) в 

1938—1942 гг. 

Бидинский К. И. — председатель Оргкомитета ВЦИК СССР по 

Орловской области с сентября по ноябрь 1937 г., первый секретарь Оргбюро 

ЦК ВКП (б) по Орловской области с ноября 1937 по апрель1938 гг. 

Решением ЦК ВКП (б) от 21 апреля 1938 г. К.И. Бидинский отозван в 

распоряжение ЦК ВКП (б), а 13 августа 1938 г. был снят с партийного учета 

без указания причин. К.И. Бидинский реабилитирован посмертно решением 

КПК при ЦК КПСС 13 марта 1956 г.  

Валик В. С. — зам. начальника УНКВД по Орловской области. 

 

СВЕДЕНИЯ 

по Особой тройке УНКВД по Орловской области 

№
 

п
р
о
то

к
о

л
а 

Дата 

заседания 

Кто участвовал 

в тройке 

Осуждено Всего 

   по 1-й ка- в ИТЛ  

   тегории   

1 1/XI-1937 нач. упр.   НКВД   

Симановский секр. орг. 

бюро ЦК Никитин пред. 

орг. ВЦИК Бидинский 

зам.   обл.   прок. 

Сикачев 

179 144 323 

2 4/XI-1937 Симановский,     

Никитин 

78 206 284 

  Бидинский,   обл.  прок    

  Солоницин    

3 15/XI-1937 Симановский,         

Бидинский, Солоницин, 

зам нач. упр. Валик 

210 297 507 

4 16/XI-1937 » 146 160 306 

5 19/XI-1937 » 189 328 517 

6 22/XI-1937 » 119 273 392 

7 27/XI-1937 » 157 319 476 

8 29-30/XI-1937 Симановский,         

Бидинский, Валик,    п.   

обл. прок. Сикачев 

301 489 790 
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9 1—2/XII-1937  318 503 821 

10 З/ХП-1937 » 77 181 258 

11 4/XII-1937 Симановский,        

Бидинский,   Валик,   

Солоницин 

103 582 685 

12 7—8/X1I-1937 » 106 653 759 

13 8/XII-1937 » 104 227 331 

14 21/XII-1937 » 143 330 473 

15 22/XII-1937 Симановский,         

Бидинский,   Валик,   

Солоницин 

114 333 447 

16 23/XII-1937 Симановский, Валик, 

Бидинский, Сикачев 

58 161 219 

17 26/XII-1937 Валик,     Бидинский,   

Сикачев 

226 548 774 

18 27/XII-1937 Валик, Бидинский, 

Тимошин 

193 482 675 

      

19 28/XII-1937 » 96 645 741 

20 29/XII-1937 » 72 319 391 

21 4/11-1938 Симановский, Валик, 

Бидинский, Солоницин 

68  68 

22 15/11-1938 Валик, Бидинский, 

Солоницин 

247 __ 247 

23 21/IX-1938 Симановский,        

Бойцов, Тимошин 

 

71 48 119 

24 25/1Х-1938 Симановский,        

Бойцов, Тимошин 

 

35 46 81 

25 1/Х-1938 » 20 58 78 

26 2/Х-1938 » 24 105 129 

27 8/Х-1938 » 36 121 157 

28 9/Х-1938 » 31 50 81 

29 13/Х-1938 » 16 71 87 

30 13/Х-1938 » 3 38 41 

31 13/Х-1938 » 4 17 21 

32 21/Х-1938 » 20 43 63 

33 21/Х-1938 » 34 15 49 

34 27/Х-1938 » 33 43 76 

   3631 7835 11466 

Никитин В. Д. — первый секретарь Оргбюро ЦК ВКП (б) по 

Орловской области  с сентября по ноябрь 1937 г., член Оргкомитета ВЦИК 
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СССР . 20 ноября 1937 г. постановлением Президиума ВЦИК освобожден от 

обязанностей члена  Оргкомитета в связи с избранием первым секретарем 

Воронежского обкома партии. 30 декабря 1941 года Никитин В.Д. 

освобожден от обязанностей первого секретаря в связи с переходом на 

другую работу первым секретарем Куйбышевского обкома ВКП (б). 

Симановский П. Ш. — начальник УНКВД по Орловской области с 

1937 по 1939 гг. 

Солоницин Н. А. — постановлением Оргбюро ЦК ВКП (б) по 

Орловской области от 27 ноября 1937 г. был утвержден прокурором 

Орловской области. В 1938 г. избирался депутатом Верховного Совета 

РСФСР, делегатом 1 Орловской областной партийной конференции. 29 

сентября 1938 г. учетная карточка № 0327394 т. Солоницина Н.А. была 

направлена в Свердловский РК ВКП (б) г. Москвы в связи с выбытием его в 

другой район. По данным ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС т. Солоницин умер в 

1951 году. 

Сикачев С. Я. — постановлением Оргбюро ЦК ВКП (б) по Орловской 

области от 5 октября 1937 г. был утвержден зам. облпрокурора по Орловской 

области, с возложением на него временного исполнения обязанностей 

облпрокурора. Постановлением первичной парторганизации облпрокуратуры 

от 1 октября 1938 г., бюро Заводского РК ВКП (б) от 15 октября 1938 г., 

Орловского ГК ВКП (б) от 25 января 1939 г. исключен из членов ВКП (б) как 

разоблаченный враг народа, арестованный органами НКВД. 

Тимошин А. М. — заместитель областного прокурора в 1937—1939 г.г. 

В 1939 году был направлен работать в г. Махачкалу Дагестанской АССР. 

Кто же исполнители? Поражает своей откровенностью жалоба бывшего 

оперуполномоченного УНКВД, который приводил в исполнение приговоры 

1-й категории: 

«Я страшно удивлен, как теперь, после ясных указаний ЦК ВКП б), 

положений об арестах, люди уже в феврале месяце сумели обманным путем 

добиться санкций на мой арест не у прокурора, а у самого Наркома 
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Внутренних Дел т. Берия. Лица, писавшие заключение, очевидно, не  знают 

цену советскому человеку, они не видели в ворохе бумаг живого человека, 

члена ВКП (б) с 10-летним стажем, без взысканий, рабочего. Я не предатель, 

не жулик, не карьерист, не перестраховщик  или подхалим. Я честный член 

партии и неплохо работал. Нет ни одного партийного или боевого, 

оперативного задания, чтобы я не выполнил. Мне предписывали 

предательство. Как у людей только поворачивается язык?! Я лично сам за 

1937 г. по июль 1938 г. вместе с моими десятью товарищами — шоферами и 

фельдъегерями уничтожил полную армию врагов Советской власти 

(расстрелял по приговору 1500 единиц). Легче было тому же Симановскому 

или прокурору написать «расстрелять», а нам их, паразитов, приходилось 

таскать на собственной горбине. Я, а также мой коллектив это выполняли 

вполне сознательно, зная, что выполняем ответственное поручение партии, 

имели классовую ненависть к врагам трудового народа. Так я воспитывал 

своих товарищей по работе. Эту работу мы выполняли по выходным дням, 

дабы не в ущерб агентурно-следственной работе»1. 

В 1939 году в органах УНКВД по Орловской области происходит 

замена руководящего и оперативного состава. По приговору Военной 

Коллегии Верховного Суда СССР бывший начальник УНКВД по Орловской 

области Симановский расстрелян 21 февраля 1940 года. Его заместитель 

Валик расстрелян раньше — 15 июня 1939 года. Попов, начальник отдела 

УНКВД, 26 сентября 1939 года осужден на 10 лет ИТЛ. 

В 1939 году новый начальник УНКВД по Орловской области Фирсанов 

писал в отчете в адрес Орловского обкома ВКП (б): 

«Областной комитет партии провел большую работу по укреплению 

органов НКВД. Весь руководящий состав областного аппарата обновлен. 

Состав тюремных работников обновлен полностью. Руководящий состав 

районных органов обновлен на 60 процентов. В органы НКВД отобраны и 

 

1 Минаева Т. В то смутное время…// Орловские вести, 1994, 9 июня. 
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посланы новые товарищи. Только в оперативные подразделения послано 83 

члена и  кандидата партии и 42 комсомольца»1. 

С октября по декабрь 1937 года в Орловской области практически все 

духовенство было ликвидировано. В основном на свободе остались те, кто 

своевременно успел отказаться от сана и укрылся в каких-либо светских 

организациях. 

Одновременно с репрессиями продолжалось массовое закрытие 

церквей. .При оргкомитете ВЦИК по Орловской области 17 января 1938года 

была утверждена новая комиссия по делам культа, в задачу которой входила 

подготовка материалов на закрытие храмов. В ее состав включили 

ответственных работников оргкомитета ВЦИК, УНКВД, облпрокуратуры, 

облоно, оргбюро ЦК ВКП(б), облфо и облпрофсоюза РГУ.2 В результате 

закрытие церквей пошло ускоренным темпом. Так, 3 февраля 1938 года на 

заседании Оргкомитета ВЦИК закрыли 13 храмов, а 8 апреля - уже 21 

церковь, в том числе 3 февраля приняли решение о закрытии в г. Орле 

Никитско-Ахтырской и 8 апреля Иоанно-Крестительской церквей.3 Закрытие 

храмов в постановлениях ВЦИК представлялось как добровольное желание 

самих православных. Приведём пример: 

«Постановление 

Организационного комитета ВЦИК по Орловской области 

 от 1 октября 1938 года. 

№ 20 / 34 / 2845 

Ходатайство граждан Сретенского с/совета 

И президиума Орловского райисполкома 

О закрытии Сретенской церкви 

 

/Внесено Комиссией по  

делам культа/. 

 

1 Там же. 

2 ГАОО. Ф. Р-1591.  Оп. 1.  Д. 15.  Л. 4. 

3 Там же.  Д. 18.  Л. 1-13;  Д. 22.  Л. 284 –306;  Д. 37.  Л. 343. 
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В связи с тем, что: 

а) преобладающее большинство взрослого населения Сретенского 

с/совета высказалось за закрытие церкви, подтвердив это протоколами общих 

собраний населения; 

б) церковь в настоящее время не функционирует. 

Оргкомитет ВЦИК по Орловской области – постановляет: 

1. Ходатайство граждан Сретенского с/совета и президиума 

Орловского райисполкома о закрытии церкви удовлетворить, 

церковь закрыть и разрешить райисполкому использовать 

здание церкви под школу, по истечении двухнедельного срока 

на обжалование, согласно ст. ст. 36 и 37 постановления ВЦИК 

и СНК РСФСР от 8/1У – 29 г. о религиозных объединениях. 

2. Предложить райисполкому ликвидацию имущества и здания 

церкви произвести в соответствии со ст. ст. 40-42 

постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8/ 1У-29 года, о 

религиозных объединениях. 

Зам. Председ. Оргкомитета ВЦИК 

        По Орловской области                                            Завьялов 

Секретарь Оргкомитета 

             ВЦИК                                                                   Ковалев 

Выписка из постановления 

послана 

Орловскому Рику 

т. Шумигаю 

4/х-38».1  

На самом деле, примерно в полусотне метрах от церкви, находилась 

добротная, построенная в 1894 году, из красного кирпича свящ. Александром 

Свиридовым на средства прихожан земская школа. Прежде, там находилась 

старая школа, открытая по инициативе и на средства свящ. Василия 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 1. Д. 38а. Л. 225. 
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Свиридова в 1882 году. В конце х1х века в ней обучалось до 40 мальчиков и 

25 девочек. В 1895 г. свящ. Александром Свиридовым была выстроена 

церковно-приходская школа грамоты в Хуторе Нижнем, где обучались 22 

мальчика и 16 девочек. К 1 января 1916 года в с. Сретенье проживало 2975 

человек. После закрытия церкви, которая, кстати,   была возведена на 

средства свящ. Михаила Сёмова и прихожан в 1741 г. и стояла на учёте как 

памятник архитектуры местного значения, школы в ней никогда не было, а 

православный храм использовался под засыпку зерна и, позже, для ремонта 

тракторов.1 В 80-е годы ХХ века, здание церкви и школа были переданы 

председателем Лавровского сельсовета военному училищу связи для 

хозяйственных нужд, после чего они были окончательно разрушены. Таким 

же образом, 13 января 1939 г. была закрыта церковь Преображения в селе 

Лаврово, где в 1916 г. проживало 3124 человек  и было 56 учеников 

церковно-приходской школы.2 Постановления имели абсолютно идентичное 

содержание. Однако, церковному зданию с. Лаврово повезло несколько 

больше. Оно сохранилось и в конце ХХ столетия было восстановлено. 

Сегодня в нем вновь совершаются богослужения и звучат церковные 

песнопения. 3  

В начале войны, 25 июня 1941 года, в г. Орле закрыли последний 

православный храм Воскресения Христова на Афанасьевском кладбище,4 в 

котором к тому времени уже не было священника, а богослужения 

совершали оставшиеся в живых  монашки.5 Всего в начале войны в 

современных границах Орловской области оставалось две действующих 

церкви: Рождественская в г. Болхове и Никольская в с. Лепешкино 

Орловского района.6 

Таким образом, к началу 1939 года организованной религиозной жизни 

Православной Церкви на территории Орловской области больше не было. На 

 

1 ГАОО. Ф. 220. Оп. 3. Д. 95. Л 140-144; Ф. 456. Оп. 1. Д. 1 Л.8; Орл. еп. Вед. 1916.-№ 34-35.-28 августа.С.16. 

2 Орл. еп. Вед. 1915. - № 37. – 13 сентября.-С. 584; 1916.- № 34-35.-28 августа.-С. 15. 

3 ГАОО. Ф. 1591. Оп. 1. Д. 54. Л.15. 

4 Там же.  Д. 143.  Л. 532. 

5 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 166. Л. 10. 

6 ГАОО.  Ф.  Р-3660.  Оп. 1.  Д. 4.  Л. 50. 
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Пасху, 9 апреля 1939 года, отчеты о посещаемости церквей предоставили из 

Орла 2 церкви, Брянска – 1, Ливны – 1, Клинцы – 1, Елец – 1, а другие, 

вероятно, были закрыты или по каким-то другим причинам не смогли 

отчитаться. Однако известно, что в селах проводились подпольные 

богослужения, а в мае - июне 1939 г. в Брянске была закрыта последняя 

действующая церковь1. Таким образом, несмотря на лояльность к 

политическому режиму, Церковь была беспощадно разгромлена. В 1939 году 

из архиереев на своих кафедрах оставались: глава Церкви митрополит 

Московский Сергий, митрополит Ленинградский Алексий (Симанский), 

архиерей Петергофский Николай (Ярушевич) и архиепископ Дмитровский 

Сергий ( Воскресенский). Во всей России оставалось лишь около 100 

соборных и приходских храмов,2 а более 60 тысяч было закрыто или 

разрушено.3До полного уничтожения Русской Церкви казалось оставалось 

немного времени, так как уже на 1943 год было намечено закрыть последний 

храм и ликвидировать духовенство.4 Однако, всё было не так просто. 

Согласно записке отдела культпросветработы ЦК ВКП (б), направленной 

секретарям ЦК ВКП (б) Кагановичу Л.М., Андрееву А.А., Ежову Н.И.  в 

феврале 1937 г., «О состоянии антирелигиозной работы» отмечалось, что во 

многих районах, где были закрыты церкви появились разъездные попы, 

бродячие монахи, ясновидящие, пророки, создавались подпольные молельни 

в домах колхозников. В некоторых районах засухи имели место крестные 

ходы на поля. В связи с опубликованием проекта Конституции, попы в ряде 

мест пытались организовать демонстрации за открытие церквей и посылку 

делегаций в Киев и в Москву. При этом церковные руководители указывали, 

что свобода уличных демонстраций обеспечивается Конституцией. 

Церковники настойчиво вели свою работу и в ряде районов пользовались 

еще значительным влиянием. Например, в с. Третьяки Почепского района 

 

1 ГАОО. Ф. П-52. Оп. 1. Д. 757. Л.3,19. 

2 Цыпин В. Указ. соч.. С.106-107 

3 Бунич И.Л. Указ. соч. С.121 

4 Россия перед вторым пришествием. Материалы к очерку русской эсхатологии. Изд. Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры. 1993. С. 237 
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Западной области при переписи 56 дворов 88 человек записались 

православными, 5 баптистами и только 26 человек  - неверующими. В городе 

Почепе по участку № 3 – православными записалось -  86 человек, 

неверующими – 5; по участку 3 118 православными– 49, неверующими – 3; 

по участку № 122 православными – 40, неверующими – 6.  Районные 

работники утешали себя тем, что в соседних районах «дело не лучше». Так, в 

колхозе «Красная слобода» в 1936 г. из 11 браков – 4 церковных. Из 84 

родившихся детей 71 крестили; хоронили почти всех с религиозными 

обрядами. …Партийные организации, как правило, недооценивали значения 

антирелигиозной пропаганды и самоустранились от руководства этой 

работой. Комсомол и профсоюзы также, по мнению составителей записки, 

стояли в стороне от антирелигиозной работы, а Наркомпросы, по всей стране 

практически прекратили антирелигиозно-воспитательную работу в школе. 

Местные советские органы, стремясь разделаться с влиянием религии весьма 

часто действуют административными методами, фактически не ослабляя, а 

усиливая позиции церковников. … Комиссии по делам культов при ЦИК 

республик и исполкомах краев и областей, призванные наблюдать за 

правильным осуществлением советского законодательства по вопросам 

религии и разрешать спорные вопросы в этой области, - бездействуют и с 

ними никто не считается…. Издание специальной антирелигиозной 

литературы резко сократилось. Из 13 антирелигиозных журналов закрыто 10, 

в том числе 6 журналов на национальных языках. Закрыта газета 

«Безбожник». Кино и радио антирелигиозной пропаганды не ведут. Союз 

безбожников СССР перестал противостоять церковникам и сектантам в 

качестве серьезной силы. В 1932 г. союз безбожников имел 50000 ячеек, 

около 7 миллионов членов, два миллиона из них в группах «юных 

воинствующих безбожников». К 1937 году ячейки и районные советы Союза 

безбожников почти повсеместно развалились. Членов общества осталось едва 

350-400 тыс. Членские взносы в 1933 году дали 200 тыс. рублей, а в 

последующие годы не более 35000 рублей в год. Краевые и областные советы 
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безбожников в поисках средств начали заниматься сомнительными 

коммерческими махинациями, сопровождающимися кое-где крупными 

растратами.1  

 В Орловской области в большинстве районов также были созданы 

районные советы Союза безбожников, которые работали под руководством 

райкомов ВКП (б) и насчитывали «в своих организованных рядах около 30 

тыс. членов», причем «за индивидуальную работу облсовет СВБ наградил 40 

пропагандистов и агитаторов значком «Активисту СВБ». Однако, по 

признанию областного партийного руководства: «В некоторых районах 

председатели райсоветов СВБ месяцами ничего не делают, а райкомы ВКП 

(б) не руководят их работой, не требуют от них выполнения важного 

партийного поручения».2  

 Как видим, Орловский край  не являлся исключением. О невысокой 

эффективности деятельности местных безбожников свидетельствует 

продолжавшаяся религиозная активность в русских  деревнях и селах. В 

Лавровском сельсовете служитель культа Поздняков обходил колхозные 

дворы и всячески агитировал жителей за возобновление работы церкви, 

закрытой якобы, по желанию самих колхозников. Летом 1936 г. «церковники, 

орудовавшие в Пахомовском сельсовете, призывали колхозников выйти на 

поле служить молебен, чтобы «испросить у бога дождичка».  По словам 

автора статьи в «Орловской правде»  И. Судьбинина: «За последнее время 

вопросы безбожной работы ни разу не обсуждались на заседаниях бюро 

партийных комитетов и пленумах горкома».3  Однако, несмотря на все эти 

жалобные стенания по поводу, якобы, спада антирелигиозной пропаганды в 

масштабах страны и областей, следует признать, что в период с 1917 по 1941 

годы, в СССР в отношении духовенства, церковнослужителей, 

монашествующих и церковного актива проводилась политика религиозно-

классового геноцида. Подтверждением тому являются: массовое 
 

1 Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. … С.317-318, 319. 

 

2 За воинствующий атеизм. Орловская правда. 1941. 22 июня.  

3 Судьбинин И. Об антирелигиозной пропаганде. Орловская правда. 1937, 20 марта. 
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уничтожение священнослужителей, применение административной высылки, 

лишение избирательных прав, повышенное обложение их налогами и т.д. 

Из идеологической области вопрос борьбы с религией был перенесен в                        

область практической деятельности, с применением мер административного 

и физического воздействия. Фактически большевистская партия взяла на себя 

все функции советских органов по регулированию взаимоотношений со 

всеми религиозными организациями. Считая несовместимой свою 

марксистско-ленинскую идеологию с религиозной, она узурпировала власть 

над церковными организациями.1         

 

1 Елисеев А.Л. Государственно-церковные отношения в 20-е годы ХХ столетия. // Сб. Орловского 

церковного историко-археологического общества. Выпуск 2 (5). Орел, 2001. – С.97. 



1.2. Русская Церковь и политика государства в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

К началу войны положение Православной Церкви в Орловском крае, 

как и в других областях СССР, было крайне тяжелым. По данным комиссии 

по реабилитации, которую возглавлял А.Н. Яковлев, за один только 1937 г. в 

СССР было расстреляно православного духовенства – 85300 человек, а всего 

с 1917 г. по 1941 г. было уничтожено почти 130000 представителей 

духовенства, тогда как к 1915 г. русское православное духовенство 

насчитывало в своих рядах около 140 епископов, 112629 священников, 

диаконов, псаломщиков и 29128 монахов и монахинь, что составляло в целом 

141757 служителей и служительниц Русской Православной Церкви. В начале 

1941 г. в СССР русское православное духовенство насчитывало всего четыре 

правящих архиерея и около 500 священнослужителей1, примерно на 350-400 

православных храмов2. Трудным испытанием в истории Русской Церкви 

советского периода явилась Великая Отечественная война. 

Руководствуясь патриотическими чувствами, духовенство и верующие 

с первых дней войны приняли непосредственное участие в борьбе с немецко 

- фашистскими захватчиками. 22 июня 1941 года в праздник Всех святых в 

земле Российской просиявших Патриарший Местоблюститель митрополит 

Сергий выступил с обращением к пастырям и пасомым Христовой 

Православной церкви, в котором призвал духовенство и верующих встать на 

защиту Отечества. 3 Во всех православных храмах зачитывалось послание 

митрополита  Сергия,  возносились молебны о даровании победы русскому 

оружию и произносились патриотические проповеди. Тысячи верующих 

взяли в руки оружие и ушли на фронт. По всем приходам священники и 

 

1 Ермаков В., Митрофанов Г., Гусев Б. С Богом в оккупации: Сборник. СПб., 2002. С. 14-15. 

2 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущёве. (Государственно-церковные 

отношения в СССР в 1939-1964 годах). М., 2000.С.117. 

 

3 Русская Православная церковь и Великая Отечественная война: Сб. церк. документов.-М.: Московская 

патриархия.-1943.  С. 4. 
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миряне организовывали сбор средств в Фонд обороны страны, на подарки 

бойцам, на содержание раненых в госпиталях и сирот в детских домах. 

Однако, согласно советскому законодательству, такая деятельность Церкви 

была незаконной. Фактически легализовать сборы денег и вещей среди 

прихожан разрешено было лишь после направленной митрополитом Сергием 

30 декабря 1942 года телеграммы Сталину об открытии банковского счета 

для сбора средств на танковую колонну Димитрия Донского.1 Сталин 

письменно дал на это разрешение и выразил от имени Красной Армии 

благодарность Церкви за. ее патриотическую деятельность.2 С получением в 

начале 1943 года права на центральный банковский счет и, в соответствии с 

распоряжением СНК СССР от 24 августа 1944 года N 17350р, разрешившему 

Госбанку СССР открывать Московской Патриархии, епархиальным 

управлениям и приходам текущие счета для хранения церковных сумм, 

Церковь в определенной степени стала юридическим лицом.3 За годы войны, 

к концу 1945 года, по подсчетам доктора исторических наук О.Ю. 

Васильевой, общие взносы Русской Православной церкви в Фонд обороны 

страны составили более 300 миллионов рублей.4 

Всенародное движение по сбору средств на нужды обороны получило 

официальное благословение митрополита Сергия, главы Русской 

Православной церкви в послании " Посодействуем нашим доблестным 

защитникам « от 1(14) октября 1941 года.5 В обращении от лица Святой 

Православной Русской Патриаршей церкви " Близок час нашей победы " 

митрополит Сергий и другие высшие иерархи от 11 (24) ноября 1941 года 

заявили: " Совсем недавно мы обращались к пастве, пробуждая 

патриотические чувства, а теперь патриотизм поднялся грозной волной для 

врага, и уже близок час, когда она смоет с лица Земли коричневую нечисть. 

 

1 Васильева О.Ю. Русская Православная церковь в 1927-1943 годах// Вопросы истории.-1994.-№4-С. 43. 

2 Куроедов В.А. Религия и церковь в советском обществе.-М.: Изд. полит. литературы. 1984.-С. 88. 

3 ГАОО.  Ф. Р-1591 с. Оп. 3с.  Д. 46.  Л. 57. 

4 Васильева О.Ю. Указ. Соч. С. 42; Русская православная церковь стала на правильный путь //  

Исторический архив. 1994. №4.-С.109. 

5 Правда о религии в России./Ред. кол.: Николай (Ярушевич), Георгиевский Е.П., Смирнов А.П./ М.: 

Московская Патриархия.-1942 г.-С. 409-410. 
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Отрадно, что прихожане многих храмов организуют сбор средств на 

укрепление обороны нашей Родины... У русских людей, у всех, кому дорога 

наша Отчизна, сейчас одна цель - во чтобы-то ни стало одолеть врага. У 

истинного патриота не дрогнет рука для истребления фашистских 

захватчиков."1 

В первые месяцы войны в Орловской области сбор средств в фонд 

обороны страны не получил широкого размаха. Это было вызвано тем, что к 

1941 году церковная жизнь в области практически прекратилась и 

действовало немногим более десяти храмов, а в нынешних границах области 

всего 3 церкви2, тогда как численность населения на территории Орловщины, 

в ее современных границах, составляла 1286 тысяч человек, в т.ч. в сельской 

местности проживало 1123 тыс. человек.3 Более того, 25 июня 1941 года 

облисполком постановил утвердить решение Орловского горсовета 

депутатов трудящихся от 17 июня 1941 года N 455 согласно которому, была 

закрыта последняя действующая православная церковь в г. Орле на 

Афанасьевском кладбище, а здание предлагалось "использовать под 

общественные нужды".4 В начале войны преследования духовенства и 

верующих в Орловской области заметно усилились. Вероятно, этот всплеск 

репрессий был вызван тем, что церковь все еще рассматривалась органами 

НКВД, как злейший враг социализма и оплот контрреволюции. 

Таблица 1.1 Количество осужденных священнослужителей РПЦ и 

сектантов в начале Великой Отечественной войны5. 

Даты 

1941 

Всего осуждено 

церковников и сектантов 

В том числе 

ВМН к 

расстрелу 

ИТЛ 

июнь 2 - 2 

июль 3 - 3 

август 19 5 14 

 

1 Правда о религии.-С. 412-413. 

2 Речь, 1942, 6 марта. 

3 ГАОО. Ф. П-52.  Оп. 316.  Д. 45.  Л. 6. 

4 ГАОО. Ф. Р.-1591. Оп. 1.  Д. 143. Л. 532. 

5 ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 1. Д. 24. Л. 40. 
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сентябрь 23 5 18 

октябрь 2 1 1 

ноябрь нет данных нет данных - 

декабрь 4 - 4 

Всего 53 11 42 

 

3 октября германские войска вступили в город Орел, а к 8 декабря 1941 

г. им удалось оккупировать всю область, за исключением трёх районов: 

Задонского, Красненского и Чибисовского. В ходе зимнего контрнаступления 

советских войск, в ночь с 8 на 9 декабря 1941 г., части Красной Армии 

выгнали немцев из Ельца, а в течение декабря—января 1942 г. освободили 17 

восточных районов области.5 Недолгое хозяйничанье немцев в этих районах 

сопровождалось кровавыми злодеяниями, грабежом и разорением мирного 

населения. В селе Россошном Краснозоренского района, в 1941 г. фашисты 

согнали в помещение церкви 150 военнопленных и гражданских и в течение 

двенадцати дней не давали им ни хлеба, ни воды. На 13-й день бросили в 

помещение церкви труп павшей лошади, заставляя несчастных есть эту 

падаль, а когда они бросились есть конину, немцы расстреляли 70 человек1. 

Наряду со зверствами в оккупированных районах, первоначально 

германское командование старалось не препятствовать восстановлению 

церковной жизни. Фашисты рассчитывали активно использовать 

религиозный фактор в своих целях. В самой же Германии, начиная со второй 

половины 1930-х гг., гитлеровцы разрушали церкви, расстреливали 

священнослужителей, прежде всего католических. Лишь в июле 1941 г. А. 

Гитлер запретил на время войны с СССР подобные действия против церкви 

без санкций свыше2. Такая церковная политика объяснялась тем, что Гитлер 

и его сторонники были антихристиане. Они исходили из того, что «цель 

борьбы между национал-социализмом и церковью заключается в создании 

государственной религии, какой ее знали в Древней Греции: соединение 

 

1 Там же. Л. 42. 
2 Религиозные организации в СССР: накануне и в первые годы Великой Отечественной войны (1938—1943 

гг.) / Публ. М.И. Одинцова // Отечественные архивы. 1995. № 2. С. 40-41. 
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музыкально-спортивных мероприятий, с одной стороны, и государственных 

праздников, с другой, — в форме торжественных представлений, 

соревнований и государственных актов...». Фашисты заявляли, что 

государство признает только германо-нордическое религиозное движение, 

которое базируется на исторически обновленной, свободной от христианства 

германской религии и развивает соответствующие государственной религии 

религиозные формы  в частной жизни1. 

Мировоззренческими врагами национал-социализма фашисты 

называли в первую очередь евреев, церковь, масонство, марксизм и 

либерализм. Наибольшим врагом они считали церковь, так как христианское 

мировоззрение, в отличие от национал-социализма не знает рас, а его пароль 

гласит: «Перед Богом все люди равны». К тому же, по их мнению, исходной 

точкой в христианстве считается еврейство2. 

На оккупированной советской территории, по указанию Гитлера, 

ставились три основные задачи: поддержка развития религиозного движения 

(как враждебного большевизму), дробление его на отдельные течения во 

избежание возможной консолидации «руководящих элементов» для борьбы 

против Германии и использование церковных организаций для помощи 

немецкой администрации на оккупированных территориях3. Церковными 

делами в занятых областях занималась тыловая военная администрация. 

Несмотря на личные указания Гитлера о категорическом запрете 

военнослужащим оказывать какое-либо содействие возрождению церковной 

жизни на Востоке, командование вермахта, не во всем соглашаясь с принятой 

генеральной линией, периодически пыталось ее смягчить, а отдельные 

офицеры и представители военной администрации помогали открытию 

храмов. 

 

1 Шкаровский М.В. Политика третьего рейха по отношению к Русской Православной Церкви в свете 

архивных материалов 1935—1945 годов (сборник документов). М., 2003. С. 38, 39, 40. 

2 Там же. С. 46 

 

3 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. С. 140. 



 

 

96 

 

Артур Бай, фельдфебель роты пропаганды 2-й танковой армии, родом 

из России, с гордостью вспоминал, что он в г. Орле принимал участие в 

организации городского драматического и кукольного театров, а также 

открытии церквей. В донесении от 16 июня 1942 г. №01731, направленном 

секретарю Орловского обкома ВКП(б) Матвееву начальником Управления 

НКВД Орловской области майором государственной безопасности 

Фирсановым в г. Ельце, где находился штаб партизанского движения, прямо 

указывается на то, что «после оккупации немецко-фашистскими войсками в 

октябре месяце 1941 г. города Орла и западной части Орловской области 

немцы, как в самом Орле, так и в районах спешно начали восстанавливать 

церкви»1. На самом деле, по свидетельству очевидцев, «религиозное 

пробуждение было массовым и стихийным. Народ, как в городах, так и в 

сельской местности... сам шел на открытие храмов, на их временный ремонт 

и украшение»2. Редактор оккупационной газеты «Речь» В.Д. Самарин 

вспоминал: «Проснулось, всплыло на поверхность души спрятанное глубоко 

при большевиках религиозное чувство. Молящиеся переполняли церкви, по 

деревням носили чудотворные образа. Молились так, как давно не молились. 

Не было семьи, в которой не было бы своего горя, не было бы жертв... Мне 

не забыть первого посещения церкви в Орле. Мы пришли всей семьей, с 

женой и дочерью, которая входила в церковь в первый раз в жизни. Когда мы 

вошли, я вдруг увидел, как у дочери, у этого маленького человека, впервые 

вошедшего в храм, побежали по щекам слезы»3. 

Германское  командование  не  препятствовало  стихийному движению 

по возрождению церковной жизни. В г. Орле 26 декабря 1941 г. первым 

торжественно освятили Богоявленский собор. Было по-зимнему холодно, но 

несмотря на это, храм ломился от народа4. Повсеместно ремонтировались и 

открывались новые церкви. Всего же в захваченных районах РСФСР 

 

1ГАБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 72. Л. 1-2.  

2 Записки миссионера о жизни в Советской России // Вестник РХД. 1956. № 40. С. 35; Ермаков В., 

Митрофанов Г., Гусев Б. С Богом в оккупации. С. 86. 

3 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. С.138. 

4 Речь. 1942. 6,13 марта; 22,28 апреля,28 августа. 
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открылось, по  подсчетам М.В. Шкаровского, примерно 2150 храмов, из них 

только в Орловской области — 108, Курской — 332, Брянской и 

Белгородской — не менее З001. По нашим данным, в Брянской области было 

восстановлено и открыто 153 церкви, в том числе 2 молитвенных дома. 

После освобождения было взято на учет 99 действующих церквей, а 54 

закрыли по причине отсутствия в них штата священников, а также ухода 

некоторой части священнослужителей с немцами2. В Орловской области и 

того меньше: на 1 октября 1944 г. пустовало 129 храмов, 219 были заняты 

под хозяйственные нужды, и только 23 церкви и 1 молитвенный дом 

оставались действующими.3 

Принимались меры к восстановлению церковной жизни. В Епар-

хиальном Управлении было подготовлено 25 законоучителей, при Бо-

гоявленском кафедральном соборе проводилась запись детей для обучения 

Закону Божию. Перед началом учебы, 23 февраля, в соборе провели 

торжественное богослужение с участием множества детей и их родителей. 4 

Под руководством регента И.К. Ливай организовали любительский хор, а 19 

марта 1942 года состоялась его первая репетиция.5 Возвращались к 

пастырской деятельности оставшиеся в живых после массовых репрессий 

священнослужители православной церкви. Однако, для вновь открываемых 

церквей их явно не хватало. Чтобы смягчить сложившуюся кадровую 

проблему, в декабре 1942 года в Орле при Епархиальном Управлении 

открыли духовную школу по подготовке церковнослужителей.6   Вопросам 

восстановления и дальнейшего развития внутрицерковной жизни было 

посвящено собрание Патриаршей Православной Церкви, состоявшееся 24 

марта 1942 г. в Никитском храме г. Орла. На нем было решено установить 

поминовение мученически погибших священнослужителей и мирян, 

поминовение о здравии орловских священнослужителей, монашествующих и 

 

1 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. С. 170. 

2  Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф. 2889. Оп. 2. Д. 2. Л. 12. 

3ГАОО. Ф. Р-1591. С. Оп. Зс. Д. 46. Л. 64.  

4 Речь, 1942, 27 февраля. 

5 Речь, 1942, 18 марта; 1943, 14 марта. 

6 Речь, 1943, 13 июня. 
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верующих мирян, заключенных в тюрьмы и сосланных на каторгу 

большевиками, а также о ремонте сельских храмов... о материальной помощи 

духовным и монашествующим, нуждающимся в этой помощи со стороны 

всего духовенства, об организации приходских попечительств при церквах и 

т.д.1 

По всей епархии развертывалась работа кружков по религиозно - 

нравственному просвещению, в которых активное участие принимала 

интеллигенция.2 В целях более эффективного управления Орловской 

епархией, немецкие власти включили ее в Среднеевропейский митропольный 

округ, который был открыт 26 мая 1942 года, с согласия Германского прави-

тельства. В него входили церкви Германии, Бельгии, Чехословакии, Венгрии, 

а также часть оккупированных западных областей СССР - Орловская, 

Смоленская и Белостокско-Гродненская епархии. Митрополитом этого 

округа был назначен православный немец Серафим (Лядэ), убитый после 

войны при невыясненных обстоятельствах.3 

Оккупационные власти внешне стремились восстановить 

дореволюционную роль церкви в жизни населения, о чем можно судить по 

донесению, направленному совершенно секретно секретарю Орловского 

обкома ВКП (б) тов. Матвееву начальником Управления НКВД Орловской 

области майором государственной безопасности Фирсановым. В докладной 

записке от 16 июня 1942 года " О деятельности церковников на территории 

Орловской области, временно занятой войсками противника " он пишет: " 

Немецкие военные власти объявили населению, что по воскресеньям 

запрещено работать. За нарушение этого приказа - расстрел. Все религиозные 

праздники население должно праздновать по старым числам. Приказано 

иметь в каждом доме иконы, на шее - крест и креститься перед едой и после 

нее. В связи с этим, население за любую цену старается приобретать иконы. 

Кроме этого, немцы объявили, что все акты гражданского состояния 
 

1 Там же. 1942. 27 марта. 

2 Речь, 1943, 11 апреля. 

3 Цыпин В., протоиерей. История Русской Православной Церкви.1917-1990 .  С. 218. 
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недействительны и вменяется в обязанность всему населению совершать их 

по религиозным обрядам. "1  

 В г. Орле возрождалась идея создания приходских попечительств о 

бедных, которые до революции приносили немалую общественную пользу. В 

городах и селах ими содержались дома для престарелых, детские приюты, 

дома трудолюбия. В январе 1942 г. было создано Богоявленское приходское 

попечительство, которое возродило идею взаимной помощи друг другу, а 

также заботу о больных и престарелых. В приходе большой любовью и 

уважением пользовался его почетный член доктор И.М. Варушкин, 

бесплатно оказывавший лечебную помощь больным попечительства. 

Действительные члены добровольно ежемесячно отчисляли деньги из своего 

заработка на нужды попечительства. 1 сентября 1942 г. состоялось 

совещание Богоявленского попечительства в присутствии представителя 

горсобеса с участием представителей попечительств Крестительской, 

Афанасьевской и Никитской церквей. Совещание решило объединить их 

работу под руководством Богоявленского попечительства и его почетного 

члена ктитора Богоявленского кафедрального собора Н.Ф. Люкшина и 

расширить свою помощь бедным путем привлечения новых действительных 

и почетных членов попечительства2. 

Осуществляя свою гуманитарную миссию, церковь оказывала помощь 

жертвам военных действий. В церквах проводился сбор пожертвований на 

эти цели. Для пострадавших от бомбардировок советской авиации жителей 

Орла священник о. Иоанн 17 мая 1943 г. передал бургомистру города 

Старову 5 тыс. руб. от жителей села Лаврово Орловского уезда; 5 тыс. руб. и 

лично от себя 300 руб. передал староста Покровской церкви села Большая 

Куликовка Грибакин3. 

Лучшие представители православного духовенства оставались 

верными заповедям Христа. Они оказывали помощь, а нередко и спасали от 

 

1ГАБО. Ф. 1650.  Оп. 1.  Д. 72.  Л. 2. 

2 Речь. 1942. 9 сентября 

3 Там же. 1943. 30 мая, 16 июня. 
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гибели людей, независимо от их веры и национальности. Весной 1942 г. 

гестапо выявило немало случаев, когда евреи вели своих детей в Русскую 

Православную Церковь и просили, чтобы «над ними был произведен обряд 

крещения»1 с выдачей свидетельства, ради спасения от фашистской 

расправы. Несмотря на это, все выявленные гестапо евреи, 175 человек, в том 

числе  22 ребенка, были расстреляны2, а назначенный немцами староста 

общины Азарх, которого фашисты заставляли составить список общины, 

собирать тёплые вещи, отбирать золото и всякое другое, не выдержав 

издевательств и мучений, повесился.3 

 От рук оккупантов погибли священники Орлов и Оболенский4. В г. 

Орле в течение всего периода немецкой оккупации успешно действовал 

подпольный госпиталь. Одним из его руководителей был врач В.И. Турбин, 

который в тайне от властей , из рук епископа Александра (Щукина) 21 марта 

1934 г. принял монашеский постриг с именем Никон. Впоследствии при 

архиепископе Фотии (Тапиро) он был известен как иеромонах. Благодаря его 

личному мужеству и самоотверженности медперсонала, немало оказавшихся 

в плену бойцов Красной Армии было спасено в этом госпитале, а после 

излечения переправлено через линию фронта. 

После войны В.И. Турбин подвергался гонениям за веру: его подвиг 

замалчивался, его убеждения подвергались критике в печати5. И только после 

Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1966 г. о 

награждении В.И. Турбина медалью «За отвагу» за мужество и отвагу, 

проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в период 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., — к нему стали относиться 

терпимо. 20 января 1967 г. от имени Президиума Верховного Совета СССР 

 

1 Там же. 1942. 1 апреля 

2 ГАОО. Ф. Р-159. Оп. 2. Д. 2. Л. 53-58; Ф. Р-691. Оп.1. Д. 41, 42. 

3 Сост.: Вишневская Б.С., Смолякова Г.И./ Евреи Орловщины. Лабиринты нашей памяти. – Орёл, 2005. – 

С.261, 340-348.  

4 ГАОО. Ф. P-1591c. On. 3c. Д. 46. Л. 34. 

5 Цветков В.Л./ Звезды мерцают. Орел, 2002. С. 167-168; Орловская правда -1960. 28 июля. 
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секретарь исполкома областного Совета депутатов трудящихся И. Крапчин 

вручил эту медаль В.И. Турбину1. 

 Многие священнослужители, оставив церковную службу, вступили в 

ряды действующей армии. Среди них были священник села Сретенье 

Орловского района Митрофан Александрович Свиридов, погиб под 

Сталинградом; о. Мефодий Дужек, бывший настоятель Сергиевской церкви 

г. Ливны, св. Вальницкий, который с 1932 по 1936 годы отбыл срок 

заключения, а с 1941 по 1943 годы служил священником в Колпнянском 

районе, также принял участие в войне и был награжден медалью «За победу 

над Германией». В партизанском движении принимал участие ныне 

здравствующий протодиакон Ахтырско-Никитского собора г.Орла Стефан 

(Юрашевич). В те годы, немалое число бывших офицеров Советской армии, 

солдат и партизан принимали православное крещение, заключали церковные 

браки, а некоторые переходили служить в лоно Русской Православной 

Церкви и принимали священнический сан.2  

Таким образом, расчеты немцев использовать в своих целях 

религиозный фактор не оправдались. Примеры патриотической деятельности 

священнослужителей и православных мирян многочисленны. Посетивший в 

1943 г. освобожденный Орел английский журналист А. Верт писал о 

патриотической деятельности православных общин в период оккупации: 

«Церкви в Орле процветали, но они превратились, чего немцы не ожидали, в 

активные центры русского национального самосознания... именно церкви 

неофициально создали кружки взаимной помощи, чтобы помочь самым 

бедным и оказывать поддержку военнопленным... церкви стали центрами 

«русицизма» вопреки ожиданиям немцев, что церкви превратятся в очаги 

антисоветской пропаганды»3. 

Массовое открытие храмов, религиозный всплеск среди населения 

оккупированных районов вызывали все большую озабоченность у главарей 
 

1 ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 2. Д. 2029. Л. 10. 

2 ГАБО. Ф. 2889. Оп. 2. Д. 1. Л. 30. 

3 Верт А. Россия в войне 1941-1945. М., 1967. С. 501-502. 
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фашистской Германии. 11 апреля 1942 г. в кругу приближенных Гитлер 

заявил: «Нашим интересам соответствовало бы такое положение, при 

котором каждая деревня имела бы собственную секту, где развивались бы 

свои особые представления о Боге. Даже если в этом случае в отдельных 

деревнях возникнут шаманские культы, подобно негритянским или 

американо-индейским, то мы могли бы это только приветствовать, ибо это 

лишь увеличило бы количество факторов, дробящих русское пространство на 

мелкие единицы».1 

Точка зрения Гитлера о поощрении в России всякой формы 

разъединения и раскола получила законченную форму во время посещения 8 

мая 1942 г. А. Розенбергом ставки фюрера. После совещания у Гитлера А. 

Розенберг указал рейхскомиссарам «Остланда» и «Украины» принять 

необходимые меры для ограничения деятельности религиозных организаций. 

13 мая 1942 г. он обратился к ним с письмом, положения которого сводились 

к 4 пунктам: «1. Религиозным группам категорически воспрещается 

заниматься политикой. 2. Религиозные группы должны быть разделены по 

признакам национальным и территориальным. При этом национальный 

признак должен был особо строго соблюдаться при подборе руководителей 

религиозных групп. Территориально же религиозные объединения не 

должны выходить за границы генерал-бецирка, то есть одной епархии. 3. 

Религиозные общества не должны мешать деятельности оккупационных 

властей. 4. Особая предосторожность рекомендуется в отношении Русской 

Православной Церкви, как носительницы враждебной Германии русской 

национальной идеи»2. Исполняя указания А. Розенберга, рейхскомиссары в 

июле 1942 г. издали распоряжения, в которых провозглашалось право 

верующих организовывать религиозные объединения, но в то же время 

подчёркивалось, что они являются автономными, чем ограничивалась 

административная власть епископов. Этим объединениям запрещалось 

 

1Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма: Исторические очерки. Документы и 

материалы. Т.1: Подготовка и развертывание нацистской агрессии в Европе 1933-1941 гг. М., 1973. С. 66.  

2 РегельсонЛ. Трагедия Русской Церкви 1917-1945. С. 510.  
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заниматься политикой, основное внимание уделялось порядку их 

регистрации. Так, в распоряжении рейхскомиссара «Остланда» Х. Лозе от 19 

июля указывалось: «1. Религиозные организации на занятых землях должны 

представить генеральному (районному) комиссару следующее: а) название 

религиозного общества, б) вероисповедание руководства, в) список членов 

президиума общества, г) список имущества местных религиозных обществ… 

2. а) утвердить новое общество может только рейхскомиссар района по 

зявлению верующих; 3. а) необходимо признание президиума районному 

комиссару, подтверждающее утверждение о том, что общество не носит 

политический характер, б) генеральный комиссар может высказать свое 

сомнение о характере общества; 4. а) религиозные организации на местах 

могут выполнять только религиозные задачи; 5. а) при нарушении 

распоряжения накладывается денежный штраф, б) рейхскомиссар может 

распустить общество, как не выполняющее свою задачу»1. Эти установки 

немецкие власти стремились реализовать на практике. Так, несмотря на 

обращение духовенства Орловской епархии в октябре 1942 г. к митрополиту 

Берлинскому и Германскому Серафиму (Лядэ) с просьбой прислать епископа 

и принятие положительного решения Архиерейского Синода Русской 

Православной Церкви за границей в Белграде от 5/18 ноября 1942 г., 

епископа из-за противодействия немцев послать не удалось2. 

В г. Орле по указанию начальника округа 9 января 1943 г. вводился за-

прет на колокольный звон по всем церквам3. Старшина церквей  

Константинов обязан был ежемесячно представлять в городскую управу 

информационный доклад с подробным описанием повседневной церковной 

жизни, а также следить за уплатой взносов социального страхования. Для 

проведения духовных концертов, совершения крестного хода требовалось 

согласие германского командования. Запрещалось совершать венчания без 

предварительного оформления браков в отделе записи актов гражданского 
 

1 Васильева О. Ю. Советское государство и деятельность Русской Православной Церкви в период Великой 

Отечественной войны. Дисс. …канд. ист.-наук. М.: АН СССР, Ин-т истории СССР, 1990. С. 110-111. 

2Шкаровский М.В. Политика третьего рейха... С. 261-262, 171. 

3 ГАОО. Ф. Р-159. Оп. 1. Д. 10. Л.1. 
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состояния. Священнослужители, допускавшие нарушение этих предписаний, 

могли быть наказаны «лишением свободы или денежным штрафом»1. 

Военное командование вмешивалось и во внутрицерковную жизнь 

приходов, требовало соблюдения порядка и дисциплины. Так, по 

распоряжению командующего Орловским военным округом генерал-майора 

Гаманна (казнен в Брянске в 1945 г. как военный преступник), «за 

постоянное пьянство во время богослужения и неподчинение Орловскому 

епархиальному совету, отстранившему его от исполнения обязанностей 

священнослужителя», о. Леонид Макеев из села Верхняя Боевка Сосковского 

района «должен быть немедленно арестован, предметы богослужения 

изъяты, а об исполнении доложено в течение 2 недель, то есть до 25 апреля 

1943 г.»2. Были случаи, когда немецкие офицеры и солдаты жестоко 

обращались с русскими священниками, глумились над их саном3. 

Большое внимание со стороны оккупационных властей уделялось 

использованию религиозной темы в идеологической работе. В газетах 

усиленно рекламировались случаи присутствия представителей германского 

командования и германских властей на открытии церквей, торжественных 

богослужениях, всякого рода торжествах и прочих мероприятиях4. Для 

демонстраций якобы «благодарственных» чувств русских людей к немецкой 

армии оккупационные власти устраивали принудительные торжества с 

участием представителей православной церкви. Так, в августе 1942 г. в селе 

Покровском был организован молебен, на который под страхом розог и 

расстрела из близлежащих сел собрали народ. После митинга, на котором 

бургомистр Гордеев «произнес тягучую и нудную речь», всех собрали в 

колонну и во главе с попом, иконами и портретом Гитлера, который несли 

старушки, заставили идти по рокадной Покровской дороге5. 22 июня 1943 г. в 

селе Луплено Станово-Колодезской волости также согнали население 

 

1 Там же. Л. 2-6,8, 10, 11, 12, 15. 

2 Там же. Ф. Р-691.Оп. 1.Д. 44.Л.26. 

3 Орловская правда. 1943. 28 августа. 

4 ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 632. Л. 52. 

5 'ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 511. Л. 13. 
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окружающих деревень и «в присутствии германских офицеров, солдат РОА и 

военнопленных отслужили молебен и в торжественной обстановке отметили 

день начала освободительной борьбы против большевистского ига».1 

Духовенству настойчиво рекомендовалось в проповедях и во время 

церковных церемоний выражать верноподданнические чувства к Гитлеру и 

третьему рейху2. 

С 1943г. в германских официальных документах чувствуется ра-

зочарование церковной политикой на Востоке, запрещается любая поддержка 

со стороны вермахта или германской администрации в открытии церквей, а 

также участие военного персонала в богослужениях в этих храмах. В 

бюллетене полиции безопасности от 5 февраля 1943 г. приводились 

директивы Гитлера: «Религиозной деятельности населения не содействовать 

и не препятствовать. Военнослужащие должны, безусловно, держаться в 

стороне от таких мероприятий населения... Запрещается далее допускать или 

привлекать гражданское духовенство из рейха или из-за границы в 

оккупированные восточные области... Военное богослужение... проводить 

только как полевое богослужение, ни в коем случае не в бывших русских 

церквах... Церкви, разрушенные при советском режиме или во время 

военных действий, не должны ни восстанавливаться, ни приводиться в со-

ответствие с их назначением органами немецких вооруженных сил. Это 

следует предоставить русской гражданской администрации».3 Эти 

директивы, вероятно, предполагали также долгосрочный план создания в 

будущем для народа «низшей расы» специальной религии и 

соответствующего клира. 

В ходе грандиозной битвы на Орловско-Курской дуге 5 августа 1943 г. 

советские войска освободили города Орел и Белгород. Бегство фашистов 

сопровождалось массовым сжиганием сел и деревень уничтожением и 

разграблением храмов. Всего же в годы войны, согласно отчету 
 

1 Речь. 1943. 30 июня. 

 

2 ГАОО. Ф. 1591с. Оп. 3 с. Д. 46. Л. 34. 

3 Шкаровский  М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. С. 145. 
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Чрезвычайной комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков, они 

разрушили и повредили на территории СССР 1670 православных церквей, 69 

часовен и 1127 зданий других религиозных культов1. В Орловской области в 

Знаменском районе из 14 церквей немцами при отступлении было разрушено 

11, а в Жиздринском и Навлинском районах были взорваны или разрушены 

все церковные здания, в Залегощенском и Хотынецком районах осталось 

всего по 2 неразрушенных храма и т.д.2 

В целом за 22 месяца оккупации Орловского края гитлеровцы 

разрушили 75 крупных фабрик и заводов, 400 мелких и средних про-

мышленных предприятий. Они полностью уничтожили железнодорожные 

узлы, все мосты, телеграфные и телефонные станции, сожгли и разграбили 

2483 школы, 825 больниц, 5 театров, краеведческие и исторические музеи, 

кинотеатры... По неполным данным, было расстреляно, сожжено и повешено 

более 80 тысяч мирных советских граждан. Угнано на каторгу в Германию 

более 200 тысяч советских людей. В городе Орле убили и замучили более 11 

тысяч человек и около 20 тысяч юношей и девушек вывезли на каторжные 

работы3. За время оккупации сельское население сократилось на 300 тыс. 

жителей и, только, к середине 60-х годов удалось окончательно вывести его 

из землянок и подвалов.4  

Несмотря на эти зверства фашистов, победа Красной Армии, а вместе с 

ней возвращение советской власти у некоторых вызывало  тревогу и страх. 

Многие опасались новых репрессий. Небольшая часть священнослужителей 

ушла с немцами, но большинство осталось. Позже некоторые из них были 

арестованы и преданы суду по обвинению в измене Родине, в сборе средств в 

помощь германской армии, а также использовании церкви для проведения 

антисоветской агитации. Среди них: Антонов Н.П. – псаломщик, служил в 

Мценском районе, осужден 26 января 1942 года за измену Родине в форме 

шпионажа – расстрелян, Семенов Н.И. псаломщик в с. Гладкое, Орловской 
 

1 Шкаровский М.В. Там же. С. 146. 

2ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. Зс. Д. 46. Л. 4; Д. 41. Л. 3, 9, 12, 23.  

3 Орловская правда. 1943. 7 ноября. 

4 ГАОО. Ф. П-52. Оп. 316. Д. 45. Л. 6. 
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области осужден в 1942 г. Особой тройкой  по ст.58-1а за измену Родине в 

форме шпионажа – расстрелян, Кутепов А.П. священник Богоявленской 

церкви г. Орла, осужден в 1945 г. по ст. 58-1а на 10 лет, умер в тюрьме, 

Пятин И.Г. уроженец с. Девятино, Дмитровского района Орловской области 

священник церкви с. Добрынь Кромского района  осужден 19 февраля 1950 г. 

военным трибуналом войск МВД Орловской области по ст. 58-1а и 58-10 ч. 2 

УК РСФСР на 25 лет лишения свободы, а 25 февраля 1956 г. определением 

военного трибунала Воронежского военного округа ст. 58-10 ч. 2 УК была 

исключена и дело в этой части прекращено,  срок наказания снижен до 5 лет 

лишения свободы, а 26.11.1992 г. Пятин И.Г. был реабилитирован, 

Виноградов  - диакон, был также арестован за измену Родине в 1943 году и 

т.д.1. 

Правда, попытки германского командования использовать Церковь для 

умиротворения населения, пропаганды антисоветизма в целом не приносили 

большого успеха. Однако часть служителей культа пошла на сотрудничество 

с германскими властями. Некоторые из них, как например благочинный 

г.Орла, настоятель Богоявленского собора, протоиерей Александр Кутепов в 

оккупационной газете "Речь" поместил статью с оскорблениями Советской 

власти.2 Во время  оккупации Серафим Берлинский наградил его митрой и 

золотым крестом.3 Подобного содержания заметки публиковались 

протоиереем Д.Булгаковым.4 Иоанн Маккавеев высказывал благодарность в 

адрес Германии за освобождение церкви от большевизма.5 Поэтому 

впоследствии советские власти привлекли их к ответственности, а некоторых 

сурово наказали. 

 После освобождения Орловского края в 1943 году Церковь начала 

сбор средств в фонд обороны. Только в г.Орле за период с сентября 1943 года 

по январь 1944 года пять церквей собрали в фонд обороны 61 555 рублей и на 

 

1 ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2. Д. 522. Л. 17. 

2 Речь. 1942, 23 августа. 

3 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 46.  Л. 34. 

4 Речь, 1943, 10 февраля, 4 июля, 7 июля. 

5 Речь. 1943, 23 апреля. 
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оказание помощи детям - сиротам и раненым бойцам - 21 276 рублей, а всего 

было собрано 2 млн. рублей. Кроме того, среди верующих собрали много 

теплых вещей, а также 400 полотенец для госпиталей Красной Армии.1 

Несмотря на то, что в освобожденных районах в результате боевых действий 

население было разорено и терпело жестокую нужду в самом необходимом, 

русские люди, в самом прямом смысле, жертвовали последним, что у них 

было. Так, в Почепском районе ( ныне Брянская область ) было собрано 

среди верующих в фонд обороны Красной Армии 600 пудов хлеба и много 

других продуктов.2 

 С января 1944 года движение по сбору средств приняло всеобщий 

характер.Во всех церквах начался сбор денежных средств на строительство 

танковой колонны им. Дмитрия Донского. О масштабе этой патриотической 

деятельности свидетельствует тот факт, что только на Пасху, большой 

религиозный праздник Православной церкви, в пяти церквах г.Орла и двух - 

г.Болхова, было собрано и сдано в Госбанк до 17 апреля 1944 года 

наличными деньгами 305 000 рублей. Из них 100 000 рублей сдал 

Богоявленский собор г.Орла. Все священники во время богослужения 

обратились к верующим с призывом " оказывать помощь нашему 

государству с тем, чтобы скорее разгромить всеобщего врага народа - 

Гитлера."3 Наиболее активно, сбор средств проводился в православной ре-

лигиозной общине Казанской кладбищенской церкви г.Ельца ( ныне Ли-

пецкая область ). За годы войны ими было передано государству 900 000 

рублей, в том числе и личные средства настоятеля храма Лыкова Николая 

Антоновича на строительство танка"Александр Невский", за что они 

получили благодарственную грамоту тов. Сталина.4 С окончанием войны 

сбор средств продолжался, но уже в Фонд помощи детям - сиротам, 

потерявшим отцов на фронтах Великой Отечественной войны. С 1 января 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 46.  Л. 29.; Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и 

Хрущеве. С. 134. 

2 Там же.  Л. 30. 

3 ГАОО. Ф. Р-3660. Оп. 1. Д. 2.  Л.16. 

4 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с.  Д. 46.  Л. 63. 
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1947 года по решению Правительства СССР, сбор средств среди верующих 

на патриотические цели был прекращен.1 Всего по неполным данным в 

Орловской области верующие и духовенство собрали 1 634 788 рублей и 

облигациями займов, а также большое количество продуктов, теплых вещей, 

полотенец и полотна, которые передавали на фронт, в госпитали и детские 

дома.2 О том, что это была немалая помощь фронту, оказанная сравнительно 

небольшим числом православных церквей области, можно судить по тому, 

что за период немецко - фашистской оккупации жители партизанских краев и 

зон Орловской области внесли в фонд обороны Родины и по подписке на 

заем 3 350 000 рублей наличными деньгами.3 

 Следует отметить, что организация сбора средств в помощь 

защитникам Отечества проводилась при непосредственном участии 

настоятелей храмов и церковных старост (ктиторов).Священнослужители по 

окончании богослужений зачитывали патриотические воззвания патриарха 

Сергия, произносили патриотические проповеди, отмечая в них " ге-

роические победы Красной Армии над немецко - фашистскими захватчиками 

". 5 и 6 августа 1944 года в дни Празднования годовщины освобождения 

г.Орла в проповедях была отмечена " знаменитость этого дня не только для г. 

Орла и области, но и для всей нашей страны. В этот день был отслужен 

благодарственный молебен с  провозглашением благодарности вождю и 

воинству нашей страны, а павшим - вечная память."4 При большом стечении 

верующих, благодарственными молебнами были отмечены долгожданные 

дни взятия г.Берлина и День Победы, повсюду продолжался сбор денежных 

средств " в фонд помощи детям и семьям погибших воинов Красной Армии, 

на пособие пенсионерам и инвалидам Отечественной войны".5  

 

1 Там же.  Д. 68.  Л. 1. 

2 Там же.  Д. 46. Л. 29, 35, 49, 63;  Д.54.  Л. 5, 13;  Д. 60.  Л. 5, 19, 27. 

 

3 Во главе защиты Советской Родины. Очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной войны. М.: 

Политиздат, 1975. С. 192. 

4 ГАОО. Ф. Р-1591с, Оп. 3с.  Д. 46. л. 30. 

5 Там же.  Д. 54.  Л.16. 
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Учитывая большую патриотическую работу Русской Православной 

Церкви в годы войны, а также возросшее влияние Церкви на население 

страны, 4 сентября 1943 года Сталин пригласил в Кремль трех митрополитов 

- Сергия (Страгородского), Николая (Ярушевича) и Алексия (Симанского), 

где предложил им обсудить условия для нормализации государственно - 

церковных отношений в СССР.1 Эта сентябрьская встреча легла в основу 

изменившегося курса государства к РПЦ. 14 сентября 1943 года был создан 

Совет по делам Русской Православной Церкви под руководством полковника 

НКВД Г. Карпова. Постановлением СНК СССР N 1095 от 7 октября 1943 

года утверждено положение о Совете.2 В задачу Совета входило 

осуществление связи между Правительством СССР и Патриархом 

Московским и Всея Руси по вопросам, которые возникали у Патриарха или 

Синода и требовали разрешения или содействия Правительства. На Совет 

возлагалась функция наблюдения за правильным и своевременным проведе-

нием в жизнь законов и постановлений Правительства СССР, относящихся к 

РПЦ на всей территории СССР. Совет не должен был вмешиваться во 

внутреннюю жизнь церкви. При Совете был создан институт 

Уполномоченных. Уже 6 ноября 1943 года Совет по делам РПЦ прислал в 

Орловский облисполком просьбу "подобрать и назначить по согласованию с 

обкомом ВКП (б) уполномоченного Совета, приравняв его в заработной 

плате и других видах обеспечения к зав. отделом облисполкома ", 3 декабря 

на эту должность был утвержден Леуськов И.Д.3  

Первоначально, главное внимание Уполномоченных было направлено 

на учет церквей, регистрацию священнослужителей и разбор заявлений и 

жалоб от верующих и духовенства.4 В дальнейшем деятельность 

уполномоченных рассматривалась, прежде всего, как « сугубо политическая 

 

1 Об этой встрече см.: Одинцов М. Другого раза не было…// Наука и религия. 1989. №2. 

 

2 ГАОО. Ф. Р-3660.  Оп. 1.  Д. 2.  Л. 5. 

3 ГАОО. Ф. Р-3660. Оп. 1.  Д. 2. Л. 1, 2. 

4 Там же.  Л. 5. 
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".1 В их обязанность входило глубоко и детально изучать происходящие в 

церковных кругах процессы, изучать кадры духовенства, положение в 

церквах и монастырях, деятельность духовных учебных заведений и строго 

выполнять полученные от Совета инструкции и указания.2 Работа 

уполномоченных строилась в тесном контакте с органами НКГБ.3  

В то же время образование Совета по делам Русской Православной 

Церкви при СНК СССР имело положительные стороны. Нередко Совет и его 

уполномоченные становились на защиту прав верующих и церквей от 

незаконных действий местных властей, или выступали с инициативой перед 

Правительством о расширении прав Церкви, предоставления ей некоторых 

льгот. С участием Совета были подготовлены и приняты некоторые 

правительственные документы, оказавшие благотворное влияние на 

состояние государственно - церковных отношений. Среди них, 

постановление СНК СССР от 28 ноября 1943 года N 1325 " О порядке 

открытия церквей ", Постановление СНК СССР от 1 декабря 1944 года за N 

1643-486с " О православных церквах и молитвенных домах " и т.д.4 На 

встрече с членами Архиерейского Собора, состоявшегося 24 ноября 1944 

года, председатель Совета по делам Русской Православной Церкви при 

Совнаркоме Г.Г. Карпов заявил: " Те явления, которые сейчас происходят в 

жизни Церкви, во взаимоотношениях между Церковью и государством, не 

представляют чего-то случайного, неожиданного, не носят временного ха-

рактера, не являются тактическим маневром, как пытаются представить это 

дело некоторые недоброжелатели, или как это иногда выражается в 

обывательских рассуждениях. Эти мероприятия вытекают из той тенденции, 

которая наметилась еще до войны и которая получила свое развитие во время 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с.  Д. 68.  Л. 7. 

2 Там же.  Л. 6. 

3 ГАБО. Ф. 2889. Оп. 2.  Д. 1.  Л. 2. 

 

4 ГАОО. Ф. Р-3660.  Оп. 1.  Д. 2. Л. 1-5; Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 78.  Л. 8. 
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войны. Эти мероприятия... носят характер одобрения той позиции, которую 

Церковь заняла перед войной и в особенности, во время войны."1  

По мнению историка Русской Православной церкви протоирея 

Владислава Цыпина " слова Г.Г. Карпова не были обманом, они выражали 

основной принцип новой религиозной политики государственной власти, 

которая продолжалась около 15 лет после войны."2 Однако, с этим полностью 

нельзя согласиться. В годы войны, по признанию того же Карпова, 

сделанного им в мае 1957 года на инструктивном совещании 

Уполномоченных Совета по делам РПЦ, в виду сложившегося трудного 

положения на фронте, пришлось пойти на проведение " некоторых мероприя-

тий в отношении Церкви с тем, чтобы несколько улучшить (нормализовать) 

отношения между Церковью и государством и тем самым обеспечить 

морально - политическое единство всего советского народа в тяжелые годы 

войны, не допустить использования церкви, как организации, в качестве 

пятой колонны в нашем тылу, на что делали ставку наши враги, а наоборот, 

включить церковь в общую борьбу всего советского народа с немецкими 

захватчиками."3 Как видно из этого заявления, политика на улучшение 

отношений с Церковью не носила стратегический характер, а была 

тактическим ходом правительства, что и подтвердилось в будущем. 

В то же время новый курс государства сыграл положительную роль в 

восстановлении церковной жизни. Совету по делам РПЦ было предоставлено 

право окончательного решения вопроса об открытии храмов, без его согласия 

местные власти не имели права сломать церковное здание или закрыть его 

для богослужений.4 В результате проведения в жизнь новой политики, по 

данным Карпова Г.Г., к сентябрю 1943 года в СССР насчитывалось 9 829 

православных церквей ( из них 6,5 тысяч на оккупированной территории ). В 

1944 году открыто еще 208, а в 1945-м - 510. Таким образом, к 1946 году 

было учтено 10 547 православных церквей. Верующим передавались те 
 

1 Цит. по: Цыпин В., протоиерей. Указ. соч.  С. 134. 

2 Там же.  С. 134. 

3 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 188.  Л. 186. 

4 Там же.  Д. 46.  Л. 69. 
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здания, которые пустовали и не потеряли церковного вида. Необходимости 

возводить новые храмы практически не было, ибо на территории страны 

насчитывалось 16 297 недействующих храмов, из которых 2 953 - пустовали, 

а 13 344 использовались под хозяйственные нужды.1 В Орловской области 

также большое количество церквей пустовало или использовалось под 

хозяйственные нужды. 

 

Таблица 2.2. Количество действующих и недействующих церквей по г. 

Орлу и Орловской области на 1.10.1944г.2 

Название 

города или 

области 

Количество церквей Всего 

церквей 

В т. ч. занятых под 

хозяйственно-

культурные цели 

действующи

х 

недействующ

их 

Орел 4 4 8 4 

Орловская 

область 

20 320 340 215 

 

Таким образом, 129 храмов пустовали, а из 40 районов и городов об-

ласти в 28 не было действующих церквей потому, что в одних районах, как 

например в Измалковском, Колпнянском все церкви были разобраны или 

переоборудованы еще до войны, в других - Жиздринском, Навлинском, 

Знаменском были разрушены немцами при отступлении. Однако, на 

территории области новые церкви не открывались, хотя заявлений от 

населения с просьбой о передаче верующим храмов поступало немало. Так, с 

декабря 1943 года по апрель 1944 года уполномоченным Совета было 

принято 32 заявления - ходатайства об открытии церквей, за 1944 год - 18, за 

1945 - 26.3 Ни одно ходатайство не было удовлетворено. Местные власти 

действовали также как и в довоенные годы. Например, на запрос 

 

1 Одинцов М. Хождение по мукам. 1939-1945гг.// Наука и религия. 1990. № 8, с.19. 

2 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 46.  Л. 64. 

3 Там же.  Л. 34;  Д. 78.  Л. 4. 
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уполномоченного Совета об открытии церкви в селе Шипово Волынского 

района по заявлениям граждан некоторых колхозов, председатель исполкома 

райсовета депутатов трудящихся Чибисов прямо заявил: " В районе 

действующих церквей нет... Считаю, что давать разрешение на открытие 

церкви в селе Шипово нашего района нет необходимости. Потому, что от 

здорового населения не имеется претензий ".1 Такое мнение поддержал 

исполком облсовета, на заседании которого 22 апреля 1944 года было 

принято решение: " Ходатайство групп верующих об открытии в селе 

Шипово церкви - отклонить ".2 Подобные решения принимались и по другим 

ходатайствам.3 

 Правительство СССР также стремилось сдерживать открытие церквей, 

проведя через Совет по делам РПЦ инструктивное письмо №2 от 20 апреля 

1944 года с изложением "законных" мотивов отклонения ходатайств 

верующих, которое рекомендовалось использовать при составлении решений 

Советскими органами власти. В документе указывалось, что такими 

мотивами могут являться: отсутствие здания для богослужебных собраний; 

невозможность освобождения зданий бывшей церкви, используемого для 

культурных, хозяйственных или военных  целей; непригодность, по 

заключению технического надзора (ветхость, опасность обвала и т.д. ) 

имеющегося здания бывшей церкви; отсутствие требуемого законом 

количества верующих (не менее 20 ), при котором может быть разрешено 

открытие церкви или молитвенного дома; фальсификация сбора подписей ( 

внесение в списки верующих без их ведома и согласия, внесение в списки 

несовершеннолетних и т.п.), а также спровоцированные заявления ( когда 

подписи под заявлением собраны в результате  проведения  инициаторами  

специальной организационной работы и агитации, с применением обмана ). В 

ответах же верующим, во всех случаях отклонения ходатайств, 

уполномоченные Совета должны были ограничиваться кратким уведомле-
 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 46.  Л. 11. 

2 Там же. Оп.1.  Д. 219.  Л. 324. 

 

3 Там же.  Л. 125, 126, 325, 326;  Ф. Р-1591с. Оп. 3с.  Д. 60.  Л. 68. 
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нием о том, что ходатайство рассмотрено обл(край)исполкомом и от-

клонено.1 Местные органы власти широко пользовались предоставленным им 

правом и практически всегда отказывали верующим в открытии новых 

храмов. В то же время обл(край)исполкомам разрешалось регистрировать те 

церкви, которые были открыты и стали действующими в период немецкой 

оккупации.2  Совнарком принял постановление, в котором местным Советам 

предписывалось воздерживаться от закрытия таких храмов, не препятство-

вать верующим в их ремонте, а в случае изъятия зданий под общественные 

нужды предоставлять иные помещения.3  

Учитывая всю серьезность возрождения церкви, государственные 

органы власти в годы войны принимали все меры, чтобы поставить под свой 

контроль деятельность духовенства и церковных общин. Уже в ноябре 1943 

года Совет потребовал от уполномоченных список действующих и 

недействующих церквей.4 10 января 1944 года Совет предложил провести им 

выборочную проверку деятельности церковных Советов путем 

индивидуальных бесед с председателями церковных общин, ревизионных 

комиссий и настоятелей церквей по вопросам выполнения их обязательств по 

договору, выяснить не расходуются ли средства религиозной общины на 

цели, запрещенные законом, своевременно ли вносятся платежи и налоги, 

какую патриотическую деятельность проводит церковный Совет и служители 

культа, каковы взаимоотношения между членами церковного Совета и 

священнослужителями и т.п.5 В результате проверки Орловских церковных 

общин выяснилось, что после освобождения оккупированных территорий в 

православных храмах были восстановлены церковные Советы, которых ранее 

не было, так как " немцы слово "совет" не могли слышать ".6 Церковные 

советы вполне успешно выполняли свои функции: содержали храмы в 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 46.  Л. 42. 

2 ГАБО. Ф. 2889.  Оп. 2.  Д. 1.  Л. 58. 

3 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 46.  Л. 55-56, 69. 

4 Там же.  Д. 41.  Л. 1. 

5 ГАОО. Ф. Р-1591с, Оп. 3с.  Д. 46.  Л. 1. 

6 Там же.  Л. 28. 
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чистоте, производили ремонт, своевременно выплачивали государственные 

налоги и др.1 

 В первом ежеквартальном информационном отчете от 12 апреля 1944 

года уполномоченный по Орловской области отмечал, что священники 

г.Орла недовольны Советской властью, так как с них берут 70% подоходного 

налога в пользу государства, а немцы брали только 10%.Обнаружилось 

также, что в г. Орле священники создали кассу взаимопомощи и оказывали 

единовременную помощь отдельным гражданам, " тем самым занимались 

вербовкой населения в общину верующих." Среди них были семьи священ-

ника Орлова и Оболенского, которые погибли от рук немецких оккупантов. 

 Во многих селах и городах области продолжали звонить в колокола, а 

в городах Елец, Брянск, Бежица священники самовольно открывали церкви, 

молитвенные дома и совершали требы, уклонялись от уплаты налогов и 

привлекали к себе в помощники мальчиков детского возраста.2 

Уполномоченный зафиксировал, также попытки устроить крестные ходы, 

богослужения на братских могилах погибших  красноармейцев.3 

Председателям исполкомов райсоветов было немедленно направлено 

совершенно секретное письмо, в котором перечислялись все эти факты с 

требованием "установить надлежащий контроль за деятельностью представи-

телей духовенства и общин верующих."4 

 И вскоре православные почуствовали твердую руку государства. Были 

вновь закрыты храмы в городах Орле и Мценске, селах - Бакланово, Паслово, 

Лаврово и т.д.5 В начале 1944 года советские власти запретили в 

православных храмах колокольный звон, а духовенство обложили повы-

шенными налогами. Тех, кто уклонялся от уплаты налогов строго на-

казывали. Так священник Панов за отказ от уплаты финансовых платежей 

был осужден военным трибуналом НКВД к 3-м годам условно, с 1- годичным 

 

1 Там же. Л. 29. 

2 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 46.  Л. 1. 

3 Там же.  Д. 54.  Л. 5. 

4 Там же.  Д. 46.  Л. 31-32. 

 

5 Там же.  Л. 67. 
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сроком испытания.1 По указанию уполномоченного в г. Орле закрыли кассу 

взаимопомощи, а собранные средства передали в отдел Гособеспечения.2 

Кроме того, согласно инструктивному письму Совета по делам РПЦ, 

руководителям церковных общин, внесенные верующими средства в фонд 

обороны или на подарки бойцам Красной Армии, запрещалось распределять 

среди семей красноармейцев, инвалидов Отечественной войны, больным в 

госпиталях и раздавать отдельным гражданам по своему усмотрению, 

шефствовать над госпиталями и детскими домами, так как эта деятельность 

могла быть использована церковью " для усиления своего влияния на массы 

".3  

Например, была немедленно пресечена попытка врача больницы им. 

Семашко и работника Железнодорожного райсовета г.Орла Никитиной 

обратиться к настоятелям церквей с просьбой собрать и внести на покупку 

оборудования для родильного дома недостающую сумму денег."4 В связи с 

этим, облисполком в соответствии с указаниями Совета по делам РПЦ 

потребовал от местных органов власти не допускать случаев обращения к 

церковным советам и настоятелям храмов за материальной помощью, 

рассматривая "подобные действия неправильными ", так как они носили " 

характер выпрашивания, что недостойно советских органов."5  

Патриотическая деятельность церкви также строго регулировалась. В 

беседах с председателями церковных Советов уполномоченный Совета по 

делам РПЦ через благочинного давал указания всем настоятелям храмов, как 

организовать работу по дальнейшему "усилению патриотической 

деятельности... и об организации сбора средств в фонд обороны страны."6  

Кроме того, по требованию Совета от 12 апреля 1944 года уполномоченный 

обязан был представить к 1 июля 1944 года " полные и точные " сведения по 

 

1 Там же.  Л. 63. 

2 Там же.  Л. 34. 

3 Там же.  Л. 41. 

4 Там же.  Л. 66. 

5 Там же.  Д. 54.  Л. 38. 

 

6 ГАОО. Ф. Р-3660.  оп. 1.  Д. 2.  Л. 16. 
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всем церквам области, о всех без исключения проведенных сборах ( 

деньгами, вещами и другими ценностями ), начиная с 22 июня 1941 года по 

установленной схеме.1 Несмотря на большую патриотическую деятельность 

церкви, все же в некоторых местах со стороны представителей власти 

допускались случаи оскорбительного отношения к верующим. Так, 

председатель колхоза " Ленинский путь " Добродеевского сельсовета 

Злынковского района, ныне Брянской области, т. Журавлев М.К. с автоматом 

в руках явился на Пасху в церковь в пьяном виде и разогнал около 500-600 

молящихся.2 Правда, уполномоченные Совета, исполкомы местных советов 

иногда принимали меры по пресечению наиболее безобразных действий по 

отношению к Церкви. Например, после вмешательства уполномоченного 

Советом были предотвращены попытка закрыть молитвенный дом в 

с.Кривчиково Кромского района, а также разрушение церкви в селе 

Бакланово Орловского района.3 Облисполком в своих письмах 

райисполкомам осуждал случаи грубого отношения председателей 

исполкомов, " при приемах  представителей духовенства и групп верующих 

по вопросам Русской Православной церкви."4 Правительство понимало, что в 

условиях войны и вызванном ей подъеме религиозных чувств у населения 

было необходимо сдерживать проявления радикального атеизма. По данным 

тех лет  от  50 до 80 процентов жителей страны составляли верующие.5  

В освобожденных от оккупации районах Орловщины тысячи человек, 

особенно в церковные праздники, заполняли действующие храмы. Только на 

Пасху, в 1944 году, в пяти церквах г. Орла было не менее 12000 человек, из 

них половина - это молодежь. В г. Болхове в двух церквах насчитывалось не 

менее 5000 молящихся. По случаю праздника Пасхи, 15 апреля 1944 года в 

областном центре г. Орла не явилось в школу 1365 учеников, что составляло 

 

1 Там же.  Л. 20-21. 

2 ГАБО. Ф. 2889.  Оп. 2.  Д. 1.  Л. 25. 

3 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 54.  Л.18, 36. 

4 Там же. Д. 46.  Л. 31. 

5 Зуев Ю.П. Состояние и характер религиозности в социалистическом обществе.// Религия в советском 

обществе: Причины сохранения и проблемы преодоления. М.: Изд-во ОН при ЦК КПСС. 1989, с.5 
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24 процента к общему количеству учащихся.1 О глубине религиозных чувств 

людей можно судить по уровню религиозной обрядности, которая в годы 

войны оставалась в целом стабильной. 

  

Таблица 2.3. Сведения о совершенных религиозных обрядах в церквах 

Орловской области за 1944-1945 г.г.2 

NN 

п/п 

Наименование 

храмов 

венчани

е 

крестин

ы 

похорон

ы 

венчани

е 

крестин

ы 

похорон

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Кафедральный 

Богоявленский 

собор г. Орла 

1 65 73 4 81 68 

2 Афанасьевская 

церковь г. Орла 

3 124 164 7 160 150 

3 Никитская церковь 

г. Орла 

1 94 21 6 120 48 

4 Троицкая церковь 

г. Орла 

- 27 93 - 17 120 

5 Никольская 

церковь г. Кромы 

1 60 43 - 37 30 

6 Рождественская 

церковь г. Болхов 

3 160 48 2 100 34 

7 Введенская 

церковь г.Болхов 

1 12 23 - 15 30 

8 Казанская церковь 

г.Елец 

5 500 200 18 350 120 

9 Успенская церковь 

г.Задонск 

6 161 30 10 122 25 

10 Дмитровская 

церковь 

г.Дмитровск 

2 315 36 1 130 17 

11 Никольская 

церковь 

с.Лепешкино Орл. 

р-на 

3 51 36 4 43 29 

12 Преображенская 

церковь с.Луплено 

2 24 20 3 28 24 

 

1 ГАОО. Ф. Р.-3660.  Оп. 1.  Д. 2.  Л. 16. 

2 ГАОО. Ф. Р.-1591с.  Оп. 3с. Д. 60.  Л. 31-32. 
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13 Покровская 

церковь. 

с.Большая 

Куликовка 

1 50 41 - 40 29 

14 Рождественская 

церковь с. 

Путимец 

- 24 20 - 25 20 

15 Покровская 

церковь 

с.Клейменово 

Володарского р-на 

- 90 34 - 34 23 

16 Иоанно-

Богословская 

церковь 

с.Платоново - 

- 25 30 - 20 28 

17 Ильинская 

церковь 

с.Богородское 

Глазуновского р-

на 

2 45 35 - 35 30 

18 Преображенская 

церковь 

с.Кутафино 

Кромского р-на 

- 193 27 2 139 43 

19 Троицкая церковь 

с.Шахово 

1 15 20 - 20 15 

20 Никольская 

церковь с.Добрынь 

- 25 15 - 35 20 

21 Покровская 

церковь 

с.Архарово М-

Архангельского р-

на 

2 60 35 - 70 40 

22 М-Архангельская 

церковь с.Плоское 

Свердловского р-

на 

- 20 30 - 25 28 

23 Ильинская 

церковь с.Вербник 

Хотынецкого р-на  

- 30 20 - 35 25 

 Итого: 34 2171 1084 55 1681 996 
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Как видно из приведенной таблицы, уровень некоторых видов ре-

лигиозной обрядности в 1945 году несколько снизился, вероятно по 

демографическим причинам, однако заметно увеличилось количество 

венчаний. Обращает внимание и то, что большинство религиозных треб 

выполнялось в городских церквах и намного меньше в сельских. Это 

объясняется, прежде всего, сокращением численности сельского населения, а 

также малым числом православных храмов в сельской местности. Поэтому 

многие предпочитали посетить церковь в городе, а не в каком-либо 

отдаленном селе. 

 Подъем религиозных настроений народа не остался без внимания пар-

тийных органов. Уже в сентябре 1944 года вышло очередное Постановление 

ЦК ВКП(б) " Об организации научно - просветительской пропаганды ", в 

котором отмечалось, что " в стране оживилась деятельность церкви, 

религиозные пережитки распространились среди части населения, особенно в 

районах подвергавшихся оккупации." В связи с этим, предлагалось "широко 

поставить пропаганду естественно - научных знаний среди населения..."1 

Однако следует сказать, что в годы войны антирелигиозная пропаганда 

носила в основном, формальный характер, иногда проявлялась активность в 

дни больших религиозных праздников.2  

По-прежнему острой проблемой, стоящей перед РПЦ, оставалась 

задача пополнения церковного клира. Канцелярия Московской патриархии в 

1944 году разослала по епархиям запрос о благочестивых мирянах, которые 

желали бы послужить церкви Христовой в духовном сане. Возвращались к 

пастырской деятельности и те, кто был согласно октябрьской 1943 года 

директивы НКВД, НКЮ и прокуратуры СССР N 467/18-71/117с досрочно 

освобожден из мест заключения.3 В результате принимаемых мер, 

численность духовенства в Орловской епархии несколько возросла. 

 

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. 8-е изд., перераб. и доп.. М.: изд-

во Полит. лит-ра. 1971. Т.6. С.121,122. 

2 ГАОО. Ф. П-52. Оп. 2.  Д. 19.  Л. 18. 

3 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 78.  Л. 20. 
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Таблица 2.4. Количество священнослужителей по Орловской области в 

1944-1945 г.г.1  

Дата архиереи Священники диаконы 

1.01.1944 г. - 23 6 

20.01.1945 г. 1 23 5 

 

При этом, количество церквей оставалось прежним, т.е. - 23 храма и 1 

молитвенный дом.2 Понекоторым данным, после освобождения г. Орла, 

православные приходы были переданы Калужской и Тульской епархии. С 

1944 года их подчинили Димитрию ( Градусову) епископу Рязанскому и 

Шацкому, а в 1945 году на Орловско-Брянскую епархию был назначен 

архиепископ Фотий (Тапиро), которому вскоре оказали высокое доверие, 

направив в Австрию и Чехословакию, с целью установления канонической 

связи с зарубежными русскими епископами.3  

Многие священники видели в нем "грозу и молнию", так как был он 

строг и решителен. Ему удалось навести " порядок в смысле дисциплины 

среди служителей культов..."  Некоторых священников он перевел из 

Краснодарского края, где служил ранее, и старался создать им лучшие 

условия, что вызывало недовольство местных священников.4  Многие из них 

вернулись к священническому служению при немецкой оккупации, а также 

из мест заключения. В то же время, все это не умаляло их достоинства в 

глазах местного населения. Как отмечал в своем отчете уполномоченный 

Совета Брянской области Горбачев: " авторитет духовенства среди верующих 

велик."5  

В период войны, в освобожденных от немцев районах в связи с 

отсутствием достаточного количества священнослужителей и действующих 

церквей многие верующие для удовлетворения своих религиозных 

 

1 Там же.  Д. 46.  Л. 64-65;  Д. 54.  Л. 7.  

2 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с. Д. 109.  Л. 18;  Д. 60.  Л. 10. 

3 Московская Патриархия.  1945.  №11. С. 14. 

4 ГАБО. Ф.  2889.  Оп. 2.  Д. 1.  Л. 91;  ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 54.  Л.16. 

5 ГАБО. Ф. 2889.  Оп. 2.  Д. 1.  Л. 90.  
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потребностей пользовались услугами нелегальных священников. Получила 

широкое распространение нелегальная деятельность духовенства и лиц, не 

имеющих духовного звания, так называемых "самосвятов". В самовольно 

открытых храмах и молитвенных домах они совершали богослужения. Бродя 

от села к селу, выполняли по просьбе верующих религиозные обряды,1 

отказываясь от регистрации, уклонялись от уплаты непомерно высоких 

налогов налогов. Государственные органы и церковное управление 

постоянно, но безуспешно вели с ними борьбу. 

 Несмотря на значительное улучшение государственно-церковных 

отношений после сентябрьской 1943 года встречи высших иерархов Церкви 

со Сталиным, правительство СССР по-прежнему не доверяло Церкви с точки 

зрения политической. Поэтому перед рукоположением кандидаты в 

священнослужители были обязаны подписать ставленную грамоту, в которой 

избравший пастырское служение давал клятву в том, что "... ни в каких 

партиях и предприятиях, преследующих антиправительственные задачи, 

участвовать не будет..." В свою очередь, уполномоченные обязывались 

сообщать в Совет по делам РПЦ о политических взглядах и высказываниях 

духовенства и верующих, а также выявлять случаи подстрекательства на 

антисоветские выступления.2 Как видно из архивных материалов, таких 

подстрекательских действий со стороны духовенства не было. Но среди 

верующих распространялись различные слухи. Например, секретарю обкома 

ВКП(б) т. Игнатову в информации о политических настроениях населения, 

возвратившихся в Хотынецкий район из Германии, сообщалось, что бывшая 

доярка Скобликова Мария Григорьевна, вернувшись из Германии в 1945 году 

" под видом богослужения собирает колхозниц и пропагандирует о роспуске 

колхозов ", заявляя, что " колхозы просуществуют до конца выборов в 

Англии, так как только в Англии выберут новое правительство, так Англия 

предложит распустить колхозы, а если это коммунистами не будет вы-

полнено, то англичане прерывают дружественные связи с СССР. Дело всех 
 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 46,  Л. 34, 44. 

2 ГАОО. Ф. Р.-1591с.  Оп. 3с.  Д. 46.  Л. 32; Д. 54.  Л. 5, 9. 
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граждан больше молиться и просить бога, меньше работать в колхозах, чтобы 

быстрее распустили колхозы."1  

В свою очередь партийные органы регулярно получали информацию о 

деятельности Русской Православной церкви. В адрес секретарей обкома 

ВКП(б) направлялись ежеквартальные отчеты уполномоченного Совета, да и 

сами уполномоченные назначались и освобождались от работы с согласия 

обкома партии.2 Однако, надзор за соблюдением законодательства о культах 

и контроль за церковной жизнью осуществляли государственные органы. 

Партийные комитеты в годы войны в эти вопросы вмешивались редко. 

В 1946 году Правительство СССР разрешило Совету по делам РПЦ при 

Совете Министров СССР представить к награждению медалями " За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г." правящих 

архиереев и тех священников, которые особо отличились в проведении 

церковно-патриотической работы в период войны и, в частности, получили за 

это благодарственные телеграммы или письма тов. Сталина.3  

В 1947 году таких наград были удостоены: Лыков Николай Антонович 

- бывший настоятель Казанской кладбищенской церкви в г. Ельце, Печкарев 

Терентий Петрович - священник с. Архарово Малоархангельского района и 

Кузнецов Иван Тимофеевич - священник с. Клейменово, Володарского 

района ( в этом селе находится родовая усадьба знаменитого поэта А.А. 

Фета-Шеншина ).4  

Немалую патриотическую работу в годы войны проводили церковные 

Советы, их актив: старосты, казначеи и т.д. Однако в списке представляемых 

к награждению, согласно правительственному указанию, направленному на 

места через Совет по делам РПЦ их включать не следовало, также как и тех 

священников, которые с политической или моральной стороны 

скомпрометированы, а также находившихся на оккупированной территории 

 

1 ГАОО. Ф. П-52.  Оп. 2.  Д. 1118.  Л. 118. 

2 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 46.  Л. 47. 

3 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 68.  Л. 46. 

4 ГАОО. Ф. Р-1591.  Оп. 2.  Д. 51.  Л. 153;  Д. 35.  Л. 120; Ф. Р-1591с.  оп. 3с.  Д. 136.  Л. 71. 
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и не проводивших там патриотической работы."1 Тем не менее, в наши дни 

справедливо будет хотя  бы назвать их имена. Это председатели церковных 

советов Ахтырско-Никитской церкви г.Орла - Петров И.П., Богоявленского 

собора - Люкшин Н.Ф. и др.2  

Патриотическая деятельность Церкви стала важным условием 

изменения политики Советской власти в области государственно-церковных 

отношений.  Были созваны архиерейский Собор в 1943 году, Поместный 

Собор 31 января 1945 года, вновь открыты богословские учебные заведения. 

Церковь завершила процесс перестройки Православия в новых социальных 

условиях и стала единой религиозной организацией во главе с Патриархом, 

доказав в годы войны свою приверженность Декларации 1927 года 

митрополита Сергия, ставшего Патриархом 12 сентября 1943 года. В немалой  

степени нормализации государственно-церковных отношений способствовал 

Совет по делам РПЦ, который по мнению М. Одинцова, стремился в 

возможно более короткий срок создать условия нормальной жизнедея-

тельности религиозных обьединений.3 В частности, по указанию 

председателя Совета Г. Карпова, уполномоченные обязывались оказывать 

содействие в беспрепятственном проезде и получении железнодорожного 

билета для участия в предсоборном совещании архиереев, а затем и самих 

участников Собора, а также не препятствовать проведению епархиальных 

совещаний для выбора на Собор представителей духовенства и верующих.4 В 

тоже время, деятельность Церкви строго контролировалась и по-прежнему 

рассматривалась как "пережиток" прошлого с которым должна вестись 

непримиримая идеологическая борьба. Отсюда положение церкви в обществе 

оставалось сложным и неустойчивым. Однако, в годы войны церковь сделала 

свой окончательный выбор. Она твердо и бесповоротно, как и сотни лет 

назад в Русской истории встала вместе с народом и все свои усилия 

направляла на победу Отечества. 
 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с.  Д. 68.  Л. 46. 

2 ГАОО. Ф. Р-3660.  Оп. 1.  Д. 2.  Л. 16. 

3 Одинцов М. Хождение по мукам…// Наука и религия.-1990.- №8. - С. 20. 

4 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с.  Д. 46.  Л. 59.  
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ГЛАВА 2. Государственно - церковные отношения и церковная жизнь в 

1945 - 1953 гг. 

 

2.1. Деятельность Совета по делам Русской Православной церкви и его 

уполномоченных по осуществлению церковной политики государства. 

 

С окончанием Великой Отечественной войны, продолжался курс на 

нормализацию государственных отношений с Русской Православной 

Церковью. 22 мая 1945 года, впервые за всю историю России, Патриарх 

Московский отправился в паломничество на Святую Землю. В 1945 - 1946 

годы последние обновленческие приходы переходят в ведение Патриархии, в 

Орловской области их уже не было к 1945 году. В послевоенные годы были 

открыты тысячи новых приходов во всех епархиях, в особенности, в 

Белоруссии и на Украине. В 1946 году Русская Православная Церковь имела 

10 544, а в 1949 году уже 14 477 приходов.1 Церкви в то время были 

переполнены молящимся народом, особенно женщинами, потерявшими 

близких, исстрадавшимися от непомерно тяжелой жизни, от многолетних 

духовных лишений. В Церкви они искали и находили утешение. 

Правительство шло навстречу желаниям верующих. 

21 апреля 1946 года возобновились богослужения в Троице - 

Сергиевой Лавре. В стране возрождались духовные школы. Открылись 

Московская и Ленинградская духовные академии. Помимо Троице - 

Сергиевой Лавры и Ленинграда, семинарское образование было 

возобновлено в Киеве и Одессе, в Луцке, в Жировицком монастыре, в 

Саратове и Ставрополе. Ежегодно совершались сотни священнических 

рукоположений. Важнейшей задачей Патриарха и Синода было замещение 

архиерейских кафедр. После войны состоялись десятки архиерейских 

хиротоний. В 1949 году епископат Русской Церкви насчитывал уже 74 

архиерея, занимавших кафедры в пределах нашей страны. Среди них - 

 

1 Цыпин Владислав. Указ. Соч. С. 149. 
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Патриарх, 5 'митрополитов, 21 архиепископ, в том числе один викарный, 40 

епархиальных и 7 викарных епископов.1 

Война вызвала глубокие перемены в умонастроении русской 

эмиграции. Патриотизм и ностальгия, открытие церквей внушало надежду на 

то, что Россия изменится и вернется на органичный для нее путь 

исторического развития. Многие эмигранты стали возвращаться на Родину; 

среди репатриантов были и священники, и архиереи. 

После окончания войны важное значение для нормализации по-

ложения Церкви имели, за подписью Сталина, секретное Постановление 

СНК СССР N 2137-546с от 22 августа 1945 года " По вопросам, относящимся 

к Православной Церкви и монастырям " 2, Постановление СНК СССР N 2215 

от 29 августа 1945 года " 0 порядке обложения доходов монастырей и 

предприятий при епархиальных управлениях " и Положение об управлении 

Русской Православной Церковью.3 Эти документы легли в основу 

инструкций Совета по делам Русской Православной Церкви своим 

Уполномоченным, которые и проводили в жизнь новую церковную 

политику. В то же время, под контролем Совета РПЦ находились и прежние 

указания. 

Например, еще в письме Совета от 28 декабря 1943 года разъяснялось, 

что первоначальной задачей уполномоченных должно быть  восстановление 

учета церквей и рассмотрение всех имеющихся заявлений верующих.4 

Однако, если первая задача была выполнена, то исполнение второй, при 

сравнительно небольшом количестве поступавших заявлений верующих об 

открытии церквей, например, в Орловской области, затягивалось на 

длительные сроки. Так, в 4 квартале 1945 года было подано 19 ходатайств об 

открытии церквей и молитвенных домов, из них рассмотрено всего 9. Все 

они решением исполкома были отклонены. 5 За 1 квартал 1946 года из 22 

 
1 Там же.  С.150. 

2 ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 1.  Д. 48.  Л. 337.  

3 ГААО. Ф. Р-3660. Оп. 1.  Д. 8.  Л. 35, 44. 

4 Там же.  Д. 2.  Л. 5. 

5 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 60. Л. 27. 
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ходатайств было также рассмотрено и отклонено 8 заявлений, на что 4 мая 

1946 года Совет обратил внимание Уполномоченного по Орловской области 

Черемисинова и потребовал рассмотреть в кратчайший срок все поступившие 

ходатайства верующих. 1 Но, несмотря на отказы властей, просьбы о 

передаче верующим православных храмов продолжались. Чтобы не 

допустить повторных заявлений, облисполком в адрес горрайисполкомов 

направил закрытое письмо в котором отметил, что " отдельные исполкомы, 

получив копию решения облисполкома об отклонении просьбы верующих об 

открытии церкви или молитвенного дома, вызывают инициаторов подачи 

заявления и дословно им передают мотивы, указанные в решении 

облисполкома об отказе, что дает повод верующим возбуждать вновь 

ходатайства для пересмотренного решения, считая мотивы отклонения 

неудовлетворительными ".2 И это неудивительно. Все рассмотренные 

ходатайства отклонялись " по причинам занятости помещений, по причине 

хватает и т.д. "3  Попытка архиепископа Фотия  ( Тапиро Борис 

Александрович ) вначале 1946 года обратиться с просьбой передать в ведение 

Богоявленского собора г. Орла Иоанно - Крестительскую церковь для 

отпевания в ней умерших, также получила отказ от председателя исполкома 

облсовета Плеханова под предлогом того, что " некуда деть архив УНКВД."4  

Учитывая, что такие объяснения органов власти смехотворны, Совет 

по делам РПЦ также запретил сообщать мотивы отклонения ходатайств их 

инициаторам. Уполномоченным разрешалось только письменно ставить в 

известность ходатаев о том, что их " заявление об открытии церкви 

облисполком такого - то числа рассмотрел и в просьбе отказал "5 Причем, 

сами просители попадали в разряд неблагонадежных. Как правило, их 

подозревали в стремлении из этого " извлечь личные выгоды,... то есть проб-

 

1 Там же.  Л. 37. 

2 Там же.  Л. 28. 

3 Там же.  Л. 24. 

4 Там же.  Л. 14. 

5 Там же.  Л. 11. 
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раться в управленческие органы церкви (церковным старостой, казначеем) ".1 

Заявления об открытии церквей тщательно изучались на предмет того, кто 

писал, кто подговаривал, кого внесли в списки и было ли на то их согласие. 

Если обнаруживался факт нарушения, то заявление не рассматривали. 

Например, в 1946 году, выяснив, что в с. Калинине Ливенского района 

инициатором ходатайства открытия церкви была монахиня Анастасия, 

местные власти обвинили ее в том, что  отдельные граждане были вписаны 

ею, якобы, без их согласия и заявление отклонили. Та же судьба постигла 

"ходатайство верующих села Девяти Дубов, Хотынецкого района, 

инициатором которого был священник Нечаев.2 

Для предотвращения ходатайств, иногда допускались грубый  поизвол 

и беззаконие местных чиновников. 

Например, парторг колхоза им. Сталина Слепукинского сельсовета 

Долгоруковского района Кузьмин Е.А. узнав, что группа верующих 

собралась для оформления ходатайства об открытии церкви, подошел к 

счетоводу колхоза Моргачевой и вырвал у нее из рук заявление. При этом, 

кричал и обзывал Моргачеву: " Мерзавка, негодяйка и т.д., а старушек, 

собравшихся для подписи заявления, выгнал из помещения ".3 

Однако, грубые действия местных начальников оказались 

малоэффективны и заявления от верующих продолжали поступать  в органы 

власти. Только за 3 квартал 1946 года их поступило 13, из них 10 повторных. 

Облисполком продолжал упорствовать и не стал пересматривать свои 

решения об отклонении ходатайств, ссылаясь на то, что церковные здания, 

как например, в селе Баранчики Должанского района, в слободе Беломестной 

Никольского района и ряде других, полуразрушены и восстановить их 

силами и за счет верующих невозможно, или, отказывая в повторном 

ходатайстве жителям г. Ельца, отвечал, что " в городе уже функционирует 

одна церковь, которая вполне удовлетворяет нужды верующих ". А заявления 

 

1 Там же.  Л. 25. 

2 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 60.  Л. 2. 

3 Там же.  Л. 3. 
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на имя депутатов Верховного Совета СССР и председателя Совета по делам 

РПЦ Карпова от жителей г.Ельца, по словам уполномоченного, объяснялись 

" не религиозными побуждениями,  а с целью отдельных лиц - инициаторов   

открытия   церквей, пролезть в церковные Советы с целью наживы…".1 

Насколько эти утверждения соответствовали истине, можно судить по тому 

факту, что поступившие заявления об открытии церквей в Краснозоренском 

и Ливенском районах также были отклонены, хотя самые ближайшие 

действующие церкви от Красной Зари и г. Ливны находились на расстоянии 

60 - 70 км.2 Нежелание местный властей удовлетворить просьбы верующих 

об открытии пустующих храмов приводило к усилению потока жалоб в адрес 

Совета по делам РПЦ и высших органов власти. 

Поэтому, Совет 30 августа 1946 года направил циркулярное письмо 

своим уполномоченным, в котором говорилось, что " придавая важное 

значение проверке заявлений - ходатайств верующих об открытии новых 

приходов, обязывает Уполномоченных, помимо вопросов, предусмотренных 

Инструкцией Совета от 25 августа 1945года, руководствоваться следующими 

указаниями: 

,,… В тех случаях, когда у Уполномоченного складывается предва-

рительное мнение о необходимости удовлетворить ходатайство верующих..., 

необходимо Уполномоченному лично выезжать на место для проверки 

заявления и других материалов. При выезде на место, в личных беседах с 

заявителями, в райисполкоме и в сельсовете необходимо выяснять 

следующие вопросы: 

1)кто фактически является инициатором ходатайства   об   открытии 

церквей : 

фамилия,  имя,  отчество и год рождения инициатора заявления; род 

занятий в данное время и в прошлом;  где проживает; при каких 

обстоятельствах возникло ходатайство; 

 

1 Там же.  Л. 67. 

2 Там же.  Л. 68. 
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имеет ли инициатор заявления   личные корыстные   интересы   и его 

отношение к церкви в прошлом; 

2) имеется ли в данном населенном пункте действительно 

значительная группа верующих и в чем выражается настойчивость хода-

тайств об открытии церкви   (неоднократная   подача   ходатайств   в 

различные органы,  личные посещения и т. д.); 

3) в каком состоянии находится церковное   здание   и   составить, 

если возможно, с привлечением специалистов, акт о техническом состоянии 

здания; 

4) какова ориентировочная стоимость ремонта здания   и   

благоустройства   церковного   участка,  имеется   ли   согласие   группы 

верующих на производство ремонта и располагает ли она для   этого 

соответствующими средствами;  желательно,  чтобы согласие о ремонте было 

указано в заявлении или подано   об   этом   дополнительное заявление; 

5) имеется ли возможность предоставить для служителя культа 

необходимую жилплощадь, чем или кем занята церковная сторожка; 

6)  совершаются ли среди жителей   этого   населенного   пункта или в 

ближайшей местности богослужения незарегистрированным духовенством, 

где проводятся общие молитвенные собрания; какое, примерно, количество 

верующих посещает эти молитвенные собрания; 

7) а также все вопросы, предусмотренные соответствующими 

постановлениями Правительства, Инструкцией и циркулярами Совета. 

Закончив проверку заявления, Уполномоченный составляет под-

робную справку, а затем, на основе справки, составляет и представляет 

обл(край) исполкому или Совету Министров республики мотивированное 

заключение об удовлетворении или отклонении ходатайства группы 

верующих. При установлении прямой заинтересованности в открытии церкви 

со стороны инициаторов ходатайства, необходимо к разрешению вопроса об 

открытии церкви подходить с сугубой осторожностью ".1 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 60.  Л. 60-61. (Оригинал циркулярного письма Совета по делам РПЦ). 
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Такие рекомендации Совета предоставляли широкую возможность 

местным властям находить всевозможные причины для отклонения просьб 

верующих. Правда, наиболее настойчивые ходатайства иногда 

удовлетворялись. Так, Совет по делам РПЦ своим решением от 13 июля 1946 

года возвратил верующим г. Мценска Петропавловскую церковь, передачу 

которой местные власти осуществили только в начале 1947 года, а в июне 

она стала действующей. 24 июня 1947 года состоялось решение Совета по 

делам РЩ об открытии Вознесенского собора в г.Ельце и в августе здание 

передали верующим, а с сентября в нем стали проводиться богослужения. 13 

октября 1947 года Совет принял решение об открытии Сергиевской церкви в 

г. Ливны. 1 

Начиная с 1948 года, стремление советских органов власти 

недопустить открытия православных храмов еще более усилилось. 

Председателям исполкомов, райгорсоветов облисполком направил секретное 

письмо, в котором говорилось о том, что зарегистрированные священники, в 

соответствии с указанием Совета по делам РПЦ, могут совершать отдельные 

требы по приглашению верующих на территории тех районов, где нет 

православных храмов. Но при этом требовалось "следить за тем, чтобы эти 

посещения священника не сопровождались агитацией среди верующих за 

открытие новых церквей."2 Руководствуясь указанием облисполкома, 

сотрудники райисполкомов нередко оказывали прямое и грубое давление на 

инициаторов ходатайств. 

Например, верующим из села Полевые Локотцы Волынского района 

было заявлено: " Ничего из вашего ходатайства не выйдет, мы на это 

согласия не дадим, а без нас никто и никогда церкви не откроет." К 

верующей Сотниковой из села Монасюк Красненского района приходили 

работники сельсовета и райисполкома с уговорами бросить ходатайствовать 

о церкви, стыдили ее. Иногда такие увещевания подкреплялись угрозами. Об 

этом сообщили, пришедшие на прием к уполномоченному Совета по делам 
 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 78.  Л. 8. 

2 Там же.  Л. 110. 
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РПЦ при Орловском облисполкоме, ходатаи  из Троснянского района.1 На 

запрос облисполкома о возможности удовлетворения просьб верующих, 

исполкомы райсоветов, как правило отвечали, что " группа верующих, 

возбудившая ходатайство об открытии церкви, немногочисленна, заявители 

действуют по собственной инициативе, а церковное здание полностью 

разрушено или полуразрушено и к использованию для религиозных 

потребностей непригодно". Но при дальнейшей проверке уполномоченным 

выяснялось, что эти утверждения не соответствовали действительности. 2 

В свою очередь, уполномоченный Совета и облисполком, также не 

желавшие открытия новых храмов, всячески затягивали рассмотрение 

ходатайств. 

Например, в информационном отчете Совету уполномоченный Зверев 

отмечал, что " в третьем квартале 1948 года оставалось нерассмотренными 19 

ходатайств,3 объяснялось это тем, что " во многих случаях достаточных 

оснований к отклонению ходатайств не находилось, но удовлетворить их 

также являлось делом нежелательным ".4 В то же время, на 1 октября 1948 

года в области, за исключением 7 районов откуда не поступило сведений, 

насчитывалось 236 недействующих церквей, из них 132 - были заняты под 

склады, 38 - промышленными и другими предприятиями, 15 - культурно-

просветительными учреждениями, 20 - оставались свободными и 31 церковь 

были разрушены. 5 Таким образом, возможности удовлетворить просьбы 

верующих вполне были, тем более, что из 37 районов и городов, в 27 районах 

области не было действующих церквей.6 Об этом, в 1949 году при посещении 

уполномоченного облисполкома, напомнил епископ Николай, который 

интересовался открытием церквей в Должанском, Долгоруковском, Русско-

 

1 Там же.  Д. 109.  Л. 15. 

2 Там же.  Д. 78.  Л. 38. 

3 Там же.  Л. 172. 

4 Там же.  Д. 90.  Л. 11. 

5 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 78.  Л. 145. 

6 Там же.  Л. 14. 
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Бродском и Красненском районах. Однако, ему было заявлено, что " в насто-

ящее время возможностей к открытию церквей в этих районах нет ".1 

С целью ускорения рассмотрения заявлений, Совет по делам РПЦ 5 

июля 1948 года обязал уполномоченных представить не позднее 1 августа 

полные сведения о ходатайствах, по которым верующие не прекращали 

просьбы об открытии церквей. 2 Причем, ходатайства должны были 

рассматриваться в течение трех месяцев со дня подачи,3 а с 1950 года Совет 

потребовал проводить эту работу  в течение месяца.4 

На основании письма из Совета от 23 сентября 1948 года за N 830/с 

Уполномоченным и местным властям запрещалось давать письменные 

ответы о результатах рассмотрения ходатайств, разрешалось давать только 

устные сообщения о решении облисполкома.5 

В результате ограничительных мер к 1950 году количество ходатайств 

резко упало, а все поступившие в предыдущие годы, были отклонены.6 Об 

этом же свидетельствуют данные, приведенные в таблице 2.1. 

Таким образом, если в послевоенные годы было значительное число 

ходатайств и посетителей, иногда целыми делегациями, то в 1950 году не 

было ни одного первичного обращения, а в 1952 году поступило только 2 

заявления и было всего 3 посетителя по вопросу об открытии церквей. 7 

Таблица 2.1. Сведения о ходатайствах по открытию церквей за 

1945 - 1953 годы.8 

Годы 

 

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

Всего 26 40 34 21 21 7 3 2 7 

Из них впервые 

 

- - 11 - 7 - 3 1 2 

Повторные 

 

  23 - 14 7 - 1 5 

 

1 Там же.  Д. 90.  Л. 110. 

2 Там же.  Д. 78.  Л. 75. 

3 Там же.  Л. 102. 

4 Там же.  Д. 109.  Л. 33. 

5 Там же.  Д. 78.  Л. 157. 

6 Там же.  Д. 109.  Л. 92. 

7 Там же.  Д. 148.  Л. 10. 

8 Там же.  Д. 78.  Л. 4, 6, 13;  Д. 90.  Л. 11;  Д. 109.  Л. 5;  Д. 127.  Л. 4;  Д. 136.  Л. 7; Д. 148.  Л. 17, 56.  
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Следует также отметить, что большинство заявлений об открытии 

церквей поступало из сельских населенных пунктов, причем необязательно 

из тех мест, где вовсе не было действующих православных храмов. 

Например, из 7 районов области с 1944 по 1948 годы не поступило ни 

одного ходатайства, несмотря на то, что там не было действующих церквей. 

В то же время, из Володарского района, где насчитывалось 2 церкви и 

Кромского района, где имелось 5 действующих церквей, продолжали 

поступать настойчивые просьбы об открытии новых приходов.1 Не 

исключено, что данный факт свидетельствует о постепенном привыкании 

местного населения, где не было действующих церквей, к их отсутствию и 

безразличному отношению к возбуждению ходатайств о создании 

православных общин. Сокращение ходатайств об открытии церквей 

объяснялось также усилением противодействия со стороны советских орга-

нов власти попыткам верующих добиться открытия православных храмов в 

форме административного воздействия на заявителей, дачи неправильных 

материалов в облисполком о состоянии церковных зданий, о заявителях и т.д. 

Кроме того, длительная задержка заявлений верующих и неоднократное 

отклонение их ходатайств порождало у заявителей чувство безнадежности и, 

в конечном счете, прекращение таких попыток. Одновременно росло 

количество повторных ходатайств и жалоб непосредственно в Совет по 

делам РПЦ. 

В послевоенные годы большое внимание Совет по делам РПЦ об-

ращал на выполнение Постановления СНК СССР от 1 декабря 1944 года за N 

1643-486с " 0 православных церквах и молитвенных домах ", в котором 

излагался также порядок разборки церковного здания.2 В частности, 

отмечалось, что разборка церковного здания может быть произведена только 

с разрешения Совета по делам РПЦ и лишь в том случае, когда дальнейшее 

существование здания грозит обвалом. Снос его мог быть произведен по 

постановлению облисполкома при наличии соответствующего технического 
 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 78.  Л. 14. 

2 Там же. Д. 68.  Л. 21. 
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акта и заключения Уполномоченного Совета, а не распоряжением рай или 

горисполкома. Однако, несмотря на соответствующие указания Орловского 

облисполкома от 24 октября 1944 года, председатели исполкомов не 

установили должного контроля за использованием и сохранением церковных 

зданий, попустительствовали разбазариванию госимущества, тем самым " 

создали условия для политически неправильных рассуждений и толкования 

населением советских законов о религии ". Основания для таких выводов 

были. По имеющимся в облисполкоме сведениям в ряде районов области без 

разрешения Совета по делам РПЦ производилась разборка церковных зданий 

или использование их в качестве скотных дворов. 

Например, в К.-Демьянском сельсовете Должанского района 

правление колхоза им. Сталина весной 1945 года распорядилось снять и 

произвести ломку отдельных пристроек Кобыленской церкви. В здании 

церкви содержали скот. В Знаменском сельсовете этого же района по 

решению правления колхоза " Память Ильича " разбирали купол церкви на 

строительный материал. Аналогичные факты имели место и в ряде других 

районов. 

Исполком облсовета потребовал от председателей городских и 

районных исполкомов установить наблюдение за сохранностью церковных 

сооружений, категорически запретил самовольную их поломку, а лиц, на-

рушающих эти указания, привлекать к ответственности. Предлагалось 

пустующие церковные здания использовать, прежде всего, для нужд 

культурно - просветительных учреждений: клубы, школы, избы - читальни, 

кинотеатры, библиотеки и т. п. 1 В Инструктивном письме N 5, 

рассмотренного на Совете по делам РПЦ 6 мая 1946 года, уполномоченным 

предлагалось при рассмотрении вопросов о сломе или переоборудовании 

церковных зданий, внимательно знакомиться со всеми относящимися к 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 60.  Л. 15. 
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вопросу документами и выезжать предварительно лично на места для 

осмотра состояния церковного здания ".1 

 В письме от 18 мая 1946 года председатель Совета Карпов вновь 

напомнил уполномоченным о необходимости строго выполнять 

постановление СНК СССР от 1 декабря 1944 года за № 1643-486с, а в 

Инструктивном письме № 6 от 14 июня 1946 года потребовал не допускать 

использования пустующих церковных зданий под производственные 

мастерские или общежития рабочих. 2 

Однако местные органы власти, по-прежнему, нередко сами 

выступали инициаторами разрушения церковных зданий.Например, 

исполком Орловского областного Совета, за подписью его председателя А. 

Плеханова, от 14 февраля 1946 года обратился в Совет по делам РПЦ при 

СНК СССР разрешить Орловскому горсовету разобрать на кирпич здание 

Георгиевской церкви в г. Орле, как угрожающую обвалом,3 а в 1947 году 

Болховский райсовет депутатов трудящихся вынес незаконное решение о 

продаже райпромкомбинату церковной колокольни. 4 

Подобные случаи происходили не только в Орловской области, но и 

практически по всей территории СССР. В связи с этим, Совет по делам РПЦ 

специальной запиской информировал ЦК ВКП(б), Совет Министров СССР и 

РСФСР и Генерального Прокурора СССР о нарушениях местными органами 

Постановления СНК СССР от 1 декабря 1944 года N 1643-483с " 0 

православных церквах и молитвенных домах ", согласно которому 

переоборудование, слом или разборка церковных зданий допускалось только 

с разрешения Совета. Генеральный Прокурор СССР циркулярным письмом 

от 28 августа 1948 года за N 7/197-с на имя прокуроров республик, краев и 

областей дал указание опротестовать решения и распоряжения местных 

органов о переоборудовании, сломе или разборке церковных зданий, 

вынесенных с нарушением постановления СНК СССР от 1 декабря 1944 
 

1 Там же.  Л. 44. 

2 Там же.  Л. 45, 49. 

3 ГАОО. Ф. 1591. Оп. 1. Д. 249. Л. 38. 

4 Там же.  Д. 78.  Л. 19. 
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года.1 Это указание не ставило цель прекращения слома церковных зданий. 

Речь шла о том, чтобы как-то сдерживать бесконтрольное уничтожение 

храмов. В результате, в 1948 году было дано только два разрешения на 

разборку церквей в г. Орле и г. Ельце.2 Однако в условиях новых репрессий 

против Русской Церкви, практически все предложения местных властей о 

разборке церквей удовлетворялись.  Так, уже 17 мая 1949 года облисполком 

разрешил разобрать Семеновскую церковь в Шаблыкинском районе, бывшую 

Кукша в г. Мценске, переоборудовать под школу Покровскую церковь в с. 

Корсаково, 3 Еще более ускорило процесс разрушения недействующих цер-

квей разъяснение Совета по делам РПЦ от 29 ноября 1949 года, в котором 

говорилось, что разборка бывшей церкви, находящейся под угрозой обвала, 

могла быть произведена решением облисполкома и согласия Совета не 

требовалось.4 В соответствие с этим, в 1950 году из 19 представленных 

райисполкомами ходатайств о разборке церквей, были удовлетворены 15.5 В 

том же году, вновь делались попытки самовольных разрушений церковных 

зданий в Болховском, Свердловском, Должанском, Судбищенском и 

Долгоруковском районах.6 В последующие годы, почти все поступавшие в 

облисполком ходатайства о разборке церковных зданий безоговорочно 

удовлетворялись, за исключением тех, против которых выступало местное 

население. 

Например, в 1951 году жители села Казанское Никольского района, не 

допустили разрушения храма и потребовали вновь открыть его для 

богослужений.7 Но большинство церковных строений, в том числе и хо-

зяйственно-культурного назначения, было безжалостно уничтожено. 

Например,   в   селе   Спасо - Чекряк   Болховского   района,   в свое 

время,  священник Георгий Косов "  устроил великолепный каменный храм,  

 

1 Там же.  Л. 147. 

2 Там же.  Л. 41. 

3 ГАОО. Ф. Р-1591.  Оп. 1.  Д. 389.  Л. 179-184. 

4 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с,  Д. 90.  Л. 86. 

5 Там же.  Д. 109.  Л. 101-102. 

6 Там же.  Л. 64, 102. 

7 Там же.  Д. 127.  Л. 45. 
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трехэтажный дом трудолюбия,   школу   и   странноприимный дом ". А после 

его смерти в 1927 году по инициативе местных властей все было разрушено и 

к 1953 году, почти ничего не осталось.1 

В связи с похолоданием государственно-церковных отношений, снова 

стал вопрос о сокращении количества церквей. С целью ускорения и 

упрощения процедуры закрытия храмов, 19 января 1949 года Совет всем 

Уполномоченным дал право, без согласия облисполкома, не 

функционирующие церкви более года снимать с регистрации. 2 А 16 ноября 

1950 года Совет принял новый порядок снятия с учета церквей и 

молитвенных домов, не действующих от 6 до 12 месяцев. При этом 

уполномоченным предлагалось " с тем, чтобы не возбуждать религиозную 

активность о таком снятии с учета... не ставить в известность как приходскую 

общину, так и епископа ". В случае обращения епископа о регистрации 

священника, следовало в такой просьбе отказать, сославшись на то, что " 

церковь фактически не действует больше полугода".3 

Как видно, с окончанием войны церковная политика была направлена 

с одной стороны, на предоставление определенных прав церкви, а с другой - 

ограничение ее влияния среди населения, прежде всего, путем отклонения 

ходатайств об открытии храмов, постепенного разрушения недействующих 

церквей и, начиная с 1949 года, закрытия действующих храмов. 

Наряду с этим, после войны Совет по делам РПЦ перед своими 

Уполномоченными поставил новые задачи. В Инструктивном письме Совета 

под N 5 от 6 мая 1946 года указывалось " Теперь, когда полностью налажен 

учет и регистрация приходов и духовенства, перед Уполномоченными 

ставятся задачи систематического изучения положения и деятельности 

православных церквей в области..  Далее от Уполномоченных требовалось в 

ежеквартальных планах предусматривать ознакомление с положением и 

деятельностью отдельных приходов, изучение отдельных вопросов движения 

 

1 Там же.  Д. 148.  Л. 56. 

2 Там же.  Д. 90.  Л. 63. 

3 Там же.  Д. 109.  Л.106-107. 
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религиозности, расследование на месте вопросов, вытекающих из заявлений 

и жалоб, проверку выполнения местными органами решений Совета, 

проверку выполнения общинами обязательств по договору на передачу 

здания и культового имущества и т. п.1  

Правда, в этом письме Уполномоченным запрещалось " давать 

церковным организациям указания по вопросам, относящимся к их 

внутренней компетенции,.. обращаться с письмами к настоятелям церквей и 

другому духовенству о представлении всякого рода информационных 

сведений и т. п." В этих случаях для получения необходимых сведений 

предлагалось обращаться к правящему архиерею. Вообще, уполномоченным 

рекомендовалось " воздерживаться от переписки с церковными приходами и 

духовенством, а в случае необходимости дать разъяснение - приглашать их к 

себе ".2 Там же отмечалось, что неправильно требовать от духовенства и 

верующих обязательного представления " справок органов ЗАГСА для 

совершения обрядов венчания, крещения и отпевания ".3 

 В инструктивном письме N 8 от 12 июля 1946 года рекомендовалось 

все интересующие вопросы и сведения для изучения положения и 

деятельности Церкви и состояния религиозного движения среди населения 

выяснять путем тактичных попутных бесед с отдельными, заслуживающими 

доверия, лицами из духовенства, церковных служителей и верующих, а также 

полнее использовать имеющийся у Уполномоченных материал: заявления и 

жалобы верующих и духовенства, личные посещения ими Уполномоченного 

и т.п. Категорически запрещалось вести проверку (или ознакомление) 

документов, приходно-расходных книг, делопроизводства и т. п. по ведению 

церковных дел, кроме проверки в необходимых случаях документов, 

относящихся к выполнению договора на церковные здания и культовое 

имущество.4 В то же время, в Инструктивном письме N 6 от 14 июня 1946 

года Уполномоченным предлагалось не допускать проведение духовных 
 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с.  Д. 60.  Л. 44. 

2 Там же.  Л. 41, 42. 

3 Там же.  Л. 43. 

4 Там же.  Л. 58. 
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концертов, как в зданиях церквей, так и других помещениях, запрещать 

служение панихид на братских могилах " поскольку в них хоронились 

граждане различных вероисповеданий" или атеисты. Уполномоченным 

разрешалось посещать епископов и духовенство, при этом они должны были 

" держать себя с достоинством и не допускать излишеств и болтливости ", а 

также учитывать то, что " отдельные лица из духовенства могут эти 

приглашения специально использовать для компрометации Уполномоченных 

".1 Столь подробный инструктаж объяснялся тем, что Уполномоченные 

Совета еще плохо разбирались в своих обязанностях и забрасывали Совет 

массой простейших вопросов о выполнении своих функций. 

Например, уполномоченный Совета по Орловской области 

Черемисинов 16 апреля 1946 года обратился в Совет к Карпову с письмом, в 

котором спрашивал о том, что " можно ли ставить доклады, лекции, беседы 

на массовых собраниях рабочих и колхозников на антирелигиозные темы, в 

частности - антипасхальные.2 Как правило, на все вопросы давались 

обстоятельные разъяснения. Усиленная работа с уполномоченными 

объяснялась также и тем, что в первые годы создания института 

уполномоченных в ряде областей, в том числе и в Орловской, происходила 

довольно частая их смена. 

Одной из причин их частой сменяемости было то, что местные 

уполномоченные обычно рассматривались начальством как штатные 

работники облисполкома. Их прямые обязанности первоначально 

руководством облисполкома всерьез не принимались. Только этим можно 

объяснить то, что они как и рядовые работники исполкома постоянно 

выезжали в командировки не связанные с их задачами, не имели отдельного 

кабинета. Так, уполномоченный Черемисинов в 1945 году два месяца 

находился в одном из районов области по проведению весеннего сева и 2 

месяца в Германии, где занимался организацией перегона скота. 3 

 

1 Там же.  Л. 50, 51-52. 

2 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с.  Д. 60.  Л. 58. 

3 Там же.  Д. 54.  Л. 14. 
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Попытки информировать или жаловаться в Совет приводили к тому, 

что от таких работников исполком облсовета избавлялся, переводя их на 

другую работу. Первого уполномоченного по Орловской области Леуськова 

освободили 17 мая 1944 года « как несправившегося с работой ",1 а 

Черемисинова в июле 1946 года перевели на другую работу.2 Причем, 

Леуськова обвинили в панибратских отношениях с духовенством,3 а на 

Черемисинова поступила жалоба с утверждением, что он брал взятку.4 

Впоследствии, положение с кадрами уполномоченных в Орловской области 

стабилизировалось однако от командировок по поручению облисполкома они 

не   избавились. 

Следует отметить, что работа Уполномоченного была довольно 

секретной. Согласно письму N 6 от 14 июня 1946 года вводилась секретная 

переписка по следующим вопросам: 

1. Информационный квартальный отчет. 

2. Сводные статистические сведения о действующих и 

недействующих 

церквах и молитвенных домах. 

3. Информация о положении и деятельности церкви и духовенства   и 

состоянии религиозности. 

4. Переписка со ссылками на секретные постановления и 

распоряжения Правительства. 

5. Переписка секретного характера с различными Советскими   

органами,    а также Законы и Постановления Правительства   относящиеся к 

церквам и монастырям,  инструкции и указания Совета по делам РПЦ при 

Совете Министров СССР.5 

Кроме того, работа уполномоченных строилась в тесном контакте с 

органами МГБ. В соответствии с письмом Совета от 17 мая 1947 года, 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1591. Оп. 1.  Д. 219.  Л. 401. 

2 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с,  Д. 60.  Л. 67. 

3 Там же.  Д. 46.  Л. 47. 

4 Там же.  Д. 60.  Л. 36. 

5 Там же, л.л. 51,71.( Оригинал циркулярного письма Совета по делам РПЦ ). 
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главной задачей Уполномоченного было тщательное наблюдение за строгим 

осуществлением Советских законов в отношении Церкви и принятие мер к 

устранению ненормальных взаимоотношений между церковными общинами 

и местными органами.1 Причем, работа Совета по делам РПЦ при Совете 

Министров СССР и его Уполномоченных рассматривалась в этом письме как 

" сугубо политической, ответственной работой ". Поэтому, о своей 

деятельности Уполномоченный обязан был регулярно информировать 

секретарей обкома партии. Большие требования предъявлялись к моральным 

качествам Уполномоченного. Он должен был " суметь наладить правильные 

взаимоотношения с церковным руководством в области,.. и со всеми 

верующими, быть с ними корректен, вежлив, культурен в обращении, в 

разговоре "2. В то же время, низкий уровень грамотности и культуры многих 

уполномоченных нередко приводил к курьезным случаям. Так, один 

уполномоченный интересовался у священника, почему тот, будучи 

грамотным человеком, пошел " на работу священника ", другой доказывал, 

что " бывают верующие и неверующие коровы, а он их кропить святой водой 

собирается всех вместе ". Некоторые уполномоченные не скрывали своей 

неприязни к духовенству, а епископов называли не иначе как " бары ", " 

тунеядцы " и т.д. 3 Более того, находились и такие работники, о которых в 

письме Совета от 12 июня 1947 года говорилось, что они " потеряв честь и 

достоинство коммунистов и государственных работников, допускают 

панибратские и даже преступные отношения с церковниками и духо-

венством, берут и вымогают взятки, принимают угощения и услуги 

духовенства, участвуют в выпивках и т. д. "'4 Однако, по мнению Совета, 

наиболее грубой ошибкой в работе уполномоченных было глубокое и 

всестороннее их вмешательство во внутренние дела церкви. Оно проявлялось 

в заботе о нравственности духовенства, согласованиях с епископом вопроса 

об утверждении на приход священника и т.д. Вследствие такой опеки, 
 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 68.  Л.6. 

2 Там же.  Л. 7. 

3 Там же.  Л. 13. 

4 Там же.  Л. 42. 
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складывалось мнение, что не Синод и епископ расставляют кадры, а 

уполномоченные Совета. 

В качестве примера,  можно привести   такой   факт.   В   апреле 1946 

года правящим епископом Орловско - Брянской   епархии   был назначен 

архиепископ Антоний Марценко, который прибыл как реэмигрант из 

Чехословакии. Несмотря на предупреждение Совета о не вмешательстве во 

внутрицерковные дела и корректном отношении к новому епископу, 

уполномоченные Орловской и Брянской областей, Черемисинов и Горбачев 

продолжали снимать с регистрации и регистрировать новых служителей 

церкви без соответствующих Указов епархиального архиерея. По их словам, 

они это делали " в целях оздоровления внутрицерковной обстановки ". В 

результате, архиепископ Антоний стал жаловаться духовенству на то, " что 

церковью управляет не он, епископ, а Уполномоченный Совета, который 

своими действиями возводит в священники неизвестных лиц ". 

По мнению Совета, допуская такие действия, Уполномоченные 

способствовали распространению за границей неверных сведений о 

положении религии в СССР, т.к. возвратившиеся из-за границы и не 

утратившие с ней связи епископы в своих письмах ссылались на эти факты 

как на доказательство опеки государства над церковью.1 

 Ненужная опека над церковью и духовенством выражалась еще и в 

том, что уполномоченные договаривались с райфо о ревизии финансовых дел 

церкви или специально выезжали в районы с целью вовлечь духовенство в 

проведение выборной кампании, подсказать духовенству, как нужно 

выступать, агитировать, организовывать и т.д. Такие же " подсказывания " 

имели место при проведении хлебозаготовок и других хозполитических 

кампаний. В то же время, Совет приветствовал и поощрял добровольное 

участие священников в этих кампаниях. 2 

Из всего этого видно, что положение Уполномоченных Совета было 

довольно сложным. Формально они не имели право вмешиваться в дела 
 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с.  Д. 60.  Л. 22;  Д. 68.  Л. 9-10. 

2 Там же.  Д. 68.  Л. 11. 
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Церкви, но в то же время должны были проводить политику ограничения ее 

деятельности. Причем работа Уполномоченных, их отношения с церковными 

органами, священнослужителями и верующими носили строго секретный 

характер. 

Так, с 1 января 1950 года Советом по делам РПЦ вводится новый 

табель и формы статистических сведений. В нем предусматривалось все 

виды отчетности и информации представлять секретным порядком, кроме 

сообщений не носящих политического характера и не вскрывающих 

отношений с церковными органами. Информационно-отчетные доклады 

должны были представляться ежеквартально, а статистические сведения - 

один раз в год, причем, о представлении этих документов духовенство и 

церковные органы не должны были знать. Для составления сведений 

Уполномоченным запрещалось требовать от церковных органов данные по 

совершению церковных треб, состояния церковной кассы и т.д., кроме 

документов, связанных с происшествиями и регистрацией духовенства, 

церковных общин и т.д.1 Таким образом, Совет стремился сохранить в тайне 

свою руководящую и направляющую функцию по отношению к Церкви. О 

наиболее важных событиях секретного характера Уполномоченный должен 

был сообщать в Совет по телефону " ВЧ ".2 Согласно указанию Совета, 

особое значение придавалось работе с епископом. Именно через него, 

Уполномоченный должен был проводить церковную политику государства. 

В свою очередь, за редким исключением, правящие епископы подчеркивали 

лояльность к правящему режиму и готовность действовать " в соответствии с 

интересами государства ".3 Так, архиепископ Флавиан в конце 1949 года 

предлагал уполномоченному информировать его " не только о всех более или 

менее значительных событиях, но и о содержании своих разговоров с 

духовенством, о настроениях духовенства и верующих и т. д.4 В феврале 

1950 года он донес уполномоченному, что " монахини группирующиеся 
 

1 Там же.  Д. 109.  Л. 24. 

2 Там же.  Д. 136.  Л. 23. 

3 Там же.  Д. 78.  Л. 47. 

4 Там же.  Д. 109.  Л. 10. 
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вокруг Афанасьевской церкви в г. Орле имеют какой-то нелегальный центр ". 

О содержании разговора было сообщено в МГБ.1 В марте архиепископ 

передал факты, конспиративного совершения религиозных обрядов 

отдельными представителями интеллигенции, об интересе проявляемом к 

церковной литературе, о целых библиотеках церковного характера, 

хранящихся на квартирах и т. д.2 Как правило, епископы согласовывали с 

Уполномоченным перемещения духовенства, их регистрацию, а также свои 

выезды по епархии, выезды священников в населенные пункты и т. д. 

Однако, Советские власти по-прежнему относились к Церкви и 

епископам, как к идейным и классовым противникам и стремились для ус-

тановления полного контроля над РПЦ сформировать послушный епископат. 

С целью изучения кандидатур на высшие церковные должности и 

контроля за деятельностью епископата, Совет делал запросы местным 

уполномоченным, которые высылали характеристики на того или иного 

архиерея. Так, в связи с тем, что большинство уполномоченных Совета в 

своих информационных отчетах слабо освещали поведение и деятельность 

правящего епархиального архиерея, Совет предложил уполномоченному' 

Звереву к 1 марта 1949 года представить в Совет подробную характеристику 

на епископа Николая. Характеристика должна была быть объективной, 

всесторонней и отражающей лицо епископа в политическом и моральном 

отношении. В дальнейшем, от уполномоченного требовалось регулярно 

подробно информировать Совет по этому вопросу в специальном разделе в 

квартальных информационных отчетах.3 

20 марта 1950 года Совет направил уполномоченному Звереву две 

анкеты с требованием срочно вручить их правящему архиерею Флавиану для 

заполнения. При этом, уполномоченный должен был предупредить его, что 

заполнение всех пунктов анкеты обязательно и ответы должны 

соответствовать поставленным вопросам (без прочерков) и, что к анкете он 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 109.  Л. 38. 

2 Там же.  Л. 43. 

3 Там же.  Л. 43. 
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должен приложить две автобиографии и 12 штук фотокарточек, размером не 

более 5x6 см, заполнить также и графу о приметах. Затем эти документы 

требовалось срочно выслать в Совет.1 

Кроме того, Совет по делам РПЦ постоянно следил за составом и 

деятельностью священнослужителей. Еще в феврале 1946 года Совет 

потребовал от уполномоченных сообщить сведения:  

“1. О священниках и диаконах, принимавших активное участие на 

фронтах Отечественной войны или  в  партизанских  отрядах  и получивших 

награды или отмеченных другим порядком, с указанием занятий до войны, 

возраста, образования, церковного стажа и т. д. 

2. О священниках и диаконах, особенно скомпрометировавших себя 

неблаговидными поступками в служебном и бытовом отношениях - пьянство, 

разврат, присвоение церковных средств и т. д. 

3. О священниках и диаконах, выступающих с незаконными 

притязаниями к советским органам, стремящихся использовать обстановку в 

целях наживы, обогащения и т.д. 

4. О священниках и диаконах, показавших себя с положительной 

стороны по сбору средств на патриотические цели, по призывам населения к 

выполнению государственных и производственных планов. 

5. О священниках и диаконах, уклоняющихся или противящихся 

такой работе.  

6. Отдельно в указанном плане дать сведения о епископе и т.д.”. 2 

Этот документ, в свою очередь, уполномоченный разослал 

председателям исполкомов Совета депутатов трудящихся и попросил 

представить ему сведения к 25 марта 1946 года.3 

На основании собранных материалов, 30 апреля 1946 года 

Черемисинов пишет докладную записку Председателю Совета Карпову, в 

 

1 Там же.  Д. 90.  Л. 70  

2 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 60.  Л. 16.  

3 Там же.  Л.18.( Оригинал Инструктивного письма Совета по делам РПЦ). 
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которой сообщал об отдельных теневых сторонах деятельности архиепископа 

Фотия и белого духовенства.1  

С началом новых гонений на церковь Совет по делам РПЦ в письме за 

N 830/с от 23 сентября 1948 года потребовал от Уполномоченных ужесточить 

контроль за духовенством, так как " из числа вновь рукоположенных и 

зарегистрированных, особенно в последнее время, служителей культа 

имеются лица, в прошлом судимые и отбывавшие наказания за 

контрреволюционные преступления".2 Поэтому при регистрации служителей 

религиозного культа, а также членов церковных Советов и ревизионных 

комиссий прихода Уполномоченные были обязаны детально проверять 

каждого из них. О всех вновь прибывших в область лицах, получивших 

назначение епископа на приходы, Уполномоченные Совета должны были 

прежде всего запрашиватъ органы МГБ и МВД и, в случае получения 

возражений, отказывать в их регистрации.3 

В письме Совета от 9 ноября 1948 года за N 1015/с запрещалась 

регистрация духовенства имевших судимость и паспортное ограничение в 

режимных городах.4 Тогда же Уполномоченный по Орловской области 

получает новое распоряжение Совета за №1090с от 23 ноября 1948 года в 

котором говорилось: " С получением сего срочно (не позднее 2-3 дней) 

предоставьте в Совет секретным письмом следующие цифровые сведения: 

1. Сколько всего человек из зарегистрированного у Вас духовенства 

(от диаконов до архиерея включительно) судившихся по всем статьям УК. 

2. Сколько человек из наличного   духовенства   получило   духовный 

сан или вернулось на церковную службу за период нахождения их на 

оккупированной территории. 

3. Сколько человек судившихся среди слушателей и 

преподавательского состава духовных учебных заведений. 

 

1 Там же.  Л. 25-26, 34-35. 

2 Там же.  Д. 78.  Л. 156. 

3 Там же.  Л. 158. 

4 Там же.  Д. 90.  Л. 4. 

 



 

 

149 

 

4. Сколько человек судившихся   среди   зарегистрированных   членов 

исполнительных органов и ревизионных комиссий. 

В случае необходимости проверки или уточнения этих данных, 

разрешается по этому вопросу обращаться в органы МГБ. Впредь, до особых 

указаний, лиц, подвергавшихся той или иной судимости, не регистрируйте. 

 

Председатель Совета по делам РПЦ 

при Совете Министров СССР Карпов." 1 

 

Эти данные были направлены в Совет 1 и 18 декабря 1948   года. В 

них сообщалось, что из всего состава духовенства, служащего в церквах 

Орловской области и зарегистрированного по состоянию на 28 ноября 1948 

года в количестве 39 священников и 11 диаконов, судившихся и отбывавших 

наказание по статье 58, п. 10-11 - в ИТЛ на срок от 3 до 10 лет было 7 

человек, из них 6 священников и один диакон. По ст. 58, п.10 - ссылка на 

срок от 3 до 5 лет - 6 человек, из них 5 священников и один диакон. По ст. 61 

за неуплату налогов - лишение свободы от 1 до 2 лет - 2 священника. По той 

же статье ссылка на 3 года - 1 человек. Всего 16 человек. Из них 

возвратилось на церковную работу в период пребывания на оккупированной 

территории 2 священника, ранее отбывавших наказание по ст.58, п.10-11 и 3 

священника - по ст.58, п.10, а также диакон - по ст. 61 осужденный к ссылке 

на 3 года. 

Кроме указанных лиц, не судилось и не подвергалось репрессиям, но 

возвратилось на службу в церковь в период пребывания на оккупированной 

немцами территории - 16 человек, в т.ч. священников - 12 и диаконов - 4.2  

Таким образом, из 50 священнослужителей - 13 священников и 3 

диакона имели судимость по политическим и уголовным статьям, а 12 

священников и 4 диакона возвратились на церковную службу в период 

немецкой оккупации, что так же ставило их в разряд неблагонадежных. 
 

1 ГАОО.Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 78.  Л. 166. ( Оригинал Распоряжения Совета по делам РПЦ). 

2 Там же.  Л. 140, 175. 
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Кроме того, в 26 церквах области в состав церковных советов и ревизионных 

комиссий входило 129 человек. Из них имели судимость по ст.58, п. 10 - 1 

человек, подвергавшиеся высылке на срок от 3 до 6 лет - 4 человека, один 

отбывал наказание за воровство и один подвергался лишению избирательных 

прав. 1 

Эти сведения о духовенстве и церковном активе имели важное 

значение в регулировании и расстановке церковных кадров 

уполномоченными Совета по делам РПЦ. Согласно §2 раздела 11 

Инструкции Совета от 25 августа 1945 года, Уполномоченным Совета 

предоставлялось право в необходимых случаях отказывать в регистрации 

назначенным Указами епископа служителям религиозных культов, проводя 

это мероприятие через правящего епископа.2  А в инструктивном письме N 

35 от 2 февраля 1949 года за N 120/с запрещалось вновь посвящать  

(рукополагать) в служители культа (священники и диаконы ) лиц, имевших 

судимость. Уполномоченный Совета обязывался об этом поставить в 

известность архиерея и предупредить его о том, что лица ранее судившиеся и 

посвященные в духовный сан регистрироваться не будут. 3 

Кроме того, для устранения неугодного духовенства решением Совета 

от 27 июля 1949 года  уполномоченным предоставлялось право снимать с 

регистрации тех священнослужителей, которые каким - либо образом 

нарушали законы и постановления правительства СССР.4 

На основании этих указаний Совета по делам РПЦ, уполномоченный 

Зверев отказал в регистрации в г. Орле прибывшему по приглашению 

епископа Николая из города Петропавловска Северо -Казахстанской области 

священнику Кондратюку. Поводом к отказу в регистрации послужило то 

обстоятельство, что Кондратюк в 1937 году постановлением Тройки НКВД 

был приговорен к 10 годам заключения ИТЛ по обвинению по ст. 58, п. 10. 

Решение об отказе в регистрации Уполномоченный принял после 
 

1 Там же.  Л. 135-136, 140. 

2 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с.  Д. 78.  Л. 156. 

3 Там же.  Д. 90.  Л. 4. (Оригинал Инструктивного письма Совета по делам РПЦ). 

4 Там же.  Л. 35. 
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консультации с органами МГБ.1 В соответствии с распоряжением Совета по 

делам РПЦ от 23 ноября 1948 года №1090с уже в декабре 1948 года не был 

зарегистрирован священник Вельмар - Долгоруков, который с согласия 

органов МГБ был переведен из Брянской области в г. Орел.2 Однако, уже в 

феврале 1949 года по дороге в с. Великая Топаль, куда он ехал в отпуск, в г. 

Брянске его арестовали и осудили на 15 лет, а в 1960 году был оправдан и 

вернулся в село Великая Топаль.3 Иеромонах Серафим , в миру Сергей 

Павлович Вельмар-Долгоруков был из древнего рода князей Долгоруковых. 

Отец его, Павел Дмитриевич Долгоруков, один из основателей партии 

кадетов, был расстрелян большевиками в 1927 году. Оставшись без 

материальной поддержки, Сергей Долгоруков в 1929 году оставил учебу и 

переехал из г. Ленинград в г. Гомель, где принял монашеский постриг. 

Вскоре он был арестован и осужден. Многие годы отец Серафим провел в 

лагерях и ссылке. Вернувшись в 1960 г. из казахстанской ссылки в село 

Великая Топаль Брянской области, он пытался устроиться на 

священническую службу, обращался к правящему архиерею, но, несмотря на 

тяжелое материальное положение в котором он находился, понимания и 

поддержки не получил. О последнем периоде его жизни нам неизвестно. 

Данные о нем обрываются 1962 годом. На запрос о реабилитации иеромонаха 

Серафима (Вельмар-Долгорукова) компетентные органы Брянской области 

ответа не дали.  Также по обвинению в антисоветской деятельности, в 

течение года были арестованы и осуждены настоятель православной церкви в 

с. Добрынь Кромского района священник Пятин И.Г., псаломщик церкви в г. 

Мценске - Бунин, и монашка, служившая церковным сторожем в г. Ливны. 4  

Наряду с репрессиями, усиливалось наблюдение за наиболее 

авторитетными среди верующих священнослужителями. Таких священников 

по предложению МГБ переводили из одного прихода в другой. Так, 

архимандрит Никодим  (Спиридонов), пользовавшийся большим уважением 
 

1 Там же.  Д. 78.  Л. 122. 

2 Там же.  Д. 90.  Л. 19. 

3 Там же.  Л. 6. 

4 Там же.  Л. 76. 
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верующих, по согласованию Уполномоченного с МГБ был устранен из 

церкви на Афанасьевском кладбище г. Орла. В начале октября 1950 года об 

этом решении Уполномоченный Совета сообщил  архиепископу Флавиану, 

который " согласился с переводом Никодима и 15 октября поспешил издать 

Указ о переводе Никодима в Троицкую церковь г. Орла ".1  

Особое внимание обращалось на проповедническую деятельность 

священнослужителей. Под давлением Совета по делам РПЦ Священный 

Синод своим постановлением от 24 августа 1948 года напомнил 

епархиальным архиереям, что " каждый священник по воскресным и 

праздничным дням может говорить поучения на Евангельские темы и 

разъяснять истины веры Христовой, но преподавать Закон Божий по 

определенной программе в определенной системе, это будет противоречить 

Декрету отделения Церкви от Государства и школы от церкви и поэтому 

допущено быть не может. Необходимо разъяснять духовенству, что их 

проповеди по объяснению Евангелия должны быть чужды всякого 

вмешательства в политику и носить чисто церковный характер."2 С целью 

контроля за этим постановлением, в Инструктивном письме N 32 от 23 

сентября 1948 года за N 830/с Совет предложил Уполномоченным 

проследить как духовенство соблюдает указания Синода.3 

О бесправном положении Священного Синода по отношению к Со-

вету по делам РПЦ свидетельствует и такой факт. 10 мая 1949 года 

хозяйственное Управление Московской Патриархии разослало 

Управляющим епархиями письмо, в котором предлагалось при епархиальном 

управлении ввести разъездных священников, организовать благочиннические 

библиотеки, а также - краткосрочные курсы псаломщиков и регентов. В то же 

время, 1 июня 1949 года Уполномоченный Зверев получил письмо за 

подписью Председателя Совета Карпова, в котором предлагалось "в случае 

 

1 ГАОО. Ф. Р-3660.  Оп. 1.  Д. 2.  Л. 83. 

2 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 78.  Л. 171.(Копия оригинала постановления Священного Синода). 

3 Там же.  90.  Л. 70. (Оригинал Инструктивного письма). 
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обращения архиерея с этими просьбами, немедленно их отклонять."1 И когда 

епископ Николай попросил Уполномоченного разрешить ему выполнить 

указание Патриархии, тот ему запретил.2 Также по требованию Совета 25 ав-

густа 1948 года Патриархия приняла решение о нежелательности ар-

хиерейских выездов в летнее время, по причине того, что такие поездки 

могли нарушить ход сельскохозяйственных работ. На основании этого 

решения Совет, после сообщения Уполномоченного о том, что епископ 

Николай часто ездит по епархии, 20 сентября 1949 года дал указание 

ограничить его поездки по приходам.3 Во исполнение пожеланий Совета по 

делам РПЦ руками Синода были запрещены моления в поле о дожде с 

крестными ходами и т.п.4 Уполномоченный также, при удобном случае 

демонстрировал свою власть. Например, в мае 1948 года с ведома епископа 

заштатный священник крестил детей в селе Богдановка Урицкого района. 

Уполномоченный тут же вызвал епископа и предупредил его, что "подобные 

командировки священников являются недопустимыми."5 

Осенью 1949 года в Инструктивном письме N 38 устанавливаются 

новые секретные ограничения на проведение крестных ходов, участие 

священников в сопровождениях на кладбище умерших, в совершении треб по 

просьбе верующих и т. д. 6 Уполномоченные настолько усердно стали 

выполнять эти указания, что Совет вынужден был в письме N 40 от 10.11.49г. 

несколько умерить их пыл: отметив, что некоторые из них к выполнению 

изложенных в письме требований " подошли неумело и непродуманно, в 

результате чего, у духовенства сложилось мнение, что якобы в работе Совета 

проводится новая линия, направленная на ограничение деятельности цер-

кви."7 

 

1 Там же.  Л. 73. 

2 Там же.  Л. 110. 

3 Там же.  Л. 75. 

4 Там же.  Д. 78.  Л. 158-159. 

5 Там же.  Д.  90.  Л. 23. 

6 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 90.  Л. 86. 

7 Там же.  Л. 86. 
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Одновременно с этим, под давлением Совета, Патриархия принимает 

решение о нецелесообразности крестных ходов на водоемы в день 

празднования Богоявления Господня, а освящение воды предлагалось 

производить внутри Храма или в церковной ограде, что и было выполнено в 

1950 году под наблюдением Уполномоченных.1 О степени вмешательства 

Уполномоченных в дела церкви можно судить и по такому факту. В 1950 

году к настоятелю собора в г. Орле обратились верующие из пригородного 

колхоза с просьбой прислать к ним священника, чтобы отслужить молебны в 

домах. Настоятель обратился за разрешением не к епископу, а к 

Уполномоченному Совета по Орловской области. В ответ ему было 

предложено такую просьбу отклонить и разъяснить верующим, что они 

имеют полную возможность служить молебны в церкви.2 

В то же время, в ряде районов были выявлены случаи нарушения 

священнослужителями требований Уполномоченных. Вероятно, по причине 

секретности, многие священники о них не знали. Так в Свердловском, 

Глазуновском, Кромском и других районах сохранялся старый обычай 

хождения священника с крестом по домам. В Орловском районе, в 1950 году 

отмечались случаи проведения молебнов в поле и приусадебных участках 

колхозников.3 Нередко, молебны о дожде, собрания верующих на кладбищах, 

у колодцев, проводились с согласия руководителей хозяйств, председателей 

сельсоветов и секретарей парторганизаций.4 Например, в 1950 году 

выяснилось, что разрешение на приглашение священника и служения 

молебнов на колодце " Калиновец " близ села Сретенье Орловского района в 

течение ряда лет выдавал" председатель сельсовета,5 а коллективное 

ходатайство 50 колхозников из села Теляжье Русско-Бродского района с 

просьбой разрешить пригласить священника " послужить в колхозе, 

окрестить детей и отслужить молебен о дожде " было заверено подписью и 

 

1 Там же.  Л. 87, 88. 

2 Там же.  Д. 109.  Л.  44. 

3 Там же.  Л. 43, 64. 

4 Там же.  Д. 90.  Л. 116. 

5 Там же.  Д. 109.  Л. 50. 
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печатью председателя колхоза " им. Калинина " Блохина и сопровождалось 

его разрешительной надписью: " Не препятствую выезду священника в наш 

колхоз."1 

О всех указанных случаях было сообщено в облисполком и обком 

ВКП (б), а архиепископа предупредили, что священники которые служат 

молебны в полях, устраивают подворные обходы будут сниматься с 

регистрации без предупреждения. 2 Вскоре такая возможность 

представилась. 12 июля 1950 года, накануне престольного праздника, 

настоятель Воскресенской церкви г. Орла Козьмодемьянский при большом 

стечении народа отслужил всенощную около церковного здания, а уже 14 

июля он был снят с регистрации и епархиальному управлению 

уполномоченный Зверев предложил " издать распоряжение об отстранении 

Козьмодемьянского от его обязанностей и не давать другого назначения в 

пределах Орловской области. "3 Попытки священника найти работу в 

Тульской и Курской епархиях после снятия с регистрации оказались 

безуспешными, ему везде отказывали. Такая мера наказания произвела 

сильное впечатление на духовенство. Многие настоятели церквей стали 

проявлять больше осторожности в своих действиях и начали обращаться к 

уполномоченному "за разъяснениями по вопросам касающихся совершения 

церковных служб и обрядов,”4 что являлось прямым нарушением советского 

законодательства и свидетельствовало о стремлении священников угодить 

уполномоченному, надеясь таким образом сохранить свое служение в Церкви 

и не потерять работу. 

Особое внимание Уполномоченных обращалось на улучшение учета 

духовенства и наблюдению за его движением. С этой целью 1 мая 1953 года 

Совет по делам РПЦ ввел новый порядок по картотечному учету служителей 

культа. Источником сведений для заполнения карточек служили анкетные 

или биографические данные служителей Церкви, полученные от них при 
 

1 Там же.  Л. 49-50. 

2 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 109.  Л. 61, 66. 

3 Там же.  Л. 69. 

4 Там же.  Д. 109.  Л. 79, 82. 
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регистрации или данные полученные через епархиальное управление. 

Причем, в карточке были и такие вопросы, как например, в графе 6-й: когда, 

где, по какой статье УК и на какой срок был осужден. Также требовалось 

указать количество судимостей, время пребывания на оккупированной 

территории, в плену или немецких лагерях. В случаях смерти, ареста, ли-

шения сана, временного запрещения в службе, ухода за штат или снятия сана 

- учетные карточки на этих лиц тогда же изымались из действующей 

картотеки и на их оборотной стороне указывалась дата и причина выбытия. 

Карточки оставлялись на хранение в канцелярии Уполномоченного в 

качестве архивного справочного материала.1 

В Инструктивном письме N 6 от 13 февраля 1953 года для улучшения 

учета и контроля и накапливания материалов для отчетных докладов всем 

уполномоченным предлагалось вести систематические записи своей работы, 

в т.ч. беседы с епископом, духовенством, данные полученные в результате 

выездов на места и другим путем. 2 

В то же время, притесняя Церковь внутри страны, советское 

правительство требовало активизации работы по расширению ее влияния на 

другие православные Церкви и по созданию благоприятного впечатления о 

Советском Союзе за границей. Для этого использовали образованный 4 

апреля 1946 года Отдел внешних церковных сношений, первым 

Председателем которого стал Митрополит Николай ( Ярушевич ). 

Для работы в зарубежных представительствах нужны были лояльно 

настроенные к советской власти, сравнительно молодые священники, а их 

практически не было. Большинство священников расстреляли еще до войны, 

а те кто остался на церковной службе, редко миновал заключения в лагерях 

и, считался не вполне благонадежным. 

Священный Синод 16 ноября 1948 года принял решение затребовать 

от всех Епархиальных Преосвященных список имеющихся в епархиях лиц, 

которых можно было бы вызвать в Москву для прохождения краткосрочных 
 

1 Там же.  Д.136.  Л. 86-89. 

2 Там же.  Д. 148.  Л. 22. 
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курсов и в дальнейшем использовать в качестве церковных работников за 

границей.1 Однако, Совет по делам РПЦ еще раньше, 23 августа 1948 года за 

N 743/с дал подобную директиву, а 6 декабря 1948 года предложил 

уполномоченным, чтобы они в случае обращения к ним архиерея за советом 

в отношении выдвигаемых им кандидатур, то в осторожной форме назвали 

бы тех лиц, о которых они уже сообщили в Совет. 2 А таких лиц подобрать 

было крайне трудно. В своем донесении от 29 ноября Уполномоченный 

Зверев отмечал, что в возрасте до 50 лет из всего состава священников и 

диаконов имеется только 6 человек. Но из них 5 человек не имеют даже 

среднего образования, люди малограмотные и по общему своему развитию, 

также,  как и по другим признакам, ни в коей мере не могут удовлетворить 

поставленным условиям. Только один из них, священник Вальницкий 

окончил 3 класса школы 2-й ступени, участник войны, имеет медаль " За 

победу над Германией ", но в 1932 году был осужден специальной тройкой 

НКВД на 5 лет и поэтому, рекомендован быть не может.3 В дальнейшем, 

учитывая эти обстоятельства, Совет по делам РПЦ снял возрастные 

ограничения и стал запрашивать Уполномоченного о предоставлении 

характеристик на тех священников, которые были значительно старше 50 лет. 

Такие запросы в 1952 году поступили на священнослужителей: 

Маляревского B.C., Успенского М.Я. и Трисвятского A.M. Причем, об этих 

запросах ставить в известность священника или епископа запрещалось.4 

Уполномоченные представляли в Совет подробные характеристики и, 

в основном, негативного характера. Так, Успенский, по мнению 

Уполномоченного был малокультурен и консервативен, а известный в г. 

Орле врач Турбин В.И., также рассматривавшийся кандидатом для работы за 

границей, был отвергнут по причине того, что два его брата " 

скомпрометировали себя своим антисоветским поведением ". Один из них 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 78.  Л. 171. 

2 Там же.  Л. 170. 

3 Там же.  Л. 139. 

4 Там же.  Д. 136.  Л. 23, 83, 84, 85. 
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ушел с немцами, а второй отбывал наказание.1 И только Маляревский, 

который за патриотическую деятельность в годы войны был награжден 

медалью " За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 

гг., по мнению Уполномоченного Совета Н. Ф. Зверева, производил " 

впечатление лояльно настроенного церковного деятеля. "2 

Итак, можно сказать, что государственно-церковные отношения в 

послевоенный период имели тенденцию к их улучшению. Были приняты 

законы, которые облегчили положение Церкви, Совет по делам РПЦ 

препятствовал массовому разрушению церквей и разрешал открывать новые. 

Церковь получила ограниченные права юридического лица, занималась 

хозяйственной деятельностью. О положительном изменении в отношениях 

между государством и Церковью свидетельствует и такой факт. Когда в 1946 

году страна переживала голод, уполномоченный Мишин 10 декабря получил 

письмо от зам. Председателя Совета по делам РПЦ Белышева, в котором 

предлагалось к 20 января 1947 года представить сведения о количестве 

служителей культа и церковно-служителей действующих церквей, среди них 

членов церковных Советов, регентов, певчих, рабочих и служащих по найму 

в приходах, преподавателей, учащихся и обслуживающий персонал учебных 

заведений и насельников монастырей. Эти сведения были необходимы для 

рассмотрения вопроса о снабжении их продовольствием. 3 Такое секретное 

решение Правительство СССР приняло 3 декабря 1946 года и дало 

распоряжение Министерству Торговли СССР о снабжении 

продовольственными товарами служителей культа. Согласно распоряжению 

Минторга СССР N 321571999с от 9 декабря 1946 года, служители культа и 

обслуживающий персонал городских приходов и религиозных общин 

должны были снабжаться по нормам, установленным для служащих...4. 

Таким образом, в деятельности Совета по делам РПЦ и его 

Уполномоченных, до 1948 года наблюдалось стремление избегать грубого 
 

1 Там же.  Д. 155.  Л. 18. 

2 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 136.  Л. 24, 25. 

3 Там же.  Д. 60.  Л. 78. 

4 Там же.  Д. 68.  Л. 4. 
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вмешательства в административно-управленческую деятельность церкви. Но 

в условиях изменения политики государства к Церкви - это вмешательство 

под покровом глубокой секретности резко усиливается. Причинами усиления 

гонений на духовенство и ограничения ее деятельности являются, на наш 

взгляд, во-первых, общая политическая атмосфера в стране, когда вновь стал 

раскручиваться государственный маховик политических репрессий и 

Церковь рассматривалась как потенциальный классовый враг; во-вторых, 

руководство страны возлагавшее большие надежды на РПЦ как будущий 

центр Православия, с тем, чтобы использовать ее влияние в православном 

мире в своих интересах, вскоре от этого проекта вынуждено было 

отказаться.1 Состоявшееся в июле 1948 года празднование 500-летия 

автокефалии Русской Церкви и приуроченное к нему в Москве совещание 

Глав и представителей Поместных Православных церквей проходило без 

участия патриархов Восточных церквей, что заметно снизило его значимость. 

Москва не стала международным центром, своего рода Ватиканом 

Православных Церквей. Это, вероятно, сказалось на изменении отношения 

Сталина к РПЦ. Поэтому, на смену лояльности к Церкви, начиная с 1948 

года, правительство СССР под руководством Сталина, через Совет по делам 

РПЦ ужесточает свою политику по отношению к ней и всячески 

ограничивает ее деятельность. По словам Г. Панкова, с мнением которого 

можно согласиться, в середине 40-х годов сталинский режим круто изменил 

антицерковную политику " в сторону институционального возрождения 

Церкви, но уже в конце 40-х годов оно было приостановлено."2 К этому 

следует добавить, что и в самые благоприятные для Церкви послевоенные 

годы, правительство СССР через Совет по делам РПЦ и его 

Уполномоченных, совместно с местными органами власти всячески 

препятствовало массовому открытию церквей. Главной задачей Совета и его 

 

1 Русская православная церковь стала на правильный исторический путь //Исторический архив. 1994.  № 4.  

С. 94-97; Васильева О. Кремль против Ватикана // Новое время. 1993.  № 30. С. 38-40. 

2 Панков Г. О политике Советского государства в отношении к Русской православной церкви на рубеже 50-

60-х годов // Религия и демократия: На пути к свободе совести. Вып. 2 / Сост. А. Р. Бессмертный, С. Б. 

Филатов: Под общей ред. С. Б. Филатова и Д. Е. Фурмана. М., 1993. С. 227. 
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уполномоченных было не допустить увеличения количества церквей и 

монастырей, а также использовать все предусмотренные законом меры для 

закрытия действующих храмов с последующим их переоборудованием под 

хозяйственные нужды или разрушением зданий. 

В результате нового наступления на Церковь, количество 

религиозных общин стало сокращаться. Если в 1948 году в стране 

насчитывалось 20459 религиозных обществ (из них 14 189 - православных), 

то к 1954-му - 18 475 (православных - 13 423 ).1 

К концу 40-х годов вновь начались аресты ранее отбывших сроки 

заключения священнослужителей и верующих, которые как и другие бывшие 

заключенные, в соответствии с секретным решением правительства от 21 

февраля 1948 г. Снова должны были быть осуждены или отправлены в 

вечную ссылку.2 Оставшиеся на свободе находились под строгим контролем 

местных органов власти, уполномоченных Совета и МГБ. 

К 1953 году, зарегистрированное духовенство в своей деятельности, 

как правило, ограничивалось церковной службой и исполнением 

религиозных треб верующих. Перед Советской властью, по словам 

уполномоченного, они держали себя лояльно и " старались не вылезать на 

глаза ". Значительно реже и в меньших размерах совершались подворные 

обходы населения с иконами и крестом в дни религиозных праздников, 

священники перестали открыто носить большой нагрудный крест, не 

совершали обряда благословения на городских улицах, многие избегали даже 

сопровождать по улицам покойников и т. д. 3 

Тех священников, кто осмеливался выразить недовольство су-

ществующим порядком - преследовали. Так, священник Кондратюк из г. 

Ельца заявивший прихожанам, что "религия в СССР подвергается 

притеснениям" с согласия Патриарха в январе 1953 года был уволен, а 

материалы на него Совет по делам РПЦ потребовал от Уполномоченного 
 

1 Одинцов М. Хождение по мукам. 1939-1954 годы // Наука и религия. 1990 г. № 8. С.21. 

2 Россия и мир: Учебная книга по истории. В 2-х частях. Часть 2./ Под общей редакцией проф. А.А. 

Данилова.- М.: ВЛАДОС. 1994. С. 226.  

3 ГАОО. Ф. Р.-1591с. Оп. 3с.  Д. 148.  Л. 5. 
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передать в МГБ.1 Конечно, сегодня можно  за такие поступки укорять 

Предстоятеля Русской Православной Церкви, но надо помнить, какое это 

было время – время жестоких репрессий, мощного идеологического давления 

и обработки человеческого сознания. Что же касается возрождения 

церковной приходской и богословско-канонической жизни, то 

положительные сдвиги налицо. Возрождались духовные школы, церковная 

печать. Открылись Московская и Ленинградская духовные академии, 

образование священников осуществляли в духовной семинарии.2 Однако, 

сразу же после смерти Сталина давление на Церковь несколько смягчается. В 

письме за N 390/с от 22 апреля 1953 года Совет напомнил Уполномоченным 

о том, что он всегда предупреждал Уполномоченных против вмешательства 

во внутрицерковные дела, а потому " Уполномоченный может отказать в 

регистрации, но не в продвижении по службе, или перемещении внутри 

республики,  края,  области, или награждении священника, если он прописан 

органами милиции и на него нет каких-либо особых материалов, 

препятствующих регистрации."3 Таким образом, если в годы войны 

мероприятия Совета были направлены, главным образом, к 

организационному устройству Русской Православной Церкви, расширению 

ее церковно-патриотической деятельности среди верующих и нормализации 

взаимоотношений между церковью и государством, то в последующий 

период, особенно в конце 40-х годов,  основное внимание Совета было 

направлено на негласное ограничение деятельности и влияния Православной 

Церкви внутри страны, а также стремление показать в глазах мировой 

общественности якобы существующую полную свободу Церкви и 

использовать ее авторитет и влияние среди других автокефальных 

Православных Церквей для внешнеполитических целей Советского 

государства. 

 
 

1 Там же.  Л. 24, 27, 42-43. 

2 Королев А.А., Ливцов В.А. Религиозная безопасность России: история, тенденции, проблемы. Москва, 

1997. – С.63. 

3 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с.  Д. 148.  Л. 30. 
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2.2. Атеистическая пропаганда и ограничение деятельности Церкви со 

стороны партийных и советских органов. 

 

Одним из важнейших направлений борьбы с Церковью являлась ан-

тирелигиозная работа, и, прежде всего, атеистическая пропаганда, которая 

находилась под непосредственным контролем партийных органов. Однако, в 

годы войны и послевоенное время до 1948 года, атеистическая работа в 

отделах пропаганды обкома ВКП(б) и райкомах даже не планировалась.1 В 

докладной записке о работе Гордеевского РК ВКП(б), отчет которого бюро 

обкома заслушало 20 февраля 1946 года, отмечалось, что " антирелигиозная 

пропаганда носит эпизодический характер. Она проводится только в связи с 

большими религиозными праздниками - Рождество, Пасха и др. "2  

Руководство обкома ВКП(б) в то время мало интересовалось деятельностью 

Русской Православной Церкви. За пять месяцев 1947 года Уполномоченный 

Совета Зверев был только один раз в обкоме ВКП(б), и то у заместителя 

секретаря по пропаганде. В сентябре 1947 года он обсуждал с ним вопрос о 

выделении лектора на богословские курсы, о чем просил Управляющий 

епархией архиерей. Вопрос этот был доведен до первого секретаря обкома 

тов. Игнатова, который заявил, что лекторов и докладчиков на богословские 

курсы выделять не следует. Второй прием был намечен на март 1948 года к 

секретарю по пропаганде тов. Землянскому, чтобы информировать обком 

ВКП(б) о своей работе, о положении и деятельности Церкви в Орловской 

области.3  

С усилением политических репрессий в области стала активизи-

роваться атеистическая пропаганда. 27 мая 1948 года бюро обкома ВКП(б) 

принимает постановление " О состоянии и мерах по усилению пропаганды 

политических и научных знаний среди населения. "4 Райкомы ВКП(б) 

 

1 ГАОО. Ф. П-52. Оп. 3.  Д. 869.  Л.46. 

2 Там же. Оп. 2.  Д. 19.  Л.18. 

3 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 78.  Л. 27. 

4 ГАОО. Ф. П-52.  Оп. 4.  Д. 311.  Л. 103. 
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провели ряд мероприятий по идейно-политическому воспитанию 

коммунистов и жителей районов. Культпросветотдел силами внештатных 

лекторов организовал в колхозах области чтение лекций на естественно - 

научные, политические и антирелигиозные темы. Параллельно с этим, 

партийные органы принимали карательные меры против тех коммунистов, 

кто исполнял религиозные обряды. Например, в Тельченском райкоме 

ВКП(б) было установлено, что жена нарсудьи Измалкова крестила своих 

детей, за что ему был объявлен строгий выговор с занесением в учетную 

карточку, а председателя колхоза " Путь к социализму " Алфимова, 

похоронившего свою дочь с попом и установившего крест на могиле, 

исключили из партии. Подобные случаи были выявлены в августе 1948 года 

в Измалковском, Елецком, Судбищенском, Корсаковском и других районных 

комитетов партии.1 Всего в 1948 году за участие в религиозных обрядах было 

исключено из партии 9 коммунистов,2 что автоматически вело к потере 

престижной работы и перспектив продвижения по службе. Однако, несмотря 

на строгие меры, как показывает анализ персональных дел, рассмотренных 

обкомом ВКП(б) за январь - май 1949 года, количество выявленных случаев 

отправлений религиозных обрядов коммунистами не уменьшался. Если в 

феврале таких дел было только 3, в марте - 4, то в апреле уже 15, а в мае - 21. 

Религиозные обряды совершали не только рядовые коммунисты, но и 

секретари первичных парторганизаций. Причем, в отдельных случаях они 

принимали массовый характер и в них одновременно участвовало большое 

количество колхозников. 

Например, 12 января 1949 года завхоз Земский колхоза " Память Ле-

нина " Хотынецкого района, с согласия секретаря парторганизации 

Чекмарева В.С., привез священника и у себя в доме, где размещалась на-

чальная школа, организовал массовое крещение детей колхозников. Всего 

было крещено 18 детей, в том числе и дети секретаря парторганизации 

Чекмарева, а также дети коммуниста Соболева Н.Л. В Краснинском районе 
 

1 Там же. Оп. 3.  Д. 869.  Л. 46-54, 56. 

2 Там же.  Д. 864.  Л. 113-114. 
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коммунист Гриднев А.И., заведующий избой - читальней Ищенского 

сельсовета, начиная с 1946 по март 1949 года занимался писанием икон и 

продажей их населению,1 что каралось тюремным заключением до 5 лет с 

конфискацией имущества.2 Как правило, эти факты были известны 

парторганам. Но райкомы ВКП(б) делали вид, что ничего не знают. И только 

под нажимом обкома партии они начинали принимать меры. Так, 17 марта 

1949 года Краснинский райком ВКП(б), исполняя указание обкома ВКП(б), 

обсуждал непартийное поведение секретаря первичной парторганизации кол-

хоза " Красная Талица " Обрезкова В.Ф., крестившего своего ребенка, 

исключил его из партии и поручил отделу партийных, профсоюзных и 

комсомольских организаций разъяснить решение райкома на собрании 

первичной парторганизации. Этим решением райком ВКП(б) обязал 

секретарей первичных парторганизаций развернуть воспитательную работу 

среди населения, ставить доклады и лекции на естественно - научные темы, 

разъяснять отношение партии к религии. Работу парторганизации проводить 

так, чтобы она носила боевой, наступательный характер против религиозных 

предрассудков и суеверий. Райком обязал парторганизацию повысить 

бдительность, своевременно разоблачать религиозные предрассудки и 

каждый случай проявления их среди коммунистов обсуждать на 

партсобраниях. Отдел пропаганды и агитации райкома этим решением был 

обязан помочь парторганизации в постановке антирелигиозной работы. 

Насколько действенно было это решение и как райком ВКП(б) ор-

ганизовал его выполнение видно из того, что в той же Талицкой 

парторганизации имелся еще ряд коммунистов, совершавших религиозные 

обряды, но их так и не привлекли к партийной ответственности. Следует 

отметить, что подавляющее большинство коммунистов совершивших 

религиозные обряды вступили в партию в годы войны и послевоенный 

период и на заседаниях партколлегии обкома ВКП(б) заявляли, что они " не 

знали о несовместимости пребывания в партии с отправлением религиозных 
 

1 ГАОО. Ф. П-52.  Оп. 4.  Д. 303.  Л. 2. 

2 Бычевский Б. К возрождению иконописи в России// Религия и демократия... С. 364. 
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обрядов. "1  Всего с 1 января по 1 октября 1949 года в Орловской области  за 

совершение религиозных обрядов было исключено из партии 67 человек.2  

Среди них, начальник отдела Управления МГБ Зайцев, который похоронил 

свою мать с исполнением религиозного обряда, а также секретарь 

Управления МГБ Мартынова, похоронившая свою свекровь с соблюдением 

религиозного обряда. В колхозе " им. Калинина " Ливенского района в доме 

коммуниста Калинина Н.Л. регулярно по субботам, воскресеньям и в дни 

религиозных праздников проводились богослужения. Об этом знали в 

первичной парторганизации, но не реагировали до тех пор, пока в 1948 году 

Калинин не совершил крещение своего ребенка и в это дело не вмешался 

райком ВКП(б). В Ливенском районе уполномоченный по радиовещанию 

коммунист Шеламов В.Т. в 1948 году поддался уговорам жены и тещи и 

разрешил крестить своего ребенка. Когда этот факт стал известен 

парторганизации, он заявил, что крещение ребенка произошло в его 

отсутствие, поэтому он с женой разойдется и затеял фиктивный развод. 

Парторганизация, учтя заявление Шеламова, ограничилась вынесением ему 

выговора, а он через два месяца сошелся с женой. Тогда, в парторганизации 

вновь поставили вопрос о поведении Шеламова. Он же, с целью избежать 

ответственности стал фабриковать в свой адрес фиктивные анонимные 

письма с угрозами убийства за то, что препятствовал крещению ребенка и 

разошелся с женой. Эти письма Шеламов передал в органы МГБ с 

заявлением оградить его от преследования. Однако, был разоблачен и 

признался в своих проступках.3 Случай с коммунистом Шеламовым 

свидетельствует о том, насколько серьезно развернулась кампания по борьбе 

с религиозными традициями. Для усиления антирелигиозной пропаганды 

большая роль отводилась образованному в 1947 г. Обществу по 

распространению политических и религиозных знаний. 20 июня 1949 года 

было принято постановление ЦК ВКП(б) "О состоянии и мерах по 

 

1 ГАОО. Ф. П-52.  Оп. 4.  Д. 303.  Л. 3. 

2 Там же.  Л. 4. 

3 Там же.  Л. 5. 
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улучшению работы Всесоюзного общества по распространению 

политических и научных знаний ", в котором отмечалось, что " Общество не 

уделяет должного внимания пропаганде научно - атеистических знаний ". 

Всесоюзному обществу было предложено " усилить лекционную пропаганду 

по вопросам коммунистического воспитания трудящихся,.. борьбы с 

различными проявлениями буржуазной идеологии, с пережитками 

капитализма в сознании людей." Обращалось особое внимание на чтение 

лекций по вопросам " материалистического объяснения явлений природы и 

общественной жизни ".1   

В соответствии с постановлением ЦК, на заседании бюро обкома 

ВКП(б) протокол N 45 от 11-13 июля 1949 года был рассмотрен вопрос " О 

состоянии естественно - научной пропаганды в Ливенском районе ". На бюро 

отмечалось, что " в Ливенском районе за последнее время оживилась 

деятельность религиозных организаций ". Под их влиянием оказалась даже 

некоторая часть коммунистов и комсомольцев. В домах многих 

коммунистов, в том числе и некоторых секретарей парторганизаций, 

председателей сельсоветов и колхозов и даже в помещениях правлений ряда 

колхозов, сельсоветов и изб - читален стояли иконы. Оживилась 

деятельность всяких " предсказательниц ", монашек и т.д. В Сталинском 

сельсовете один из колодцев назвали " святым " и вокруг этого проводилась 

широкая религиозная деятельность. Имели место случаи организации 

массовых молебнов. Значительная часть населения района, в т.ч. 

интеллигенции, отправляла религиозные обряды. За участие в религиозных 

обрядах, только в 1949 году к партийной ответственности было привлечено 

13 коммунистов. 

Бюро обкома ВКП(б) постановило обратить внимание секретаря 

райкома на совершенно неудовлетворительную постановку научно - 

просветительской пропаганды и антирелигиозной работы в районе. Райкому 

 

1 О состоянии и мерах по улучшению работы Всесоюзного общества по распространению политических и 

научных знаний.: Постановление ЦК КПСС от 20 июня 1949 г.- КПСС в рез. и реш. съездов, конфер., и 

Плен. ЦК: изд. 8-е доп. и испр. М.: Политиздат. 1971. Т.6. С. 282, 283. 
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рекомендовалось во всех первичных парторганизациях провести собрание с 

вопросом: " Отношение партии к религии ", выделив в качестве докладчиков 

наиболее подготовленных товарищей из числа райпартактива. Предлагалось 

чаще обсуждать вопросы естественно-научной, антирелигиозной пропаганды 

на партийных собраниях, на семинарах секретарей парторганизаций и 

агитаторов. Создать нетерпимое отношение к фактам отправления 

некоторыми коммунистами религиозных обрядов РК ВКП(б) и исполком 

районного Совета обязывались решительно пресекать деятельность всякого 

рода " предсказателей ", монашек и т.д., оказывавших вредное влияние на 

наиболее отсталую часть населения.1  На основе этого постановления в 

области развернулась антирелигиозная кампания. Для придания ей 

целенаправленного и организованного характера на заседании бюро обкома 

ВКП(б) протокол N 117 от 27 марта 1950 года было принято решение " О 

проведении областного совещания по антирелигиозной пропаганде ". Бюро 

обкома постановило провести 10 апреля в г. Орле областное совещание с 

повесткой дня: " О состоянии и мерах улучшения антирелигиозной 

пропаганды в области ", на котором должен был выступить с докладом 

секретарь обкома Землянский Д.С. На совещание приглашались зав. 

отделами пропаганды и агитации, ГК и РК ВКП(б), вторые секретари 

горкомов и райкомов ВЛКСМ, зав. городскими и районными отделами 

культурно - просветительской работы и руководители областных 

организаций.2  

С целью контроля за принятыми решениями, на заседании бюро 

обкома ВКП(б) от 29 мая - 3 июня 1950 года обсуждался вопрос о работе 

Мценского РК ВКП(б), где отмечалось, что " в районе слабо поставлена 

пропаганда естественно - научных знаний и особенно, антирелигиозная 

пропаганда. Вследствие этого, в районе оживилась активная деятельность 

религиозных общин и церкви."3 На заседании бюро обкома ВКП(б) протокол 

 

1 ГАОО. Ф. П-52.  Оп. 4.  Д. 54.  Л. 6-7. 

2 Там же.  Оп. 5.  33.  Л. 32. 

3 ГАОО. Ф. П-52.  Оп. 4.  Д. 135.  Л. 14. 
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N 144 от 3 июля 1950 года также рассматривался вопрос " О научно - 

атеистической пропаганде в Новосильском районе."1  Бюро отметило 

запущенность научно-атеистической пропаганды в районе. Хотя в районе не 

было православных церквей и различных сект, однако население района 

соблюдало религиозные праздники и обряды. В декабре 1949 года имел 

место случай крещения детей в семьях четырех коммунистов из парторгани-

зации колхоза " Дружба " Петушинского сельсовета. Обком ВКП(б) утвердил 

постановление бюро Новосильского райкома ВКП(б) об исключении этих 

коммунистов из рядов партии. В том же году на территории Петушинского 

сельсовета был арестован сектант " святой Василий ", уличенный в 

антисоветской деятельности. 

О состоянии антирелигиозной работы говорило и то, что даже в домах 

многих коммунистов стояли иконы. Это у бывшего секретаря 

парторганизации колхоза " Дружба " Прилепского, председателя колхоза 

Должикова, председателя Петушинского сельсовета Петрыкина, зав. избой-

читальней Сальковой и других представителей сельского и колхозного 

актива. 

В дни религиозного праздника " Троица " 28 и 29 мая 1950 года в ряде 

колхозов Петушинского, Вяжевского и других сельских Советов рабочий 

день был сорван.2  Бюро обкома потребовало от Новосильского райкома 

ВКП(б) устранить отмеченные недостатки.  Создать лектории по пропаганде 

научно - атеистических знаний среди населения. Систематически 

публиковать материалы о работе лучших лекторов и лекторов - 

общественников в районной газете, ежемесячно проводить семинары 

руководителей сельских объединений лекторов. Райкому предлагалось в 

течение июня - июля 1950 года провести партийные и комсомольские 

собрания с обсуждением вопроса об отношении партии к религии и 

несовместимости звания коммуниста с соблюдением религиозных обрядов.3   

 

1 Там же.  Д. 60.  Л. 7. 

2 ГАОО. Ф. П-52.  Оп. 5.  Д. 140.  Л. 25-26. 

3 Там же.  Д. 60.  Л. 9. 
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О масштабах антирелигиозной деятельности , проводимой партийными 

органами в 1950 году, можно судить по проведенным ими мероприятиям. 

Так, в июне 1950 года обком партии провел десятидневный семинар по 

научно - атеистической пропаганде. На него были приглашены зав. отделами 

пропаганды и агитации горкомов и райкомов партии, руководители 

лекторских групп городских и районных отделов культпросветработы, 

председатели Правлений городских, районных отделений Всесоюзного 

общества по распространению политических и научных знаний и лектора - 

общественники - всего 210 человек. Лекции на семинаре читались 

работниками отдела пропаганды и агитации обкома ВКП(б), 

преподавателями Орловского пединститута и приглашенными из г. Москвы 

лекторами Всесоюзного общества по распространению политических и 

научных знаний. Прочитанные ими лекции на темы " Происхождение 

религии ", " Наука и суеверие ", " Наука и религия о происхождении человека 

", " Наука и религия о происхождении жизни на земле " были разосланы по 

районам. 

На пятидневных семинарах секретарей сельских первичных партийных 

организаций, на семинарах секретарей РК ВКП(б), ведающих 

идеологической работой и заведующих парткабинетами читалась лекция на 

тему " Марксизм - ленинизм о религии и путях ее преодоления ". Эта же 

лекция была также прочитана на семинарах внештатных пропагандистов при 

обкоме ВКП(б), проведенных летом и осенью того же года.  

В ряде районов на закрытых партсобраниях обсуждался вопрос об 

отношении партии и религии. В 1950 году более широкий размах получило 

чтение лекций на естественно - научные и антирелигиозные темы. В области 

действовало 38 районных лекторских групп отделов культпросветработы, 

468 лекториев при избах - читальнях, в составе которых насчитывалось 4400 

лекторов - общественников, которыми было прочитано 33940 лекций, в т.ч. 

7639 лекций на естественно - научные и антирелигиозные темы. Во всех 

районах области были созданы отделения Всесоюзного общества по 
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распространению политических и научных знаний. В областном отделении 

общества на 1 декабря 1950 года состояло 727 действительных членов и 528 

членов - соревнователей. Ими было прочитано 3350 лекций.1  

Борьба с религией нередко принимала довольно абсурдные формы. 

Так, в 1953 году райком партии потребовал от жителя поселка Кромы 

коммуниста Комарова выселить проживавшего у него на квартире свя-

щенника Боброва, " так как священник не должен квартироваться у члена 

партии."2  Под воздействием партийных органов и в обстановке усиления 

атеистической работы, Советские органы власти также активизировали 

борьбу с так называемыми «пережитками прошлого». 

Например, в 1948 году председатель Троснянского сельсовета не-

законно запретил священнику исполнять требы на дому, несмотря на то, что 

он был приглашен верующими.3 В 1950 году председатель Кривчиковского 

сельсовета Кромского района отобрал регистрационную справку и запретил 

крестить детей прибывшему по просьбе верующих священнику села Путимец 

Орловского района.4 В селе Большая Куликовка Орловского района 19 

августа 1951 года во время церковной службы в храме появились 

председатель местного колхоза и директор школы, которые начали " 

переписывать присутствующих в церкви трудоспособных колхозников и 

школьников ".5  

Кроме того, за деятельностью духовенства следили и более высокие 

инстанции. Об этом свидетельствует такой документ. 

 

 

Секретно 

" Исполнительный Комитет Болховского районного Совета депутатов 

трудящихся 

 

1 ГАОО. Ф. П-52. Оп. 6.  Д. 110.  Л. 25. 

2 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 148.  Л. 31-32, 54-55. 

3 Там же.  Д. 78.  Л. 120. 

4 Там же.  Д. 109.  Л. 62-63. 

5 Там же.  Д. 136.  Л. 9. 
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Зам. Председателя исполкома Орловского областного Совета депутатов 

трудящихся тов. Чернову. 

30 марта 1949 года N 011с 

на Ваш N НР – 3 

Исполком райсовета сообщает: случаев нарушения духовенством 

проведения церковных служб и крестных ходов не было. 

 

Председатель исполкома 

райсовета депутатов трудящихся                               / А. Сычев / ".1  

 

Считалось вполне допустимым явлением требовать с духовенства 

дополнительных расходов на организацию различных мероприятий или даже 

прямой обман. Так, председатель Дмитровского райсовета Ушаков вызвал к 

себе священника и предложил ему внести деньги на благоустройство города, 

что он и сделал, перечислив 3 тысячи рублей.2 Священник Петропавловской 

церкви г. Мценска Супрудский подписался на государственный заем в 

размере 1 тысячи рублей. Зав. райфинотделом Селиверстову это показалось 

недостаточным. Он потребовал еще тысячу рублей и, получив отказ, 21 мая 

1952 года написал Патриарху письмо, в котором предложил принять меры к 

священнику и об исполнении " уведомить Мценский райфинотдел ". 

Патриарх при встрече передал это письмо председателю Совета Карпову и 

заявил, что " отвечать на письмо не будет."3  

В 1949 году, в свою очередь, директор электросети г. Орла заключил 

соглашение с церковным советом Троицкой церкви на оборудование 

электроосвещения. Когда работа была закончена и деньги уплачены, он 

отказался включить свет. А документы под каким - то предлогом были 

изъяты администрацией горэлектросети и там утеряны.4 В г. Задонске 

райфинотдел незаконно отобрал у церкви купленный церковным Советом в 
 

1 Там же.  Д. 90.  Л. 7. 

2 Там же.  Д. 78.  Л. 108. 

3 Там же.  Д. 136.  Л. 34, 39, 40. 

4 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 90.  Л. 7. 
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колхозе колокол весом 10 пудов и приказал разбить его на металлолом.1 В г. 

Ельце настоятель Вознесенского собора Петровский, в связи с тем, что 

церковные службы в ночь под " рождество " и " крещение " начинались с 3 

часов обратился с просьбой к администрации городской электростанции дать 

электроэнергию в ночные часы. Ему пообещали свет и обманули. К тому же, 

плата за электроэнергию была повышенной и в месяц составляла 900 рублей, 

так что церковный Совет решил вообще отказаться от электроосвещения.2 

Настоятель церкви в г. Болхове жаловался на действия начальника 

почты, который приняв 5 поздравительных телеграмм, 3 из них на имя 

Патриарха, митрополита Крутицкого и архиепископа Фотия отправил, а 2 - 

на имя Орловского епископа и благочинного задержал. Посыльного, 

принесшего на почту телеграммы, продержал в своем кабинете около 2-х ча-

сов, вызвал милиционера и издевался над текстом телеграмм.3 Настоятель 

церкви в г. Дмитровске в том же 1952 году обратился за содействием в 

проведении ремонта церковного здания. Ему выделили лес в количестве 15 

кубометров на корню в 10 км от г. Дмитровска. А когда они его спилили, то 

вывезти не могли, так как председатели колхозов вначале охотно предлагали 

свои услуги, пили " магарычи ", а потом вдруг признавались, что им " 

досталось за сделку с церковью " и отказывались выполнять договор. 

Попытки купить лошадь для церкви, также срывались из-за того, что колхозы 

не хотели продать лошадь церкви, а частные лица, из-за отказа нотариальной 

конторы, также не могли оформить сделку. И только после вмешательства 

облисполкома лес был вывезен.4  

Всевозможным притеснениям подвергались члены церковного актива, 

работники церкви и рядовые верующие. В 1948 году члена церковного 

Совета Афанасьевской церкви г. Орла Полякову райсобес лишил пенсии по 

старости на основании того, что она состоит на службе церковной 

 

1 Там же.  Л. 15. 

2 Там же.  Д. 127.  Л. 20. 

3 Там же.  Л. 44. 

4 Там же. Д. 136.  Л. 56. 
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организации.1 По той же причине в 1950 году был лишен пенсии регент 

соборного хора в г. Орле Чернышев.2 Священник Дмитровской церкви г. 

Дмитровска Прохоров обратился с жалобой к Уполномоченному Совета на 

руководителей городских советских учреждений, увольнявших с работы тех 

служащих, которые состояли в церковном хоре.3 В результате этих 

преследований, члены церковного актива, продолжавшие работать в 

советских учреждениях, стали уходить из церковных органов.4  

В то же время участились случаи оскорбления религиозных чувств 

верующих и хулиганских действий против них. Так, в 1948 году, на Пасху, в 

г. Дмитровске во время богослужения, местные атеисты ворвались в церковь, 

пытались сорвать церковную службу, разбили в дверях стекла и только с 

помощью милиции удалось установить порядок и продолжить 

богослужение.5 В селе Вербник Хотынецкого района председатель колхоза, с 

целью не допустить богослужений, организовал в одной половине 

действующей церкви производство кирпича и молотьбу хлеба. Причем, 

работы сопровождались грубой бранью и шумом. Жалобы на грубость со 

стороны работников сельсоветов и райсоветов при обращении к ним для 

разрешения вопросов, имеющих отношение к церковной жизни поступали от 

верующих многих районов области.  

В Орловском, Никольском, Свердловском и других районах в конце 40-

х годов многие недействующие церкви были превращены в скотные дворы 

колхозов. Такое оскорбительное отношение к верующим вызывало 

недовольство населения, а порою и явно антисоветские настроения.6  

Одним из главных рычагов давления на Церковь были налоги. Для их 

исчисления священники обязывались представлять в местные финорганы 

декларации о доходах. Декларация составлялась на основе записей в 

специальной книге или журнале, в котором священнослужитель указывал 

 

1 Там же.  Д. 90.  Л. 16. 

2 Там же.  Д. 109.  Л. 81. 

3 Там же.  Д. 78.  Л. 17. 

4 Там же.  Д. 127.  Л. 50. 

5 Там же.  Д. 78.  Л. 64. 

6 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 78.  Л. 109. 
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количество совершенных треб и сумму полученного вознаграждения или 

данные опроса священника и членов церковного Совета о его доходах. 

Причем в годы войны священнослужители платили подоходный и военный 

налоги, которые в сумме составляли от 50 до 130 тысяч рублей, а после 

войны подоходный налог - от 2,3 до 12 тысяч рублей.1 К тому же, имели 

место факты произвольного определения доходов служителей культа, а 

также на основании только показаний членов церковного Совета и ве-

рующих. Нередко допускались случаи определения годового облагаемого 

дохода, исходя из суммы их дохода за наиболее высокооплачиваемые 

месяцы, а также включения в облагаемый доход не только личного заработка, 

но и церковных доходов, и исчисления подоходного налога по совокупному 

доходу, полученному всем приходом.2 Поэтому некоторые 

священнослужители предпочитали уйти за штат и уже нелегально продол-

жать исполнять религиозные требы, а продолжавшие службу священники, 

как правило, укрывали свои доходы или же брали церковные средства для их 

уплаты. 

Например, священник Троицкой церкви г. Орла Околович для уплаты 

подоходного налога в конце 1945 года взял церковных денег на сумму 13 

тысяч рублей, а причт Никольской церкви п. Кромы позаимствовал 17 тысяч 

рублей и т.д.3 Как правило, эти деньги в церковную кассу не возвращались.  

С целью пресечения нелегальных заработков, министерство финансов 

дало указание местным налоговым органам обложить подоходным налогом 

доходы заштатных священнослужителей и прочего незарегистрированного 

духовенства. В связи с этим, уполномоченный Мишин 10 ноября 1946 года 

получил письмо Совета по делам РПЦ в котором указывалось на необ-

ходимость периодически сообщать облфинотделу имеющиеся у него 

сведения о всех заштатных священнослужителях и прочем неза-

регистрированном православном духовенстве, совершающих религиозные 

 

1 ГАБО. Ф. 2889.  Оп. 2.  Д. 1.  Л. 4. 63. 

2 ГАОО. Ф. Р-3660.  Оп. 1.  Д. 2.  Л. 81. 

3 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с.  Д. 60.  Л. 4. 
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обряды и требы с указанием их фамилий, имени, отчества и 

местожительства.1  

Следует отметить, что после войны Советское правительство приняло 

ряд мер по сокращению налогового бремени Русской Церкви и религиозных 

организаций других конфессий. Постановлением СНК СССР от 29 августа 

1945 года за N 2215 " О порядке обложения доходов монастырей и 

предприятий при епархиальных управлениях " было предложено Советам 

Народных Комиссаров союзных республик, в соответствие со ст.2 Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1942 года " О местных 

налогах и сборах ", освободить монастыри от уплаты налога со строений и 

земельной ренты. Черное православное духовенство и духовные лица других 

вероисповеданий, обязанные безбрачием, освобождались от обложения 

налогом на холостяков, одиноких и малосемейных граждан, а 

постановлением Совета Министров СССР от 8 декабря 1946 года от этого 

налога освобождались все монашествующие. Не облагались налогом 

церковные доходы, т.е. выручка церковного ящика от продажи просфор, 

свечей, выручка от тарелочного сбора в церквах, что расценивалось как 

пожертвование верующих на церковные нужды. Там же, где имелись 

источники дохода от предприятий и обработки земли вводились особые 

приходно-расходные книги для каждого эксплуатируемого ими предприятия, 

которые подлежали обложению налогом в порядке ст.19 Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 30 апреля 1943 года " О подоходном налоге с 

населения ".2 Постановление Совета Министров СССР от 3 декабря 1946 года 

№ 2534 «О порядке обложения налогами служителей религиозных культов " 

упорядочило обложение налогами священнослужителей, членов церковных 

Советов, певчих и регентов церковных хоров, а также преподавателей 

духовных учебных заведений, рабочих и служащих религиозных 

организаций. Это упорядочение сводилось к тому, что священнослужители 

по доходам от совершения религиозных обрядов согласно ст.19 Указа 
 

1 Там же.  Л. 76. 

2 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с.  Д. 68.  Л. 27-28. 
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приравнивались к некооперированным кустарям и облагались повышенным 

налогом, а по заработкам от преподавательской деятельности в духовных 

школах и по доходам, полученным от работы в органах Управления 

религиозных обществ, - в порядке ст.5 Указа на одинаковых основаниях со 

всеми рабочими и служащими.1 В соответствии с этим документом, 

хозяйства служителей религиозных культов, проживающих в сельской 

местности и дачных поселках, имеющие приусадебные или полевые участки 

земли или скот в личной собственности, привлекались к обязательным 

поставкам продуктов животноводства государству в порядке и по нормам 

сдачи, установленным для единоличных крестьянских хозяйств,2 а также к 

самообложению в размере 150 рублей.3  

В 1950 году под предлогом того, что в некоторых храмах области стали 

сокращаться штаты духовенства, а значит, по мнению финорганов доход на 

каждого оставшегося члена причта увеличился, подоходный налог на 

священнослужителей был значительно увеличен. В то же время, в связи с 

проведенной денежной реформой и повышением курса рубля, фактические 

доходы церкви и духовенства значительно сократились. Просьбы епископа, 

обращенные к местным органам власти, о снижении налогов остались без 

внимания.4 В результате ужесточения налоговой политики число жалоб со 

стороны духовенства на "непосильное" обложение налогом увеличилось. 

Только в первом квартале 1950 года пять священников из г. Орла и г. Ливны 

жаловались на уменьшение доходов и невозможность уплатить налоги. При 

этом, настоятель Богоявленского собора в г. Орле заявил, что, если дела 

пойдут так и дальше, он вынужден будет оставить службу. А священник из г. 

Ливны высказал мысль, что, если дела не поправятся, он поедет в г. 

Днепропетровск, где имеет возможность устроиться преподавателем музыки 

и пения.5  

 

1 ГАОО. Ф. Р-3660. Оп. 1.  Д. 1.  Л. 25. 

2 Там же.  Д. 3.  Л. 88. 

3 Там же.  Д. 1.  Л. 25. 

4 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 109.  Л. 38. 

5 Там же.  Л. 39-40. 
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Однако, несмотря на жалобы, Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 12 января 1951 года размер подоходного налога с духовенства по 

сравнению с 1950 годом был еще более повышен.1 В то же время, Совет по 

делам РПЦ в письме от 7 июня 1951 года обязал уполномоченных не позднее 

20 июня 1951 года сообщить о наиболее характерных фактах переобложения 

духовенства.2 В ответе уполномоченного, направленного в Совет от 13 июня 

1951 года отмечалось, что поступившие две жалобы были рассмотрены в 

облфо и одна удовлетворена, а другая признана неосновательной. От других 

настоятелей церквей г. Орла и г. Болхова также поступили две устные 

жалобы, но " письменно ходатайствовать о пересмотре налога отказались ".3  

О тяжести налогового бремени для служителей церкви говорит и такой 

факт. В начале января 1952 года псаломщик церкви из села Большая 

Куликовка Орловского района возвратил регистрационную справку и сделал 

письменное заявление: " Ввиду непосильного подоходного налога, я 

оставляю свою должность псаломщика с 20 декабря 1951 года ". Подоходный 

налог составлял 1200 рублей в год. По его словам, главным источником 

дохода были подворные обходы, а теперь после запрета, даже священнику 

приходится трудно. "4 В этих условиях Священный Синод 4 июня 1953 года 

принял решение "рекомендовать духовенству переходить на твердый оклад."5  

В конце 40-х годов серьезное внимание стало уделяться борьбе с 

нелегальной религиозной деятельностью и с паломничеством к "святым" 

местам. В прошлом, местные советские органы - по мнению 

Уполномоченного Совета, проявляли " безразличное отношение " как к 

легальной, так и подпольной религиозной деятельности и сведения об этом 

он получал в основном от епископа, сельского духовенства, верующих и 

советских работников, которые случайно наталкивались на такие факты во 

время своих командировок и, менее всего, от работников райсоветов. Так, по 

 

1 ГАОО. Ф. Р-3660. Оп. 1.  Д. 2.  Л. 236. 

2 Там же.   Л. 235. 

3 Там же.  Л. 236. 

4 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 136.  Л. 14.  

5 ГАОО. Ф. Р-3660.  Оп. 1.  Д. 3.  Л. 68. 
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собранным уполномоченным сведениям, стало известно, что еще летом 1946 

года в Новодеревеньковском районе, с участием монахинь, совершалось 

богослужение в поле, на котором присутствовало более 200 человек.1 6 июня 

1948 года в деревне Малахово Ливенского района, также в поле происходило 

моление о дожде, на котором присутствовало около 220 человек. 

Организовали и совершали богослужение без священника граждане, по 

утверждению уполномоченного, " из бывших кулаков," Мишин, Трубицин и 

Зиборов. В Краснозоренском районе систематически совершались 

богослужения в частных домах и на "святом" колодце. Организаторами 

богослужений были незарегистрированные священники и бывшие монашки. 

В Никольском районе незарегистрированный священник Теряев в течение 

ряда лет занимался религиозной деятельностью. Епископ потребовал от него 

прекратить нелегальную деятельность и добился его согласия пойти на 

священническую службу. Но в большинстве случаев, лица занимавшиеся 

нелегальной религиозной деятельностью не отвечали на призывы 

Епархиального Совета о прекращении своей подпольной деятельности и не 

подчинялись распоряжениям епископа.2 Среди них бывшие священники 

Клочков и Калиничев, которые обслуживали религиозные потребности 

верующих в Елецком районе, иеромонах Никитин -в г. Орле, два заштатных 

священника в Никольском районе  и  т.д. 

Уполномоченный Зверев пытался бороться с этим явлением. Он 

регулярно информировал об их деятельности финорганы. Но, согласно его 

сообщению в Совет по делам РПЦ, финорганы по-прежнему не привлекали 

их к обложению подоходным налогом."3   

Начиная с 1949 года, органы власти устанавливают более жесткий 

контроль за нелегальной деятельностью священнослужителей и верующих, 

которая охватила практически все районы области.4 Епархиальное 

управление также выражало беспокойство по поводу нелегальной  
 

1 ГАОО.Ф. Р-1591с. Оп. 3с.  Д. 78.  Л. 14. 

2 Там же.  Л. 84-85. 

3 Там же.  Д. 148.  Л. 8. 

4 Там же.  Д. 90.  Л. 51. 
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религиозной  деятельности, которая не способствовала повышению доходов 

Церкви.  В конце 1949 года на встрече с Уполномоченным архиепископ 

Флавиан " сетовал на то, что органы гражданской власти ведут недостаточно 

энергичную борьбу с этой деятельностью " и предлагал свои услуги по 

информации о нелегальной деятельности.1  29 марта 1950 года он сообщил 

Уполномоченному о 10 священниках, которые упорно не желают принимать 

назначение на приход и занимаются нелегальной религиозной 

деятельностью, что дает им возможность уклоняться от уплаты подоходного 

налога. В то же время епархия испытывала большой недостаток в церковных 

кадрах и была крайне заинтересована в возвращении их к легальной службе.2  

Получив эти данные, Уполномоченный незамедлительно направил в 

облфинотдел письмо с указанием адресов и фамилий всех известных ему 

незарегистрированных служителей культа.3  По указанию  облисполкома в 

адрес председателей райисполкомов, облфо, облотдел культпросветработы 

были отправлены письма с требованием борьбы с неофициальной 

религиозной деятельностью.4 Особое внимание обращалось на деятельность 

монашек и монахов, которые все еще существовали в основном в местах, где 

раньше были монастыри. Это в городах Орел и Елец, в Ливенском, 

Должанском, Задонском и других районах, где они служили молебны, читали 

псалтыри по покойникам, освящали куличи и даже крестили детей.5 

Партийными организациями и Уполномоченным совета были выявлены 

случаи участия представителей местных органов власти в организации и 

проведении религиозных мероприятий. 

Например, в мае 1949 года председатель одного из колхозов 

Покровского сельсовета, Краснозоренского района и члены парторганизации, 

зная о намерении группы колхозников, отслужить молебен на колхозном 

поле, не только не воспрепятствовали этому, но даже один из коммунистов " 

 

1 Там же.  Д. 109.  Л. 10. 

2 Там же.  Л. 39. 

3 Там же.  Л. 45. 

4 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 109.  Л. 52. 

5 Там же.  Л.  98. 
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помогал в сборе яиц для монашек, служивших этот молебен ". Райком 

ВКП(б) строго наказал участников молебна, исключив трех членов партии из 

своих рядов.1 Однако подпольная религиозная деятельность продолжалась. 

Опасаясь гонений властей верующие села Баранчики Должанского района 

проводили молитвенные собрания в доме колхозницы Уваровой по ночам, 

иногда собирались на кладбище.2 В совершении религиозных обрядов 

нередко участвовали люди, которые не имели священнического сана. Так, в 

селе Волынское Волынского района в 1952 году исполнением церковных 

треб занимался бывший церковный староста Шаталов, а в Кромском районе 

бывший псаломщик Долгополов.3 Для борьбы с нелегальной деятельностью 

23 декабря 1952 года Совет  предложил  уполномоченным ужесточить 

принимаемые меры и " при получении сведений о совершении религиозных 

обрядов лицами, не имеющими духовного сана, сообщать о них органам 

милиции для привлечения их к ответственности и информировать об этом 

Совет ".4 Но как показала практика, милиция к выполнению поставленной им 

задачи отнеслась довольно прохладно и никого из нелегальных попов не 

поймала. Тогда, в 1953 году облисполком предложил административным 

комиссиям райисполкомов применять штрафы к тем "самосвятам", которые 

организуют сборища граждан, предъявляя им обвинение в нарушении " 

правил общественного порядка ".5 Однако, принимаемые меры оказались 

малоэффективны, так как спрос на исполнение религиозных обрядов был 

велик, а священников не хватало. Поэтому верующие не отказывались от 

предлагаемых религиозных услуг даже от изгнанных из церкви за 

аморальное поведение служителей культа. 

Например, многие годы отравлял жизнь Уполномоченному Звереву и 

духовенству бывший псаломщик г. Мценска Долгополов. Изгнанный из 

церкви за пьянство, он подделал Указ епископа, заменив слово "псаломщик" 

 

1 Там же.  Д. 90.  Л. 116. 

2 Там же.  Д. 148.  Л.  49. 

3 Там же.  Д. 136.  Л. 62. 

4 Там же.  Л. 91. 

5 Там же.  Д. 148.  Л. 69. 
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на "священник", перебрался в Кромской район, где ходил по деревням и 

исполнял требы. Местный священник пожаловался на его неофициальную 

деятельность, так как это заметно повлияло на доходы церкви. Попытка 

обложить его подоходным налогом ни к чему не привела, потому что 

имущества у него не было, а весь заработок, который он добывал от 

верующих, " здесь же пропивал до копейки ". На требование милиции сдать 

регистрационную справку заявил, что она им утеряна, но подписку о 

прекращении религиозной деятельности дал и тут же вновь отправился по 

окрестным  деревням.  Архиепископ Флавиан вынужден был обратиться с 

жалобой к Уполномоченному, так как " бывший псаломщик... дошел до такой 

наглости, что позволяет себе бравировать своей якобы близостью к органам 

МГБ, запугал священника Кромской церкви Ляхова тем, что напишет на него 

донос, после чего Ляхов обратился к епископу и упросил перевести его опять 

в Брянскую область. В то же время, в разговорах с верующими, называет 

зарегистрированное духовенство предателями и говорит, что оно все состоит 

на службе МГБ ". О разговоре с архиепископом Зверев доложил в МГБ. Но с 

мятежным псаломщиком долго еще не могли справиться. К тому же, местное 

население к Долгополову относились сочувственно, хотя и посмеивалось над 

его образом жизни.1  

В конце 40-х годов все большее внимание уделялось борьбе с 

паломничеством к "святым" местам. В 1948 году была попытка со стороны 

местного духовенства и верующих открыть " святую пещеру " в г. Ливны. 

Она находилась на месте древнего монастыря, который закрыли еще в XVII 

веке. По преданию в ней находились захороненные монахи, оказавшие 

сопротивление и не сдавшиеся в плен монголо - татарам. Об этой попытке 

доложили первому секретарю обкома ВКП(б) Игнатову, который предложил 

в связи с этим расторгнуть договор с религиозной общиной и закрыть 

церковь. Уполномоченный Зверев обратился с этим предложением в Совет, 

но там его не поддержали. Однако, перепуганный епископ Николай 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 136.  Л. 54-55; Д. 148.  Л. 11, 55. 
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освободил от обязанностей настоятеля Сергиевской церкви Успенского и 

перевел его на должность второго священника, заявив, что никто из монахов, 

погребенных около пещеры, церковью не канонизирован и никаких 

оснований к признанию Ливенской пещеры особо чтимым местом нет.1 

Однако, верующие и в последующие годы продолжали тайно приходить к 

засыпанной, по указанию местной власти, пещере и уносили с собой по 

горсти  особого, на их взгляд, "целебного" песка.2  

В ряде районов области наблюдалось массовое паломничество к так 

называемым " святым колодцам ". Тысячи людей из близлежащих районов и 

областей шли к "святым" местам за "лечебной" водой. Около колодцев толпы 

верующих пели псалмы, молились, пили воду и тут же обмывались ей, 

надеясь на выздоровление от всяких болезней. У колодцев оставляли деньги 

и использованную одежду, которую с наиболее почитаемых "святых" 

источников в праздничные дни вывозили возами.3 Организаторами этих 

молений  были, как правило, нелегальные "самосвяты" и монашки. В то же 

время мощи  святого  Тихона Задонского, находившиеся в Орловском соборе 

и доступные для поклонения верующим, по словам Уполномоченного 

Зверева, не привлекали большого количества паломников.4 Следует 

отметить, что до конца 40-х годов, систематического наблюдения за 

нелегальной религиозной деятельностью на местах не велось.5 Так, борьба с 

паломничеством  на "святые" колодцы упоминается в документах только в 

1950 году, когда председатель Должанского райсовета Черноусов пытаясь 

отучить верующих от посещения "Громового" колодца, пользовавшегося 

славой "святого" еще в дореволюционное время, дал распоряжение " 

вывозить и выбрасывать нечистоты в этот колодец ". Однако, на другой же 

день колодец оказывался очищенным верующими и паломничество 

 

1 Там же.  Д. 78.  Л. 113, 114, 115. 

2 Там же.  Д. 109.  Л. 99. 

3 Там же.  Д. 148.  Л. 51. 

4 Там же.  Д. 109.  Л. 99. 

5 Там же.  Д. 78.  Л. 85. 
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продолжалось по - прежнему.1 На территории Колпнянского района около 

деревни Андреевка, "святой" колодец также неоднократно заваливали 

камнями, но монашки и верующие каждый раз снова его расчищали. Грубые 

действия советских властей вызывали серьезное недовольство православных. 

По сообщению священника из с. Архарово  Малоархангельского района, 

монашки и наиболее активные верующие из с. Андреевка " представляли из 

себя группу недовольных патриаршей "церковью". Они якобы заявляли, что " 

Патриарх передался на сторону коммунистической безбожной власти, а 

потому мы и ушли от него ". По мнению Уполномоченного Зверева, среди 

активистов, группировавшихся около " Андреевского " колодца " велась 

антисоветская работа ". Поэтому сведения полученные им от священника 

были переданы в органы МГБ.2 Но, несмотря на обращение в органы 

министерства госбезопасности, паломничество к «святым» местам с каждым 

годом усиливалось. 

Во втором квартале 1953 года Уполномоченный в соответствии с 

указаниями ЦК КПСС и обкома партии, а также Совета по делам РПЦ 

установил наблюдение за паломничеством к "святым" местам. 

По указанию обкома КПСС была создана специальная комиссия в 

составе трех человек, которой поручили изучить обстановку в Колпнянском 

и Должанском районах, где находились наиболее известные в Орловской 

области "святые" колодцы и внести предложения по ликвидации " этих 

очагов мракобесия ".3 После выезда в районы комиссия пришла к выводу, что 

" местные партийные, комсомольские организации, а также работники 

культурного фронта: учителя, зав. сельским клубом, агрономы и 

медицинские работники не ведут никакой работы против распространения 

религиозного влияния"4. Более того, их представители не бывали на этих 

колодцах, и особенно боялись появляться там в дни молений из опасения, что 

" о них напишут в райком партии и обвинят в том, что они ходили на колодец 
 

1 Там же.  Д. 109.  Л. 100. 

2 Там же.  Д. 136.  Л. 15. 

3 ГАОО.Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 148.  Л. 44. 

4 Там же.  Л. 47. 
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молиться ", а секретарь РК КПСС Колпнянского района тов. Сканченко в 

отношении " Андреевского " колодца заявил, что " этот "святой" источник 

никакой роли не играет, никакого влияния на окружающее окружение не 

оказывает... и поэтому заниматься этим вопросом нет никакой 

необходимости ".1 Однако, в действительности, у «святых» колодцев  в дни 

религиозных праздников собиралось большое количество людей. Например, 

у "Громового" колодца в Должанском районе в некоторые дни бывало по 

тысячи и более человек. Поэтому комиссия предложила улучшить 

постановку научно - атеистической пропаганды, а также посредством 

строительства плотин, прудов или иной хозяйственной деятельности 

ликвидировать эти колодцы. Обком КПСС на основе выводов комиссии дал 

указание начальнику облуправления водного хозяйства " произвести 

необходимые исследования ", что и было сделано.2 Но, несмотря на принятые 

меры, борьба с паломничеством к «святым» колодцам продолжалась еще 

долгие годы. 

Тогда же, в конце 40-х годов в борьбе с инакомыслящими начинают 

использовать психиатрические больницы. В течение многих лет в г. Орле 

проживал святой угодник Сайко Афанасий Андреевич. Он пользовался 

широкой известностью и имел большое число почитателей среди верующих. 

Юродствующего Афанасия Андреевича с диагнозом шизофрения, который 

впоследствии не подтвердился, поместили в психиатрическую больницу, где 

он провел не один год. Однако, паломничество к нему продолжалось в таких 

размерах, что мешало " нормальной работе врачебного и обслуживающего 

персонала ". 8 декабря 1950 года одна из наиболее горячих его 

почитательниц Дмитриевская обратилась к Уполномоченному " с просьбой 

оказать содействие в освобождении гражданина Сайко из больницы и 

передать ей его под опеку ". В ответ Сайко перевели в Воронежскую 

психбольницу, но Дмитриевская, сравнительно молодая женщина, 

окончившая институт археологии в Ленинграде, покинув семью, отправилась 
 

1 Там же.  Л. 48. 

2 Там же.  Л. 50. 
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вместе с ним в г. Воронеж.1 В последствии, после его смерти Зарубежной 

Православной Церковью в Америке он был признан святым. 

Таким образом, в послевоенное время идеологическая и политическая 

борьба с Церковью вновь усиливается. Партийные органы развернули 

кампанию по пропаганде атеизма и преследований тех членов партии и 

комсомольцев, кто принимал участие в религиозных обрядах. Советские 

органы также всячески препятствовали деятельности церковных 

организаций, нередко, нарушая правительственные решения, допускали 

произвол и беззаконие. Во многом это объяснялось тем, что на местах не 

знали решений правительственных органов, которые носили секретный 

характер и не обнародовались. А местные руководители, пропитанные духом 

воинствующего атеизма, по - прежнему склонялись к более привычным для 

них административным методам борьбы с религией. В то же время, на 

примере борьбы с нелегальной религиозной деятельностью видно, что 

административные меры не всегда эффективны. Так, если 

зарегистрированное духовенство, напуганное репрессиями старалось не 

нарушать предписаний органов власти, то "нелегалы" продолжали свою 

деятельность, находя полное сочувствие и поддержку верующего населения. 

Однако, следует признать, что начавшееся с 1948 года ужесточение 

государственной церковной политики, заметно осложняло деятельность 

Русской Православной Церкви и в будущем, по мере грандиозных планов 

строительства коммунизма, не предвещало никаких благоприятных надежд. 

 

2.3.  Церковная жизнь православных приходов. 

 

31 января 1945 года Поместный Собор принял "Положение об управ-

лении Русской Православной Церкви", в соответствии с которым, и 

строилась церковная жизнь. Согласно Положению, высшая власть в области 

вероучения, церковного управления и церковного суда принадлежала 

 

1 Там же.  Д. 109.  Л. 98. 
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Поместному Собору, периодически созывавшему, в составе епископов, 

клириков и мирян. Для решения назревших важных церковных вопросов 

созывались Соборы Преосвященных Архиереев. Однако, для этого 

требовалось разрешение Правительства, с которым Патриарх мог поддер-

живать отношения только через Совет по делам РПЦ при СНК СССР. Цер-

ковное управление носило жесткий и централизованный характер. В при-

ходах действовали церковные Советы. Большие полномочия предоставля-

лись настоятелю храма, который, в частности, был также обязан, "следить за 

тем, чтобы уклад и распорядок приходской жизни не препятствовал 

выполнению прихожанами гражданских обязанностей, например, в сельских 

местностях, в период полевых работ, богослужение должно совершаться 

только в часы, свободные от сельскохозяйственных работ и т. п." 

В Епархии с разрешения местной гражданской власти допускалась 

производственная деятельность: учреждение свечных заводов, изготовление 

венчиков, крестиков, разрешительных молитв и т. д. 1 

Право заниматься производственной деятельностью церковным орга-

нам (Патриархии, Епархиальным управлениям, Приходским общинам и мо-

настырям) закреплялось в секретном постановлении СНК СССР от 22 августа 

1945 года "По вопросам, относящимся к православной церкви и 

монастырям." В нем за подписью И. Сталина Православная Церковь полу-

чила ограниченное право юридического лица, разрешение приобретать 

транспортные средства, покупку домов для церковных нужд, а также ус-

танавливалось положение согласно которому, все православные недей-

ствующие храмы, сохранившие церковный вид и церковную утварь, ничем 

не занятые и не закрывавшиеся постановлением Советских органов, по 

ходатайству верующих должны были им возвращаться, независимо от ко-

личества действующих церквей в городе или районе. Облисполкомам 

предлагалось не препятствовать деятельности православных монастырей, а 

церковным общинам проводить колокольный звон и приобретать колокола. 

 

1 ГАОО.Ф. Р.- 3660.  Оп. 1.  Д.  2.  Л. 32. 
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Кроме того, местным властям для ремонта церковных зданий разрешалось 

"при планировании предусматривать в пределах возможного необходимость 

снабжения строительными материалами приходских общин".1 

Эти документы открывали большие возможности для восстановления 

Православной церковной жизни. В первые послевоенные годы, Совет по 

делам Русской Православной Церкви старался следить за тем, чтобы 

уполномоченные Совета и местные органы власти не нарушали принятых 

решений правительства по нормализации государственно-церковных отно-

шений и не вмешивались во внутрицерковную жизнь.2 Однако, требования 

Совета практически не выполнялись, так как местные органы не находились 

в его прямом подчинении, а уполномоченные Совета, как правило, видели 

свою задачу в том, чтобы бороться с Церковью. 

Все это приводило к определенной противоречивости отношений 

Церкви и государства до тех пор, пока вновь не возобладала тенденция 

всемерного подавления церковной жизни и строительства атеистического 

общества. 

Однако, после войны в Орловско-Брянской епархии началось активное 

возрождение церковной жизни, хотя и под неусыпным контролем 

уполномоченных Совета, партийных и государственных органов.3 

Прежде всего, заботой епархии было восстановление православных 

храмов. Всего в Орловской области на 25 августа 1945 года насчитывалось 23 

действующих церкви и 1 молитвенный дом.4 По решению Совета по делам 

РПЦ от 13 июля 1946 года верующим была передана Петропавловская 

церковь в г. Мценске, а с июня 1947 года она вошла в число действующих. 24 

июня 1947 года состоялось решение Совета об открытии Вознесенского 

собора в г. Ельце. В августе 1947 года здание Вознесенского собора передали 

верующим и с сентября 1947 года в нем стали совершаться церковные 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1591.  Оп. 1.  Д. 48.  Л. 336-337. 

2 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 60.  Л. 41; Д. 68.  Л. 9. 

3 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 60. Л. 44. 

4 Там же.  Д. 54. Л. 7. 
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службы. 13 октября 1947 года состоялось решение Совета об открытии 

Сергиевской церкви в г. Ливны.1 

На 1 января 1948 года в Орловской области имелось 26 действующих 

храма и один молитвенный дом, которые были сосредоточены в 13 районах 

области, а в остальных 27 районах действующих церквей не было. Причем, 

23 действующих храма находились в западной, юго-западной части и только 

4 церкви - в восточной половине области. Большая часть, а это 15 церквей, 

концентрировались в г.Орле и прилегающих к нему районах.2 Такое 

географическое расположение православных храмов объясняется тем, что в 

годы войны в оккупированных районах немцами открытие церквей, 

практически не ограничивалось, тогда как советские власти этому всячески 

препятствовали. 

В январе 1948 года, несмотря на протесты верующих, епархиальное 

управление, под давлением  Уполномоченного Совета, сославшись на 

бездоходность прихода, решило закрыть молитвенный дом в с. Кривчиково 

Кромского района.3 Причем, сделано это было без разрешения Совета по 

делам РПЦ, на что было указано Уполномоченному.'4 Однако, принятое 

местными органами власти решение, осталось без изменения. На 1 апреля 

1948 года в области оставалось действующими 26 церквей, из них в городах - 

12 и в сельской местности - 14.5 

Со второй половины 1947 года открытия новых церквей не было, а 

ходатайства верующих отклонялись властями или оставались без ответа.6 

Многие действующие храмы сильно пострадали в годы войны и требовали 

крупного ремонта. 

Например, вот как выглядела церковь в с.Архарово Малоархан-

гельского района. "Прежде, большое каменное церковное здание с высокой 

колокольней было сильно разрушено. От трапезной сохранились только 

 

1 Там же.  Д. 78. Л. 8. 

2 Там же.  Д. 78.  Л. 20. 

3 Там же.  Л. 37. 

4 Там же.  Л. 172. 

5 Там же.  Д. 109.  Л. 3. 

6 Там же.  Л. 18. 
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стены. Крыша, потолок, полы, оконные рамы и двери отсутствовали. Роспись 

на стенах, изображения святых были изрешечены пулями. Церковные 

службы происходили в кое-как приспособленном приделе, отгороженном от 

трапезной покосившей дощатой стеной, обмазанной глиной и подпертой 

бревном. Большие окна храма заложены кирпичем и в них оставлены два 

маленьких просвета с жиденькими, кривыми рамами. Пол земляной, кругом 

щели и дыры. Зимой в этом помещении также холодно, как и на улице. 

Вокруг церкви и около входа в нее валяются обломки кирпича, мусор. Даже 

крест на церковном куполе был обломан. По словам прихожан, немцы 

стреляли в него из винтовок, повредили и в таком виде он остался до 

настоящего времени."1 Примерно в таком же состоянии находилась и церковь 

в с. Плоское Свердловского района, где вместо колокола перед началом 

службы звонили в подвешенный на столбе обод от автомобильного колеса.2 

Одной из главных причин такого плачевного состояния сельских церквей 

было отсутствие средств для их ремонта.3 Однако многое зависело от 

настоятеля храма и церковного совета. Так, в селе Клейменове, благодаря 

заботам отца Иоанна Кузнецова, была налажена нормальная жизнь прихода. 

Священник не жаловался на плохое материальное положение, говорил, что 

"жить можно". Православная община своевременно вносила взносы в 

епархиальное управление, церковное здание содержалось в полном порядке.4 

Значительно в лучшем положении находились городские церкви, где 

посещаемость храмов и церковные доходы были выше. Проведенная на 1 

апреля 1952 года оценка технического состояния церковных зданий показала, 

что за послевоенный период большинство действующих храмов было 

приведено в порядок. Из 26 церковных зданий - 21 находилось в 

удовлетворительном или хорошем состоянии. Остальные 5 зданий требовали 

капитального ремонта.5 Следует отметить, что сложившаяся сеть 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 136. Л. 60-61. 

2 Там же. Л. 61; Д. 148. Л. 58. 

3 Там же. Д. 148. Л. 89. 

4 Там же. Д. 136. Л. 72. 

5 ГАОО. Ф. Р-3660. Оп.1. Д. 3. Л. 29, 31-32.  
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православных церквей не могла удовлетворить потребности верующих. На 

десятки, а то и сотни километров не было ни одного храма. В отдельных 

селах религиозные потребности верующих нередко удовлетворяли 

доживавшие свой век заштатные священники, бывшие монашки, 

псаломщики, церковные старосты и т.д.1 Отсутствие достаточного 

количества действующих церквей вызывало повышенную активность 

верующих, направлявших в различные инстанции ходатайства об открытии в 

том или ином населенном пункте закрытого, но еще сохранившегося храма.2  

Важнейшей задачей по возрождению церковной жизни оставалась ор-

ганизация управления приходами, а также подбор и подготовка кадров 

священнослужителей. 

С назначением в 1945 году в г. Орел архиепископа Фотия, было за-

вершено формирование архиерейской кафедры в Орловско-Брянской Епар-

хии. Православные приходы возглавляли настоятели храмов и церковные 

советы. 

С образованием Епархиального Управления особое внимание обра-

щается на рост числа священнослужителей. 

Таблица 3.1. Количественный состав служителей Церкви по Орловской 

области в 1945-1953 г.г.3 

Дата архиереи священники диаконы псаломщики 

25. 08. 1945г. 1 23 5 13 

1.01.1946г. 1 28 5 13 

1.01.1947г. 1 30 8 13 

1.01. 1948г. 1 34 6 13 

1.01.1949г. 1 39 11 20 

1.01.1950г. 1 37 10  

1.01.1951г. 1 37 9  

1.01.1952г. 1 34 9  

 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 148. Л. 7. 

2 Там же. Д. 60. Л. 67. 

3 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 54. Л. 16; Д. 60. Л. 6-7; Д. 78.  Л. 3, 9; Д. 90. Л. 25-26; Д. 109.  Л.3; Д. 127.  Л. 

3; Д. 136. Л. 6; Д. 148. Л. 16.  
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1.01.1953г. 1 34 10  

 

Пополнение кадров священнослужителей происходило в основном 

двумя путями: за счет привлечения священников из других областей и 

рукоположения новых. 

Таблица 3.2. Движение кадров священнослужителей по Орловской области 

на 1 января 1948 - 1953 г.г.1 

Годы 
Прибыло из др. 

областей 

Вновь посвящено в 

диаконы и священники 

Оставило службу в епархии 

по различным причинам 

( 

1 

1948 12 13 20 

1949 8 5 13 

1950 1 2 3 

1951 - 1 1 

1952 2 - 2 

1953 1 1 2 

Многие вновь прибывшие священники приезжали в Епархию вместе с 

новым епископом. 

Так, например с приездом архиепископа Фотия, по словам местных 

священников, началось перетаскивание в епархию его любимчиков из Крас-

нодарского края, которые стали занимать лучшие места.2 Свое окружение 

создавал и епископ Николай (Чуфаровский), прибывший в 1947 году на 

смену Фотию. В ряде церквей он полностью сменил состав духовенства. 

Только для укомплектования нового штата кафедрального собора г.Орла 

приглашаются священники Петровский из Пензенской области, Громов из 

Смоленской, Кондратюк из Петропавловска Северо-Казахстанской области и 

диакон Спасский из г.Ижевска. 3 По словам епископа, их перемещение 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 78.  л. 3; Д. 90. Л. 26; Д. 109. Л. 4; Д. 127. Л. 3; Д. 136. Л. 6; Д. 148. Л.16. 

2 ГАБО. Ф. – 2889. Оп. 2. Д.1. Л. 91. 

3 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 78. Л. 121. 
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объяснялось тем, что качественный состав епархии был 

"неудовлетворителен". 

Острый недостаток кадров священнослужителей вынуждал управляю-

щих епархией рукополагать в сан диакона и священника кандидатов "не 

имеющих не только специального образования, но вообще малограмотных."1 

Большинство священников, по словам Уполномоченного Совета 

Н.Ф.Зверева, плохо знали порядок церковных служб, небрежно относились к 

своим обязанностям, занимались склоками между собой и с церковными 

советами, заботились исключительно о личной наживе. Многие из них вели 

образ жизни, вызывающий порицания со стороны верующих: пьянство, 

разврат, грубое отношение и вымогательство денег за требы у прихожан, 

хищение церковных средств и т. п.2 

Как видно из вышеприведенной таблицы, начиная с 1948 года, сок-

ращается пополнение кадров духовенства. 

Так, за период с июля 1949 года по март 1950 года было только одно 

рукоположение в сан священника, а переход на церковную службу из 

гражданских учреждений совсем прекратился.3 Политика репрессий, 

проводившаяся властями после революции в отношении духовенства, приве-

ла к тому, что после войны практически не осталось подготовленных, 

образованных священнослужителей. 

Таблица 3.3. Сведения о православном духовенстве,  состоящем на 

регистрации по состоянию на 1 января 1946 - 1953 г. г.4 

Годы 

 

Всего 

священносл

ужителей 

По возрасту 

священников 

 

По образованию священников 

духовное или 

богословное 

общее или светское 

до 40 

лет 

41-55 

лет 

старш

е 55 

лет 

средн. высш. низш. средн.   высш. 

 

1 Там же. Л. 10. 

2 Там же.  Д. 109. Л. 93. 

3 Там же.  Л. 41. 

4 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 60.  Л.. 6-7; Д. 78. Л. 3, 9; Д. 90. Л. 25-26; Д.109. Л. 4; Д. 127. Л. 3; Д. 136. Л. 6; 

Д. 148.  Л. 2.  
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1946 34    14 1 19 14 1 

1947 39  нет данных      

1948 41 2 5 28 14 2 14 4 1 

1949 51 1 10 29 23 2 11 3 1 

1950 48 1 9 27  нет данных   

1951  47 1 5 31     

1952 44 2 7 35     

1953 45 3 4 27     

 

Судя по данным таблицы, в начале 1946 года, 15 из 34 священников и 

диаконов имели духовное образование, а 19 только низшее светское. В 

основном, все эти люди были достаточно преклонного возраста. Так, по 

данным на 1 января 1946 года церковный стаж до 1 года имели 1, от 1 до 5 

лет - 3, от 5 до 10 лет - 4, от 10 до 20 лет - 12, от 20 до 30 лет - 9, от 30 до 40 

лет - 5 человек.1 К концу 40-х годов доля пожилых священников значительно 

увеличилась, что было вызвано принятием ограничительных мер в 

отношении церкви и общей социально-психологической обстановкой, 

препятствовавшей привлечению молодых людей к церковной службе."2 

Анализ состава духовенства позволяет установить следующие основные 

группы. К первой группе относилось старое профессиональное духовенство. 

По своему происхождению и образованию это люди, тесно связанные со 

старым духовным сословием и всю свою жизнь посвятившие служению 

церкви. Это наиболее квалифицированная часть духовенства,  получившая 

образование   по   преимуществу до революции в духовных учебных 

заведениях. 

Ко второй группе можно отнести тех, кто служил в церкви до начала 

30-х годов, а затем вследствие гонений, перешедших работать в гражданские 

учреждения. Некоторые из них работали в советских учреждениях по 20 и 

более лет, а затем снова возвращались к своей прежней профессии. 

Например, священник Покровский, выпускник духовной семинарии, с 1904 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 60. Л. 6-7. 

2 Там же.  Д. 109. Л. 93. 
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по 1929 год служил диаконом и священником. В 1929 году оставил 

церковную службу и по 1937 год включительно занимался столярным 

ремеслом, затем был счетным работником, а с 1941 по ноябрь 1947 года 

заведовал овощехранилищем. В конце 1947 года в возрасте 62 лет он 

вернулся к священнической деятельности. Священник Миролюбов в 1914 

году окончивший духовную семинарию, до 1918 года служил псаломщиком, 

затем оставил церковную службу и устроился работать библиотекарем, а в 

1954 году был рукоположен в священники.1 

Третья группа - это люди, ранее никогда в церкви не служившие, к 

духовному сословию не принадлежавшие, работавшие в гражданских уч-

реждениях, в том числе и советских. Таковы были священники Русов, 

псаломщики Сысоев, Лавров и другие. 

Например, священник Русов, образование имел низшее, с 1909 по 1944 

год работал в различных гражданских учреждениях. В 1944 году был уволен 

по болезни и поступил работать сторожем в одну из церквей г.Орла. В 1946 

стал псаломщиком, вскоре его рукоположили в диаконы, а в 1947 году - в 

священники. 

Особую группу составляли молодые люди, выросшие и получившие 

образование в советское время. Так, священник Богоявленского собора г. 

Орла Михаил Чареймов, 32 лет, происходил из рабочей семьи. Окончил 10 

классов советской школы, затем ФЗУ в г. Москве. С 1936 по 1942 годы 

работал на автозаводе им. Сталина. С 1942 по 1945 годы служил в Советской 

Армии, а в 1946 году принял сан священника, готовился к переходу в 

монашество. В г. Орле среди прихожан он пользовался большой 

популярностью, которую приобрел благодаря знанию и умению вести 

церковные службы, а также строгостью и требовательностью к верующим, 

своими проповедями и наставлениями, в которых особое внимание уделял 

вопросам религиозно-нравственного воспитания верующих. Священник 

Казанской церкви г. Ельца Левченко, 37 лет, также учился в советской 

 

1 Там же.  Д. 78. Л. 11. 
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школе, работал трактористом, шофером. Окончил финансово - 

экономический институт,  занимал должность старшего и   главного   бух-

галтера.  Участник войны,  имел офицерское звание.  В 1944 году   принял 

сан диакона,  а в 1947 году – священника. 1 

Следует отметить, что политика по собиранию старых кадров и 

привлечению новых проводилась всеми правящими епископами Орловско-

Брянской епархии. 2 

Особое внимание обращалось на повышение образовательного уровня 

духовенства и церковнослужителей. С этой целью по инициативе ар-

хиепископа Фотия в сентябре 1947 года были организованы краткосрочные 

богословские курсы сроком на один месяц. На курсах присутствовало 17 

человек: 9 из Орловской и 8 из Брянской областей. Среди служителей было 

12 священников, 4 псаломщика. Тогда же, Фотий поднимал вопрос об 

открытии духовной семинарии, но, получив отказ от советских органов, 

больше к этому вопросу не возвращался.3 Не менее сложным оставался 

вопрос подготовки кадров церковнослужителей и, прежде всего, 

псаломщиков, так как подготовленных, знающих свое дело псаломщиков 

было мало, в основном эту службу исполняли добровольцы-любители, 

которые плохо умели читать церковно-славянский шрифт и не знали порядка 

церковных служб. На совещании благочинных Орловско-Брянской епархии, 

состоявшемся 3 февраля 1948 года в г. Орле, благочинные просили епископа 

Николая организовать курсы и для подготовки псаломщиков, что также не 

встретило поддержки властей.4 

С прибытием на Орловско-Ливенскую кафедру епископа Николая за-

метно усилилась работа по укреплению кадров духовенства. Только за 

первое полугодие 1948 года ему удалось на 25 процентов обновить состав 

духовенства, объяснив Уполномоченному Совета эти изменения тем, что его 

не удовлетворяет прежний состав духовенства, что он предпочитает иметь 
 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 78. Л. 12-13.  

2 Там же.  Л. 11. 

3 Там же.  Л. 23. 

4 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с.  Д. 78.  Л. 45. 



 

 

196 

 

священнослужителей обладающих высокими моральными качествами и 

внушающими уважение верующим даже своим внешним видом. Он 

требовал, чтобы его подчиненные носили длинные волосы, не подстригали 

бород и одевались в платье духовного покроя. Сам епископ на прием к 

Уполномоченному всегда являлся в духовной одежде и со всеми наградами. 1 

Требовательность епископа, вероятно, объяснялась не только его 

внутренними убеждениями, но и тем, что из 39 священников и 11 диаконов, 

насчитывавшихся в Орловской области на 28 ноября 1948 года, 16 отбыли 

заключение в лагерях и ссылках, что не могло не сказаться на их моральном 

облике и поведении.2 

В результате кадровой политики, проводимой епископом в 1948 году, 

число священников увеличилось с 35 до 40, а имевших специальное 

богословское образование с 16 до 25 человек.3 

Однако ужесточение политики властей по отношению к Церкви и на-

чавшиеся новые репрессии задержали процесс восстановления кадрового 

состава духовенства. С 1949 года не только прекратилось пополнение кадров 

священнослужителей, но и те, кто имел духовный сан, как священники 

Никитин из г. Орла, Теряев - Никольского района, Смагин – Ливенского- 

отказались от назначений в приходы и занялись нелегальной религиозной 

деятельностью. В результате в Орловской области в 1950 году оставались 

незанятыми 7 вакантных мест священнослужителей и трех псаломщиков,4 а в 

1952 году, несмотря на привлечение священников из других областей 

незанятыми оставались места в приходах сел Путимец Орловского района, 

Архарово Малоархангелъского и Плоское Свердловского районов.5 

 

1 Там же.  Л. 77, 122. 

2 Там же.  Л. 140. 

3 Там же.  Д. 90.  Л. 20. 

4 Там же. Д. 109. Л. 41.  

5 Там же. Д. 136.  Л. 66. 
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Ежедневная церковная служба проводилась только в 10 городских 

церквах, а в 11, находящихся в сельской местности, лишь по воскресным и 

праздничным дням.1 

Недостаток образованных кадров духовенства заметно ограничивал 

проповедническую деятельность священнослужителей. На совещании бла-

гочинных один из представителей Брянской области в доказательство 

приводил в пример свой округ,  в котором   из   23   священников   только 

трем было можно поручить произносить проповеди.2 

В тоже время,  Совет по делам РПЦ стремился ограничить проповедни-

ческую деятельность духовенства и поставить ее под свой  контроль. Так,  

если в инструктивном письме Совета №8 от 12  июля   1946   года 

указывалось,  что контроль над   проповедями   духовенства   со   стороны 

Уполномоченного или других советских органов недопустимы, а о "со-

держании проповедей в том смысле, что в них нет антисоветской кон-

трреволюционной пропаганды можно иметь сведения и без установления 

контроля со стороны Уполномоченного"3, то в письме под №32 от 23 

сентября 1948 года за № 830/С Совет предложил Уполномоченным 

проследить как духовенство соблюдает указания Синода в котором им было 

предложено "не придавать проповедям и беседам в храме характер 

систематических уроков специально для детей, а в случаях нарушений 

духовенством указаний патриарха и Синода, следует ставить в известность 

правящего епископа для принятия им необходимых мер в отношении 

нарушителей."4 Тогда же, в инструктивном письме Совета №33 от 6 декабря 

1948 года за №1134/с предлагалось всем Уполномоченным в течение I и II 

кварталов 1949 года приступить к собиранию и изучению сведений о 

произносимых проповедях как священниками, так и архиереями. 

Совет интересовали вопросы: как четко произносятся проповеди 

духовенством; примерный характер (содержание) их; влияние их на ве-
 

1 Там же.  Д. 148.  Л. 21. 

2 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с.  Д. 78.  Л. 44. 

3 Там же.  Д. 60. Л. 56. 

4 Там же.  Д. 90. Л. 70. 
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рующих; отношение епископа к проповедничеству; как часто он сам 

выступает с проповедями и примерное содержание его проповедей. Сведения 

о проповедничестве предлагалось собирать в осторожной форме, дабы не 

вызвать у духовенства и верующих подозрения к проявляемому 

Уполномоченным интересу к этому вопросу... Категорически запрещалось 

давать поручения различным местным советским органом о представлении 

тех или иных сведений о проповедничестве.1 Конечно, епископы и 

духовенство об этих секретных инструкциях не могли знать и пытались по 

мере сил и возможностей произносить проповеди и наставления. В них 

говорилось о сохранении порядка при совершении религиозных обрядов, о 

подготовке к исповеди, значении религиозных праздников и их 

происхождении, верующие привлекались к общему пению во время 

церковных служб и т.д. Проповедническая деятельность особенно 

активизировалась при епископе Николае, который заботился об улучшении 

кадрового состава духовенства и его роли в церковной жизни.2 

В результате,  среди прихожан повысился   авторитет   духовенства, 

некоторые священники становились уважаемыми  и  любимыми  пастырями. 

Так, иеромонах Петров, прибывший в епархию в 1951 году, произвел 

благоприятное впечатление на мирян г. Ельца. Он обладал хорошей речью, 

умел держать себя непринужденно, но корректно, охотно поддерживал 

разговор, обладал качествами культурного и образованного человека, 

выгодно отличаясь от некоторых других выпускников духовных семинарий.3 

Священник Кузнецов Иван Тимофеевич с 1942 года служил в с. Клей-

меново , ныне Орловский район. Своей пастырской деятельностью заслужил 

глубокое уважение не только взрослых, но и детей, которые при встрече с 

ним всегда приветствовали его. Отец Иоанн установил добрые отношения с 

местными органами власти, правлением колхоза. Председатель колхоза 

нередко обращался к нему за материальной помощью "священник считал 

 

1 Там же.  Л. 71-72. 

2 Там же.  Л. 20. 

3 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 136. Л. 67. 
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своим долгом эту помощь оказывать». Несмотря на свои 72 года отец Иоанн 

активно взялся за организацию восстановления места захоронения поэта с 

мировым именем А.А.Фета (Шеншина). И только прямой запрет Совета по 

делам РПЦ вынудил его устраниться от этой работы. 1 

Большую известность в г. Ельце имел священник Казанской церкви 

Кондратюк. В те дни, по словам Уполномоченного Совета Зверева, когда он 

служил в храме, церковь была переполнена молящимися. По улицам города 

он ходил в рясе и с нагрудным крестом, охотно останавливался на улицах и 

не торопясь благословлял подходящих к нему верующих, в том числе и 

детей. В беседах с прихожанами внушал мысль о том, что церковь у нас 

подвергается притеснениям, а многие священники стали "красными", 

"советскими". Об этом писал в своем доносе настоятель Казанской церкви 

Клюшников, где он указывал на то, что "Кондратюк не ограничивает свои 

обязанности совершением в предписанной ему церкви церковных служб и 

церковных треб на дому у верующих по их приглашению, а использует эти 

службы и эти требы в целях создания фанатично-преданной ему массы." 0 

действиях священника Кондратюка было сообщено в Совет по делам РПЦ, 

который предложил Уполномоченному по согласованию с правящим 

епископом уволить Кондратюка, а материал о поведении передать в МГБ, что 

и было сделано. В феврале 1953 года Кондратюк был уволен за штат, а его 

жалоба к патриарху осталась без внимания. Более того, патриарх одобрил его 

увольнение. Не найдя поддержки в патриархии, он уехал в Ивановскую 

область, где устроился в церковь г. Кинешмы. Но вскоре, по запросу 

Уполномоченного Совета по Ивановской области из г. Орла 

уполномоченным Зверевым была отправлена характеристика на Кондратюка 

с подробным описанием его деятельности. Расправа со священником вызвала 

настоящее волнение среди верующих г. Ельца, которые устраивали скандалы 

и угрожали настоятелю Казанской церкви, что они "его вытащут из церкви за 

 

1 Там же.  Л. 71, 72; Д. 148. Л. 20. 
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полы и изобьют."1 Перепуганный настоятель обратился за помощью к 

Уполномоченному, который пообещал принять необходимые меры в защиту 

епископа и настоятеля Казанской церкви. 2 

Таким образом, деятельность Кондратюка, создавшего группу своих 

сторонников, которые помогали ему распространять идею о необходимости 

"укреплять веру православную" и уводить Церковь из-под влияния лояльно 

настроенной части духовенства, по мнению уполномоченного, была успешно 

прекращена.3 

Как видно, состав священнослужителей был неоднороден и далеко 

неравноценен, что являлось постоянной головной болью правящих епис-

копов. 

В епархиальной хронике за апрель 1951 года архиепископ Флавиан 

отмечал падение дисциплины среди части духовенства. Диаконы небрежно 

относились к своим обязанностям в церкви, псаломщики опаздывали к 

началу церковных служб или уходили из церкви до окончания службы по 

своим личным делам, без разрешения настоятеля.4 Правящему архиерею 

приходилось принимать строгие меры. Так, в конце 1951 года, в результате 

многочисленных жалоб елецких прихожан на настоятеля Вознесенского 

собора Петровского, которого обвиняли в пьянстве и сожительстве с 

женщинами, архиепископ вынужден был перевести его в Брянскую область. 

 Без предоставления места в Орловско-Брянской епархии за пьянство 

был уволен протодиакон Орловского кафедрального собора Шаталов.5 В г. 

Ливны на глазах у верующих во время всенощной службы подрались 

настоятель и священник. Прихожане разняли скандалистов. Верующие были 

возмущены произошедшим и многие из них ушли из церкви до окончания 

службы.6 Озабоченный неблаговидным поведением духовенства, в хронике за 

ноябрь 1951 года, архиепископ Флавиан снова напомнил пастырям о своих 

 

1 Там же.  Л. 6-7, 12, 23, 24, 27, 43. 

2 Там же.  Л. 57. 

3 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 148. Л.7.  

4 Там же.  Д. 127. Л. 51.  

5 Там же.  Д. 136. Л. 7. 

6 Там же. Л.10. 
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обязанностях: "Все священно-церковнослужители должны помнить, что они 

поставлены служить своей пастве, а не смотреть на себя как на лиц, 

зарабатывающих для своего пропитания."1 Однако призывы и обращения 

архиерея по наведению порядка не всегда достигали цели. В 1952 году 

прихожане церквей г. Орла и г. Ельца вновь обращались с жалобами на 

грубость настоятелей и священников, которые допускали рукоприкладство: 

ударил по голове, толкнул в грудь, оставил синяк на шее. 2 Недостаток 

кадров священнослужителей нередко вынуждал архиепископа мириться с 

малограмотным духовенством и либерально относиться к их неблаговидным 

поступкам. В ряде случаев архиерей через некоторое время после 

совершения проступка снимал наложенные взыскания и возвращал на 

церковную службу запрещенных им священников. Например, священников 

Боброва, запрещенного за драку с настоятелем в церкви, Баранова - за 

небрежное отношение к своим обязанностям, Шарикова - уволенного за 

пьянство и других.3 

В борьбу с аморальным поведением некоторых священнослужителей 

первоначально включились Уполномоченные Совета. Так, Уполномоченный 

по Орловской области Черемисин, за устроенный публичный скандал в 

Казанской церкви г. Ельца, снял с регистрации священника Панова и 

протодиакона Архангельского, о чем 8 апреля 1946 года поставил в из-

вестность архиепископа Фотия, который не спешил выполнять это решение и 

медлил. Обиженные священнослужители, в свою очередь, заявили в 

облпрокуратуру, что Черемисин взял взятку у священника Лыкова в сумме 10 

тысяч рублей. 4 14 мая 1946 года Совет в письме на имя Черемисина указал, 

что снятие с регистрации без предварительного согласия епископа, является 

вмешательством во внутрицерковную жизнь и предложил в дальнейшем 

делать это "лишь по представлению управляющего епархией или 

 

1 Там же.  Л. 13. 

2 Там же.  Л. 58. 

3 Там же.  Д. 148.  Л. 5. 

4 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с.  Д. 60. Л. 36. 
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благочинного"11, а 17 января 1947 года в письме на имя нового 

уполномоченного Мишина отмечалась ненужность заботы о нравственности 

духовенства, и поэтому, если "верующие и епископ не ставят вопроса о таком 

священнослужителе - не дело Уполномоченного Совета заботиться о его 

замене. Запрещалось Уполномоченному согласовывать с епископом и 

назначение священников на приход, ибо это дело епископа.2 В письме № 

390/С от 22 апреля 1953 года Совет вновь напомнил Уполномоченным о 

соблюдении осторожности при вмешательстве во внутрицерковную жизнь, 

т.е. он может не регистрировать священнослужителя, но не вправе запрещать 

ему в продвижении по службе и перемещении внутри области. "3 

Внутрицерковная жизнь епархии во многом зависела от личности 

правящего епископа, его деловых и нравственных качеств. Все послевоенные 

архиереи заметно отличались друг от друга по своему отношению к 

представителям власти, священнослужителям и мирянам, материальному 

благополучию и т.д. 

Первый, приехавший в январе 1945 года, на постоянное пребывание в 

г. Орле архиепископ Фотий, по словам уполномоченного по Брянской 

области Горбачева, был человеком выдержанным и тактичным, но умел 

проявлять довольно крутой нрав, добивался дисциплины среди 

священнослужителей, заботился об укреплении хозяйственной и духовной 

жизни приходов, боролся с бродячими попами, самосвятами и обновленцами, 

организовывал сбор средств в фонд обороны страны и детей-сирот, отцы 

которых погибли на фронтах войны.4 В октябре 1945 года Фотий посетил 

Чехословакию с целью установления канонических связей и восстановлении 

православных приходов этой страны, а в 1949 году он возглавил 

Западноевропейский Экзархат Московской Патриархии.5 В конце декабря 

1947 года в Орловско-Брянской епархии произошла смена епископов. 

 

1 Там же.  Л. 37. 

2 Там же.  Д. 68.  Л. 8. 

3 Там же.  Д. 148.  Л. 30.  

4 ГАБО. Ф.-2889. Оп. 2. Д. 1. Л. 28, 55; ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 78. Л.16. 

5 Цыпин В. Указ. Соч.. С.141, 220. 
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Архиепископ Фотий получил назначение в Одесскую епархию, а на его место 

прибыл епископ Николай Чуфаровский, служивший до этого в г. Ижевске.1 

Давая характеристику новому епископу, уполномоченный Совета 

Зверев в феврале 1948 года отмечал, что "он более демократичен в от-

ношении к духовенству no-сравнению со своим предшественником, держит 

себя менее официально, легко вступает в общение с людьми, любит по-

говорить на различные темы, интересуется и знает светскую литературу. " 

При встречах с Уполномоченным он "всегда старался подчеркнуть свою 

лояльность и готовность направлять свою деятельность в соответствии с 

интересами государства. "2 В то же время, по мнению некоторых 

священников Брянской области это был "слабохарактерный человек, не 

имевший силы и воли, который легко шел на уступки и часто перемещал из 

прихода в приход скомпрометированных священников." А по заявлению от 8 

апреля 1949 года благочинного Брянского округа Рождественского "в 

Епархиальном Управлении процветала пьянка, взяточничество и все это 

происходило безнаказанно. Он также не проявлял активных действий в 

отношении открытия церквей, продвижения своих посланий и проповедей в 

приходы... . Ни в одной церкви или приходе Брянской области не был." В ре-

зультате частых перемещений священнослужителей, по словам Уполномо-

ченного Брянской области Горбачева, вносилась "серьезная путаница" в 

работе по их учету и создавалось впечатление, что делается это "с целью 

создания излишней волокиты в вопросе обложения и взыскания подоходного 

налога."3 В конце 1947 года сложившейся ситуацией воспользовался Фотий, 

который по утверждению епископа Николая, хотел "выжить его из 

Орловской епархии и возвратиться в г. Орел." В то время, Фотий обратился в 

Патриархию с заявлением, в котором указывал, что после его отъезда из 

Орловеко-Брянской епархии там начался развал, а епископ Николай 

устранился от ее управления. Фотий просил возвратить его на прежнее место 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 78.  Л. 13. 

2 ГАОО. Ф. Р-1591с.  Оп. 3с.  Д. 78.  Л. 46-47. 

3 ГАБО. Ф.-2889. Оп. 2. Д. 3. Л. 15, 45. 
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или в крайнем случае поделить епархию: ему Орловскую, а Николаю 

Брянскую. Епископ Николай, в свою очередь, перед Патриархией стал 

обвинять Фотия в неблаговидных поступках. В эту борьбу были втянуты 

духовенство и верующие. Священный синод рассмотрел ходатайство Фотия 

и в его просьбе отказал. В начале января 1948 года среди верующих и 

духовенства в г.Орле установилось внешнее спокойствие. Епископ Николай 

собирался обосноваться в г.Орле прочно и занялся поиском и покупкой дома 

для епархии, что и было сделано им в сентябре 1948 года по ул. Нормандия-

Неман,1 а сторонников Фотия епископ стал убирать. Все они по разным 

причинам были уволены за штат с запрещением.2 

Епископ Николай сразу же взялся за улучшение дел в епархии. По его 

инициативе 3 февраля 1948 года в Орле состоялось совещание благочинных, 

на котором присутствовало три человека из Орловской области и пять из 

Брянской. 

На повестку дня были поставлены следующие вопросы: 

1. Доклады с мест благочинных 

2. О епархиальном свечном производстве 

3. О создании епархиальной библиотеки 

4. Об организации в 1948 году краткосрочных курсов 

5. Об учете и отчетности 

Совещание проходило в свободном алтаре кафедрального собора. В 

начале  были зачитаны и приняты тексты приветственных телеграмм 

патриарху Алексию, председателю Совета Карпову и председателю испол-

кома облсовета Плеханову. 

Все благочинные начинали свои доклады с характеристики мате-

риального положения духовенства в связи с денежной реформой. Отмеча-

лось, что верующие стали меньше платить за требы. Приводились примеры, 

когда за венчание подавали всего 10 штук яиц, назывались приходы, из 

которых священники уходили из-за мизерности доходов. Церковные здания в 
 

1 ГАОО. Ф-1591с. Оп. 3с. Д. 78. Л. 41; Д. 90. Л.21.  

2 Там же.  Д. 78. Л. 77. 
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большинстве своем требовали ремонта, но средств было мало: не хватало 

церковной утвари, богослужебных книг, а те, что были пришли в ветхость. 

Благочинные жаловались на исполнительные органы церквей, которые 

не хотели признавать права настоятеля как председателя церковного совета, 

не подчинялись его распоряжениям, отказывались от внесения средств на 

содержание патриархии и епархиального управления. В результате, план 

взносов за 1947 год по епархии выполнили только на 30-35%. Отмечалось, 

что церковные советы не желали расходовать средства и на ремонт церквей, 

подчеркивалось, что в составе церковных советов много людей 

недобросовестных и корыстных. Во всех выступлениях явно высказывалась 

мысль о необходимости ограничения роли и власти церковных советов и 

утверждения единоначалия. 

Говоря о состоянии религиозности населения и отношении верующих к 

церкви и духовенству, благочинные характеризовали религиозность как 

обрядоверие: обряды исполняются, но знания и понимания вероучения нет. А 

подрастающее поколение в этом отношении совершенно ничего не понимает. 

На этой почве жаловались благочинные, появляются разные самосвяты, 

которые выдают себя за священников, а верующие по своему 

недопониманию охотно обращаются к ним. Отмечалось также, что верующие 

обращаются чаще с просьбой исполнить такие требы, как крещение детей и 

похороны, а церковные браки успехом пользовались мало, потому что 

молодые люди считали вполне достаточным зарегистрировать брак в ЗАГСе. 

В свою очередь, епископ интересовался о работе с верующими по 

распространению вероучения, укреплению религиозности по борьбе с са-

мосвятами и сектантами, он поставил вопрос о создании церковных биб-

лиотек путем сбора церковных книг, находящихся у верующих, о 

возвращении церковной литературы, ранее изъятой из церквей и хранящейся 

в архивах, музеях и гражданских библиотеках. Относительно борьбы с 

сектантским влиянием епископ рекомендовал священникам усилить пропо-



 

 

206 

 

ведническую деятельность.1 Однако, из-за отсутствия штата миссионеров 

совещание приняло решение "ограничиться проповедью священников в 

храмах".2 Проведение совещания было попыткой оживить церковную дея-

тельность в епархии. Но в условиях ограничений по отношению к церкви, 

оно своей цели достичь не могло. 

Несмотря на трудности и различные препятствия, деятельность 

епископа Николая получала большую поддержку среди верующих. Если 

Фотия многие считали тайным обновленцем, то к Николаю относились с до-

верием и уважением. В мае 1948 года, в день своих именин, он получил 

много поздравлений и подарков от верующих. Среди них золотой нагрудный 

крест и цепочку, цветы, торты и т. д. Он поддерживал и приближал умных и 

способных священников, таких как С. П. Вельмар-Долгоруков, принявшего 

постриг под именем Серафима. 3 

Хорошее впечатление о личности епископа Николая осталось и у 

епископа Рязанского Филарета, который приезжал провести ревизию дея-

тельности епархии по причине жалоб в Патриархию со стороны его про-

тивников. О чем он и сообщил при посещении уполномоченного Зверева. 4 

Епископ Николай в течение лета 1949 года совершил несколько поездок в 

города Болхов, Елец и Ливны. Посещения сопровождались торжественными 

церковными службами с участием большого количества верующих. А во 

время посещения епископом г. Болхова священнослужители решили ор-

ганизовать крестный ход из одной церкви в другую и обратились за 

разрешением в райисполком, который эту просьбу отклонил.5 Поездки 

правящего епископа по  приходам епархии вызвали крайнее беспокойство. 

По указанию Совета по делам РПЦ от 20 сентября 1949 года 

уполномоченный по Орловской области, сославшись на указание Патриархии 

о нежелательности поездок в летнее время, предложил епископу ограничить 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 78.  Л. 42, 43, 44, 46. 

2 ГАОО. Ф. Р-3660.  Оп. 1. Д. 2. Л. 148. 

3 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 90. Л. 19. 

4 Там же. Л. 49. 

5 Там же.  Л. 50-51. 
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свои поездки по епархии.1 Вскоре, решением Совета были введены ограниче-

ния и запрет на проведение крестных ходов, участие священников в 

сопровождениях на кладбище умерших, совершение треб по просьбе ве-

рующих и др. 2 

В октябре 1949 года в Орел из Краснодара прибыл новый архиепископ 

Флавиан (Иванов), который 31 октября с ознакомительным визитом посетил 

Уполномоченного Зверева. А 30 октября 1949 года епископ Николай в 

последний раз служил в Кафедральном соборе, где состоялась церемония 

прощания с мирянами. Церковь была переполнена людьми, проводы 

растрогали многих верующих, которые по этому поводу пролили немало 

слез. А 1 ноября епископ Николай выехал из Орла к новому месту службы. 

Архиепископ Флавиан, в отличие от прежнего епископа производил 

впечатление более живого, подвижного и энергичного человека. В беседе с 

Уполномоченным он старался подчеркнуть свою требовательность по 

отношению к духовенству и умение наводить порядок в церковных делах.3 

Предлагал сотрудничество с Уполномоченным, спрашивал какие вопросы 

церковной жизни его интересуют и выразил готовность давать о них ин-

формацию в форме официальных писем или частных бесед.4 Прибыв в Орел, 

он, прежде всего, поинтересовался финансовым положением приходов и 

размерами приходских взносов на патриархию и епархиальное управление. 

Этими сведениями он остался очень недоволен и заявил, что "в новой 

епархии ему, видимо придется проживать то, что он нажил в прежней своей 

епархии". Вскоре после приезда он купил новый автомобиль и 

отремонтировал дом. 5 

Флавиан установил жесткий контроль за уплатой   взносов,   запретил 

заимствовать средства из церковной кассы на нужды духовенства,6 

потребовал составления смет доходов и расходов и контроль за их вы-

 

1 Там же.  Л. 75. 

2 Там же.  Л. 86-88. 

3 Там же. Л. 112. 

4 Там же.  Д. 109. Л. 10. 

5 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с.  Д. 109. Л. 12-13. 

6 Там же.  Л. 42. 
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полнением. Особое внимание обращалось на укрепление дисциплины среди 

духовенства, повышение роли настоятелей церквей и подчинение их власти 

церковных советов.1 Тем же, кто отказывался подчиниться Флавиан угрожал 

отлучением от церкви, а всему приходу - оставить без священника.2 В то же 

время он продолжал заигрывать с властями. Во время посещения Брянской 

области заявил Уполномоченному Совета Горбачеву, что большинство 

брянских священнослужителей реакционны, так как многие сельские 

священники совершают религиозные обряды, каких давно нет на Кубани и 

других областях, то есть хоронят умерших с иконами и крестами, совершают 

панихиды на улицах, освящают водные источники, ходят по домам и 

собирают хлеб, картофель, овощи и другие продукты питания. Флавиан 

обещал всех реакционных священников сместить и поставить более 

прогрессивных, а также предложил укрупнить приходы, тем самым 

ликвидировать заштатность священников и укрепить их новыми кадрами, с 

которыми "будет легче строить коммунизм". Сославшись на недовольство 

патриарха Алексия на бедность и бездоходность 10 брянских приходов он 

заявил, что не будет посылать к ним священников, а "реакционную часть 

церковных советов и ревизионных комиссий из бывших торговцев, 

бежавших из колхозов, служивших у немцев осужденных и воров будет 

увольнять и заменять более прогрессивными верующими." Отметил, что, 

везде где он был "органы Советской власти не вмешиваются во внутренние 

дела Церкви", утверждал, что "Церковь помогает укреплять колхозы, 

развивает патриотизм для успешного строительства коммунизма, 

активизирует верующих на борьбу за мир во всем мире."3 Несмотря на всю 

эту риторику, главной заботой Флавиана было своевременное поступление 

платежей в епархиальное управление. Ни один из е пископов Орловско-

Брянской епархии не уделял столько внимания сбору средств с приходов 

сколько это делал архиепископ Флавиан. Все его хроники начинались и 

 

1 Там же.  Л. 93-94. 

2 Там же.  Л. 13. 

3 ГАБО. Ф.-2889.  Оп. 2. Д. 4. Л. 68-71.  
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кончались требованиями полного и досрочного взноса всех платежей. В 

распоряжениях настоятелям храмов он предлагал вести "ежедневные 

рапортички о хозяйственном движении каждого дня своего храма" и 

ежемесячных докладов о положении, жизни и деятельности приходских 

общин.1 Большое значение во внутрицерковной жизни имели 

исполнительные органы: церковные советы и ревизионные комиссии, 

которые создавались в каждом приходе. Вмешательство уполномоченных 

Совета в их деятельность, первоначально, даже запрещалось.2 В их 

обязанности входило поддерживать в порядке церковное здание,  

обеспечение церковных служб,  хозяйственная деятельность прихода. 

В послевоенные годы главной заботой приходских советов было 

восстановление и ремонт храмов. Но средств не хватало и, по словам 

Уполномоченного, в начале 1948 года все еще мало расходовалось средств на 

капитально-восстановительные работы и больше обращалось внимание на 

внутреннее оборудование церквей (устройство иконостасов, восстановление 

росписей, приобретение церковной утвари и т. д.).3 К тому же во многих 

приходах сложились ненормальные отношения между настоятелями и 

церковными советами. Как правило, причиной ссор между ними была борьба 

за церковный ящик, соперничество на почве владения и распоряжения 

церковными средствами.4 В циркулярном письме № 28 Совета по делам РПЦ 

от 6 мая 1948 года было дано указание до 1 октября 1948 года провести 

перерегистрацию церковных советов и членов ревизионных комиссий.5 

Требовалось к данным о регистрации присоединить информацию о наиболее 

активных членах церковных советов, о лицах из числа интеллигенции, из 

бывшего офицерского состава Советской Армии, участников Великой 

Отечественной войны, а также лицах, активно действовавших на 

оккупированной немцами территории и т.п. Кроме того, нужно было 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 127. Л. 48. 

2 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 68. Л. 51-53. 

3 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 78. Л. 39. 

4 Там же. Л. 43. 

5 Там же. Л. 107. 
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представить сводку сведений о составе членов церковных советов и членов 

ревизионных комиссий, состоящих на учете к 1 апреля 1948 года по форме, в 

которой были и такие пункты: бывшие в рядах Белой армии, из офицерского 

состава Красной Армии, бывшие на оккупированной территории и в плену, 

бывшие лишенные избирательных прав и отбывшие наказание по суду.1 

Сведения о составе исполнительных органов были собраны к 1 сен-

тября 1948 года. Согласно этим данным в 26 церквах области насчитывалось 

129 человек членов советов и ревкомиссий, среди них мужчин - 78, женщин -

51; по возрасту: до 30 лет - 2, от 31 до 50 - 16, старше 50 лет - 111; по 

национальности: русских - 128, белорусов - 1; по социальному 

происхождению: из купцов - 1, служителей культа - 3, мещан - 14, крестьян - 

95 и других сословий - 16: по образованию: среднее - 9, начальное - 120; 

бывших на оккупированной территории - 112, бывших лишенных 

избирательных прав и отбывавших наказание по суду - 7, имевших 

правительственные награды - 8, работающих в советских органах и 

учреждениях - 6, на фабриках и заводах - 2, в совхозах и кооперации - 4, в 

колхозах - 46, пенсионеров и домохозяек - 71 человек.2 

Вышеприведенные  данные показывают, что большинство 

представителей этих органов составляли мужчины, подавляющее 

большинство - люди пожилого возраста, и уже нигде не работавшие, в 

основном пенсионеры. Из них 41 человек служили еще в царской армии и 5 

человек были участниками Великой Отечественной войны. Регистрация 

вероятно напугала некоторых членов исполорганов, прежде всего 

работавших на производстве и в советских учреждениях. Так, если до 

регистрации в составе управленческих органов из среды рабочих 

насчитывалось 14 человек, то после регистрации оставалось только 2, а 

работавших в советских органах и учреждениях всего насчитывалось 6 

человек. Из общего количества членов исполорганов 7 человек имело 

судимость: 1 отбывал наказание в ИТЛ по ст. 58. п. 10, 4 - подвергалось 
 

1 Там же. Л. 58-59, 61. 

2 Там же. Л. 137. 
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высылке на срок от 3 до 6 лет, 1 лишался избирательных прав и 1 ранее 

отбывал наказание за воровство.1 

Для упорядочения работы исполнительных органов в начале 1949 года 

епископ Николай направил в приходы инструкцию епархиального Совета об 

обязанностях членов церковного совета и ревизионной комиссии. Один 

экземпляр Уполномоченный отправил 8 апреля для сведения в Совет по 

делам РПЦ.2 После перерегистрации исполорганов активизировалась дея-

тельность приходских общин. Во многих церквах был произведен ремонт 

зданий, в том числе, с помощью облотдела по архитектуре тех церквей, 

которые стояли на учете как памятники архитектуры. На их реставрацию и 

восстановление из средств приходов было затрачено 524900 рублей. Среди 

них, собор в г. Ельце, церкви в  г.г. Мценске и Ливны.3 

В конце 1949 года в ряде приходов наблюдалось новое обострение 

отношений между настоятелями и церковными советами. Во всех случаях 

борьба происходила из-за права распоряжаться церковными средствами. 

Иногда это противоборство доходило до скандалов, рукоприкладства и 

принимала затяжной характер. 

Например,  в г. Ливны церковный староста Тарасов долгое время вел 

ожесточенную борьбу сначала с ревкомиссией, а затем с настоятелем церкви. 

Писал на него доносы и добивался его увольнения. Подобные истории 

происходили в общинах Мценской церкви и села Вербник Хотынецкого 

района.4 Назначенный в Орел архиепископ Флавиан взял курс на 

установление единоначалия в приходах и требовал передачи финансовых 

средств под контроль настоятелей церквей. Но в ряде приходов встретил 

ожесточенное сопротивление со стороны церковных старост и церковного 

актива.5 Архиепископ после предварительного согласия Уполномоченного 

дал распоряжение провести перевыборы исполорганов в мятежных общинах. 

 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 78. Л. 135-136. 

2 Там же. Д. 90. Л. 2. 

3 Там же. Л. 23. 

4 Там же. Л. 113. 

5 Там же. Д. 109. Л. 13. 
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1 Однако, в большинстве приходов жизнь протекала относительно спокойно. 

Прихожане в дела церковных советов и настоятелей вмешивались редко и 

ограничивались жалобами к архиепископу и Уполномоченному или 

"бурными собраниями в стенах храма".2 О составе двадцаток, как правило, 

мало кто помнил, в том числе и настоятели храмов, которые не привлекали 

их к участию в делах общины.3 

Главными вопросами, которые вызывали беспокойство прихожан, яв-

лялись недобросовестность членов церковных советов, расхищение цер-

ковных средств, поведение духовенства и взаимоотношения членов причта 

между собой. Иногда им удавалось повлиять на положение дел в приходе. 

Так, в 1945 году прихожане собора в г. Ельце добились увольнения 

настоятеля храма и ставили вопрос о перевыборах церковного совета. Под 

давлением прихожан Орловского кафедрального собора архиепископ уволил 

церковного старосту. По-сравнению с городскими приходами в селах, как 

правило, верующие не вмешивались в управление делами прихода.4 Нередко 

управленческие органы церкви не выбирались, а назначались настоятелями, 

что давало возможность подбирать угодных людей и открывало возможность 

для злоупотреблений. В некоторых приходах церковных советов не было, а 

хозяйственными делами и финансами распоряжался настоятель.5 

В целом, везде было негласное противостояние: священник стремился 

к единоначалию и снижению роли управленческих органов, а прихожане 

наоборот, добивались своей внутрицерковной демократии и резко 

реагировали на попытки отстранить их от вмешательства в дела общины.6 К 

1953 году в большинстве приходов не было исполнительных органов из-

бранных на собраниях двадцаток. А в ряде приходов церковные советы и 

ревизионные комиссии не были созданы. Из 26 приходов только в 7 

исполнительные органы проявляли некоторые признаки жизни, в остальных 

 

1 Там же. Л. 94. 

2 Там же. Л. 95-96. 

3 Там же. Д. 127. Л. 51. 

4 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 136. Л. 12. 

5 Там же. Л. 56-57. 

6 Там же. Л. 58. 
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распоряжались настоятели, иногда вдвоем со старостой.1 Епископ также 

считал "какую-либо демократию в жизни приходских общин излишней."2 

Сложившееся положение не могло устраивать Совет по делам РПЦ. 

который в письме от 26 января 1953 года за N"75/c предложил уполно-

моченным в течение трех месяцев изучить работу исполнительных органов 

церковных общин и к 5 маю 1953 года представить специальную записку, в 

которой дать анализ их деятельности. В письме отмечалось, что бездействие 

исполорганов создало благоприятную почву для обогащения отдельных лиц.3 

По согласованию с Советом по делам РПЦ Уполномоченный Зверев в 

конце 1953 года поставил перед архиепископом вопрос о необходимости 

выборов приходских советов и заявил, что впредь не будет регистрировать 

членов церковных советов, назначенных настоятелями, а не избранных 

церковными двадцатками. Флавиан неохотно согласился и дал указание 

настоятелям о необходимости иметь приходские советы.4 

 Одним из важнейших направлений деятельности епархиального уп-

равления и церковных советов было увеличение доходности церквей, а также 

своевременный их ремонт и оплата труда священнослужителей и 

церковнослужителей. После войны, хотя и медленно, но хозяйственная 

жизнь епархии налаживалась. Особое внимание уделялось развитию 

свечного производства, которое было нерентабельно. Так, в начале 1948, 

года, наиболее ходовая, небольшая свечка на рынке продавалась по 30-40 

копеек, а в церкви за 3 рубля. Епископ Николай занялся разработкой 

мероприятий по снижению ее стоимости до 100-150 рублей за килограмм 

вместо 300 рублей.5  

Принимались меры по усилению финансового контроля Епархиальным 

Управлением за расходованием средств в приходах, особенно с прибытием 

 

1 Там же. Д. 148. Л. 60. 

2 Там же. Л. 62. 

3 Там же. Л. 18-19. 

4 Там же. Л. 90-91. 

5 ГАОО. Ф. Р-1591с. Д. 78. Л. 45. 
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на кафедру архиепископа Флавиана.1 В результате, если план взносов на 

содержание епархиального Управления и патриархии в 1948-49 г.г. 

выполнялся на 40-50%, то к началу декабря 1950 года - на 85%. По словам 

Флавиана, при приеме дел от бывшего епископа на текущем счете 

епархиального управления было всего 2 тыс. рублей, то на 1 декабря 1950 

года уже 200 тыс. рублей, не считая наличных средств. Улучшилась работа 

свечной мастерской. Выработка свечей увеличилась с 4-5 тонн до 6 тонн в 

год. Была погашена задолженность прошлых лет по налогам со свечного 

производства, а это 350 тыс. рублей. Отпускную стоимость 1 кг свечей 

снизили до 70 рублей. Упорядочились расчеты с приходами, которые стали 

аккуратнее платить за полученный товар. Успехи в хозяйственной 

деятельности епархии объяснялись требовательностью и настойчивостью, 

которую проявлял архиепископ Флавиан по отношению к настоятелям и 

церковным советам. Он лично изучал положение каждого прихода, 

анализировал отчеты настоятелей церквей, занимался делами свечной 

мастерской. В обращении с настоятелями был резок и тверд. Его требования 

обычно сводились к одному: "Или взносы должны быть полностью 

уплачены, или - перемещение на худший приход."2 Наиболее богатыми 

являлись городские приходы, где посещаемость верующими была 

значительно выше чем в сельской местности. Так, елецкая община 

Вознесенского собора содержала 3 священника, 1 диакона, 2 псаломщика, 

хор из 30 человек, штат обслуживающего персонала: завхоз, бухгалтер, 

счетовод, сторожа, уборщицы. На ремонт церковного здания ежегодно 

расходовались крупные суммы. 3 

В конце 1951 года епархиальное управление смогло приобрести 

легковую и грузовую автомашины. Кроме того, в личном пользовании ар-

 

1 Там же. Д. 109. Л. 41. 

2 Там же. Л. 95. 

3 Там же. Л. 95-96. 
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хиепископа имелась легковая машина "Победа". Другие священнослужители 

в тот период автомашин еще не имели.1 

Некоторые приходы, такие как в селе Плоское Свердловского района, 

селе Путимец Орловского района были крайне бедны. В селах Орловской 

области не осталось ни одного прихода с двумя священниками и диаконами.  

А некоторые настоятели пытались освободиться даже от псаломщиков.2 

Начиная с 1950 года, наблюдается снижение епархиальных доходов и 

финансового оборота свечной мастерской.3 

Важнейшим условием церковной жизни является состояние рели-

гиозности населения, которая также находилась под постоянным контролем 

Уполномоченного Совета по делам РПЦ, партийных и советских органов.4 

Изучение архивных материалов, среди которых заявления об открытии 

церквей, наблюдения Уполномоченного и советских органов за их 

посещаемостью, совершением религиозных обрядов, бесед с духовенством и 

верующими в послевоенные годы, позволяет сделать вывод, что религиозные 

традиции, сила привычки еще крепко держались в сознании значительной 

части населения, особенно пожилого возраста. Более того, религиозная 

обрядность среди населения в том числе и молодежи, no-сравнению с 

периодом военных лет, даже возростала. 

Таблица 3.4. Состояние религиозной обрядности в Орловской области в 

1944-1948 г. г.5 

Годы Крещений Венчаний Похорон 

1944 2170 34 1084 

1945 1991 57 1007 

1946 нет данных 

i 1947 3005 126 1019 

1948 6447 189 1717 

 

1 ГАОО. Ф. Р.-3660. Оп. 1. Д. 2.  Л. 244. 

2 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с.  Д. 127. Л. 22, 47. 

3 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 148. Л. 9. 

4 Там же. Д. 68.  Л. 35. 

5 Там же.  Д. 109. Л. 19. 
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Кроме того, большое число обрядов совершалось незарегистрирован-

ным духовенством.1 Вероятно, в связи с изменением внутриполитического 

курса после смерти Сталина Совет по делам РПЦ перестал собирать эти 

данные, а в июне 1953 года потребовал "прекратить сбор от духовенства 

письменных сведений о посещаемости церквей, совершаемых обрядах и 

доходах церкви".2 

Посещаемость церквей верующими также оставалась довольно   

высокой. Правда, в обычные и воскресные дни их количество колебалось от 

20 до 50 человек. Но в религиозные праздники церкви бывали переполнены. 

Особенно в селах с большим размахом отмечались престольные праздники, 

где, как правило, на 2-3 дня приостанавливались работы, устраивались 

гуляния. Причем, празднование происходило независимо от того, была ли в 

этом населенном пункте церковь или нет.3 

0 высоком уровне посещаемости церквей в наиболее торжественные 

религиозные дни можно судить по празднованию православной "Пасхи" в 

1948 году (табл.3.5). 

Таблица 3. 5. Сведения о количестве присутствовавших на богослужении в 

день празднования религиозного праздника "Пасхи" 2 мая 1948 года.4 

Местонахождение церкви 

 

Общее кол-во 

присутствовав

ших 

В том числе: 

 старико

в 

людей среднего 

возраста 

молодеж

ь 

1 2 3 4 5 

Орел 

1. Кафедральный собор 

Богоявления 

6000 3000 1800 1200 

2. Никитский 2000 1200 600 200 

 

1 Там же.  Д. 78.  Л. 86. 

2 Там же. Д. 148. Л. 38. 

3 Там же.  Д. 78.  Л. 21. 

4 ГАОО. Ф. Р.-1591с. Оп. 3с. Д. 78. Л. 65. 
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3. Троицкая 500 100 300 100 

4. Афанасьевская 800 160 480 160 

Елец 

5. Вознесенский собор 5000 1500 2500 1000 

6. Казанская церковь 500 200 250 50 

Болхов 

7. Рождественская 6000    

8. Введенская 2500 300 900 1300 

9. г. Кромы,  Никольская 900 120 350 430 

10. г. Задонск,  Успенская 2000 100 700 1200 

11. г. Мценск, 

Петропавловская 

4000 400 2400 1200 

12. г. Дмитровск, 

Дмитриевская 

1500 300 700 500 

13. г. Ливны, Сергиевская 500    

14. село Лепешкино, 

Орловского района. 

500 150 200 150 

15. с. Большая Куликовка, 

Орл. р-на. 

1200 300 300 600 

16. с. Лупленое, Орл. р-на. 2500 520 600 1380 

17. с. Путимец, Орл. р-на. 1000 200 300 500 

18. с. Клейменово, 

Володарского р-на. 

2180 80 900 1200 

19. с. Платоново, 

Володарского р-на. 

1200 100 700 400 

20. с. Архарово, 

Малоархангельский р-н. 

1500 600 400 500 

21. с. Вербник, Хотынецкого 

р-на. 

3600 800 1300 1500 

22. с. Добрынь, Кромского р-

на. 

3000 150 1000 1850 
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23. с.Богородское, 

Глазуновского р-на. 

3000    

24. с. Шахово, Кромского р-на. 850 150 300 400 

Всего: 57230 10430 16980 15830 

 

Как видно из таблицы, из 26 действующих церквей сведения поступили 

от 24 храмов. Обращает на себя внимание большое количество при-

сутствовавших на пасхальном богослужении как в городских церквах, так и в 

селах. В двенадцати донесениях указывалось, что людей пожилого возраста 

было меньше, а преобладала молодежь.1 После "Пасхи" заметно повысилась 

активность верующих. По словам Уполномоченного Зверева в течение мая 

его "буквально осаждали ходатаи с просьбами об открытии церквей",2 а всего 

за 1948 год по этим вопросам было 55 посещений делегаций верующих.3 

В результате принятых ограничительных мер по отношению к дея-

тельности Церкви в 1950 году прекратилось возбуждение новых ходатайств 

об открытии церквей. Сократилось посещение церквей молодежью, 

работниками советских учреждений и интеллигенцией. Однако, это не 

означало снижение религиозности среди населения. Многие верующие стали 

совершать обряды конспиративно, на дому.4 Усилилось паломничество к 

святым колодцам.5 С 1952 года вновь увеличивается число обращений по 

открытию церквей, причем некоторые верующие, в обход уполномоченного 

обращались непосредственно к епископу и Патриарху. 6 

Наряду с религиозной деятельностью церкви выполняли и некоторые 

нерелигиозные функции, те которые были не запрещены законодательством 

о культах и постановлениями Правительства. Прежде всего, это 

патриотическая деятельность, которая до 1 января 1947 года в основном 

сводилась к сбору материальных и финансовых средств среди верующих, а 
 

1 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 78. Л. 63. 

2 Там же. Л. 82. 

3 Там же. Д. 90. Л. 28-29. 

4 Там же. Д. 109. Л. 43; Д. 127. Л. 4. 

5 Там же. Д. 148. Л. 44. 

6 ГАОО. Ф. Р-1591с. Оп. 3с. Д. 148. Л. 56. 
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также участием духовенства в агитации во время предвыборных кампаний и 

организации хлебозаготовок, что с января 1947 года было категорически 

запрещено.1 

Другим направлением нерелигиозной деятельности с начала 1950 года 

стало использование церкви для активизации верующих на борьбу за мир. 

Тогда же во всех храмах прошла кампания по сбору подписей среди 

прихожан под Стокгольмским воззванием сторонников мира.2 

Таким образом, церковная жизнь епархии и православных приходов в 

основном ограничивалась выполнением религиозных функций и, прежде 

всего, ее культовой части, т.е. исполнением религиозных треб на дому по 

просьбе верующих, а также внекультовой, которая была сведена только к 

административно-управленческой и хозяйственной деятельности, тогда как 

идеологическая, катехизаторская и миссионерская работа среди населения 

категорически запрещалась. В соответствии с законодательством о культах и 

решениями Советского Правительства в послевоенные годы практически не 

осуществлялись нерелигиозные функции церкви, такие как политическая и 

филантропическая. Внутрицерковная жизнь находилась под жестким 

контролем Уполномоченного Совета по делам РПЦ и местных властей, 

которые негласно, через епископа занимались подбором и расстановкой 

кадров духовенства и церковных исполнительных органов, делали все 

возможное для усиления влияния государства на жизнь православных 

приходов, а также разложения церкви изнутри. Ужесточение антицерковной 

политики с 1948 года неблагоприятно сказалось на восстановлении 

религиозной жизни приходов. Однако, даже в этих условиях церковная 

жизнь продолжалась: ремонтировались и восстанавливались храмы, 

происходили новые рукоположения в священнический сан, росли церковные 

доходы, не уменьшалась религиозность населения. 

В то же время, явно проявились и негативные моменты: угодничество 

священнослужителей перед властями, доносительство, склоки, падение 
 

1 Там же. Д. 68. Л. 1, 11. 

2 ГАБО. Ф. -2889. Оп. 2. Д. 4. Л. 71.  
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дисциплины среди духовенства и власти архиерея, который все важные 

вопросы согласовывал с Уполномоченным Совета по делам РПЦ. 

Однако, оценивая деятельность поднадзорных священнослужителей, 

следует принимать во внимание то, что в своих отчётах Уполномоченные 

Совета по делам РПЦ нередко умышленно представляли факты 

«аморального поведения» отдельных духовных лиц и умалчивали о 

подлинных подвижниках Русской Православной Церкви. 
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Заключение 

 

Государственно – церковные отношения после Октябрьской революции 

обрели особый драматизм и остроту, оказывали заметное влияние на общую 

ситуацию внутри страны и международное положение СССР. Строй 

Советской России был таков, что религиозные, идеологические и культурные 

течения в жизни общества, не укладывающиеся в рамки официальной 

идеологии, не имели возможности открыто развиваться. Советские органы, 

выполняя волю большевистской партии, требовавшей непримиримой борьбы 

с религией, ее преодоления, проводили политику государственного атеизма и 

ужесточали ее по мере укрепления авторитарного режима. Антирелигиозная 

пропаганда ориентировалась на изображение в образе церкви и духовенства 

врага трудящихся, что находило отклик среди части активных 

представителей рабочих, крестьян, красноармейцев, молодежи, которые под 

влиянием партийных идеологов верили, что одним из главных препятствий в 

строительстве коммунизма является религия. 

В этих условиях основной задачей Православной Церкви являлась 

проблема ее сохранения и легализации. Церковь стремилась к 

осуществлению трех важных для нее задач: сохранить Церковь, как – 

религиозный институт, с ее иерархией и преемством епископата; сохранить 

неизменность существа догматов, незыблемость канонов; добиться 

лояльности гражданской власти с целью снятия политических обвинений, 

служивших юридическим обоснованием арестов и ссылок. 

Однако допустить регистрации Высшего Церковного Управления на 

условиях Церкви правящая партийно-государственная диктатура не могла, 

так как требовала подчинения себе всех независимых общественных 

структур, вплоть до отдельной личности. Практической задачей государства 

в отношении Церкви стало наиболее полное, максимальное интегрирование 

последней в государственно-общественный организм, с возможностью 

постоянного, бдительного контроля за ее деятельностью. 



 

 

222 

 

В конечном итоге, регистрация Церкви была достигнута после издания 

Декларации митрополита Сергия от 29 июля 1927г. которая являлась 

вынужденным, вырванным компромиссом, став по словам профессора 

А.Карташева одновременно и победой и поражением Православия1. 

Обретение легального статуса позволило начать процесс «собирания» 

Церкви, подорвать и лишить легитимного основания обновленческо-

еретические течения, преодолеть внутрицерковные расколы, оставить в 

незыблемости вероучение, литургику, каноны и догматы, сохранить 

церковную организацию. Но диалогом отношения Церковь – государство в 

то время еще не стали. Более того, в 30-е годы репрессии против Церкви 

усилились и достигли своего апогея в 1937-1938гг. когда почти все 

духовенство было физически уничтожено. Ситуация существенно 

изменилась в 1943-1948гг. В это время, в условиях войны советское 

руководство, с целью объединения всего народа в борьбе с фашистской 

Германией, а в послевоенное время - для реализации своих 

широкомасштабных планов было вынужденно активно использовать 

деятельность Церкви. В сложившихся относительно благоприятных условиях 

Патриархия сумела заметно расширить свое влияние в стране. Но, для 

И.Сталина было важным поставить Церковь под жесткий контроль, сделать 

ее послушно управляемой в свой политической игре. Это особенно 

проявилось в 1948-1953гг., когда Сталин в 1948г. попытался посредством 

Русской Православной Церкви втянуть другие православные церкви в борьбу 

против Запада, что окончилось неудачей и международная деятельность 

Московской Патриархии ограничилась участием в просоветском движении за 

мир. Тогда вновь усилились репрессии против священнослужителей, а все 

возможности для дальнейшего роста числа ее приходов тут же были 

ликвидированы. Более того, стала целенаправленно проводиться политика 

вытеснения Церкви из общественной жизни, всячески ограничивалась ее 

религиозная деятельность, преследовались миряне, которые активно 

 

1 Карташев А. Поражение и победа православия // Отечественная история. 1992. №6. – С 137 
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участвовали в жизни приходов. Проводником государственно-церковной 

политики Советского руководства являлся созданный в 1943г. при 

правительстве специальный орган, ведавший церковными делами – Совет по 

делам РПЦ, который находился под контролем аппарата ЦК КПСС и не 

только контролировал и регулировал деятельность Патриархии и епархий, но 

и проводил идеологические антирелигиозные установки партии. 

Рассмотренные в данной работе, на примере епархий и православных 

приходов Орловского края, вопросы говорят о том, что становление 

государственно-церковных отношений после Октября 1917г. происходило на 

основе марксистско-ленинских постулатов в их узкоклассовом видении. В 

настоящее время особенно важной представляется необходимость выработки 

новой модели церковной политики с учетом исторического опыта. 

Государство должно быть светским и пресекать попытки использовать 

религию в политических, экстремистских целях, но при этом необходимо 

оставлять ее в числе приоритетных интересов, чтобы не допустить раскола 

общества по национально-религиозному признаку, обеспечить равные 

условия для всех категорий граждан. Необходимы действенные меры в целях 

сплочения и единения верующих и неверующих в интересах решения 

насущных человеческих проблем. 
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