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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В настоящее время вопрос о взаимоотношениях государства и 

религиозных организациях является одним из наиболее важных. 

Современное российское государство, при этом, играет первостепенную роль 

в регулировании межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Особенно, когда после распада СССР началась активизации религиозной 

жизни и религиозные организации стали всё более влиять на общественные 

процессы. 

 Для успешного решения вопросов межнационального и 

межконфессионального взаимодействия нам необходимо обратиться к 

накопленному историческому опыту в области государственно-

конфессионального взаимодействия. Это позволит осмыслить, 

проанализировать и сделать соответствующие выводы при оценке 

современных событий и происшествий, сделанных на национальной и 

конфессиональной почве. 

 История православия в период советской власти в Западной Сибири, 

его влияние на развитие русского народа, взаимоотношения с местными 

властями и другие вопросы ранее неоднократно рассматривались в научных 

трудах. В настоящее время происходит значительное влияния религиозных 

конфессий на жизнь современного российского общества. В связи с этим 

актуальность исследования данной темы связана, во-первых, с 

потребностью конструктивного сотрудничества светского государства и 

религиозных объединений, для чего требуется воссоздать более объективную 

картину жизнедеятельности приходов Русской православной церкви; во-

вторых, с необходимостью оценки исторического опыта, анализа и 

прогнозирования современных религиозных процессов. в-третьих, с 

потребностью научно-исторического понимания и оценивания 



4 
 

эффективности государственно-конфессиональной политики по отношению 

к РПЦ в настоящее время. 

 В данной работе рассматривается процесс реализации 

государственно-конфессиональной политики в отношении приходов РПЦ в 

Западной Сибири. Особую актуальность имеет изучение особенностей 

взаимодействия церковных и местных органов власти на протяжении всего 

рассматриваемого периода.  

 Актуальность темы определила цель исследования – провести 

детальный анализ деятельности государственных органов по отношению к 

РПЦ в Западной Сибири с 1964 по 1991 гг. Чтобы осуществить данную цель, 

нам необходимо решить нижеперечисленные задачи: 

- сделать анализ исследовательских работ по данной теме и описать 

положение приходов Западной Сибири; 

- охарактеризовать сферы деятельности антирелигиозных организаций; 

- выявить основные направления деятельности уполномоченных по делам 

религии на территории Западной Сибири; 

- провести наблюдение за этапами эволюции государственно-

конфессиональных отношений от политики противостояния к согласованию 

и взаимопониманию. 

 Объект исследования – государственно-конфессиональная политика 

в рамках взаимоотношений светской и церковной власти. 

 Под термином политика в нашем случае понимается «направление 

деятельности государства или каких-либо социальных групп в той или иной 

области в определенный период» (Толковый словарь Ефремовой. 

[Электронный ресурс] – URL: https://gufo.me/dict/efremova/политика). 

 Предмет исследования – Русская Православная Церковь и ее 

приходская деятельность в Западной Сибири в период с 1964 – 1991 гг. 

 Хронологическими границами исследования является период с 1964 

по 1991 гг. Нижняя временная граница связана с отставкой Хрущева и 

окончанием периода штурмового натиска на Церковь. Верхняя граница 
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исследования связана с «развалом» СССР и коренным переустройством в 

государственно-церковных отношениях. 

 Территориальные рамки исследования определяются 

административными границами областей, находящихся на территории 

Западной Сибири: Алтайский край, Новосибирская, Томская, Омская и 

Тюменская области. 

 Источниковой базой исследования являются опубликованные и 

неопубликованные документы. Все приведенные группы источников 

подразделяются на следующие виды: 1. Законодательные акты, относящиеся 

к деятельности религиозных организаций. 2. Канонические документы и 

акты Русской Православной Церкви. 3. Интернет-ресурсы и материалы 

периодической печати. 4. Делопроизводственные материалы, включающие в 

себя архивные  документы фондов: 

1) № Р1418, 302 ед.хр., 1927-1933 гг., 1938-1990 гг., оп.1 

«Уполномоченный по делам религии при Совете министров СССР по 

Новосибирской области 1943-1991 гг.» (ГКУ НСО Государственного архива 

Новосибирской области);   

2) № Р-1692 опись № 1 «Уполномоченный Совета по делам религий 

при Совете Министров СССР по Алтайскому краю, г. Барнаул (15.03.1946 г. 

– 16.08.1991 г.)» (КГКУ Государственного архива Алтайского края);  

3) № Р-1786, опись 1 «Уполномоченный Совета по делам религий при 

Совете министров СССР по Томской области (1944 – 1990 гг.)» (ОГКУ 

Государственного архива Томской области). 

 При этом наибольшую информацию несут в себе отчётные 

документы, которые в основном составлялись уполномоченным по делам 

религий. 

 В данных государственных архивах были проанализированы и 

использованы в написании диссертации статистические отчеты, включающие 

в себя:  

 статистические сведения о наличии религиозных обществ;  
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 наличие служителей культа, обслуживающий персонал, членов 

исполнительных органов; 

 возрастной состав и образование зарегистрированных служителей 

культа; 

 доходы и расходы Новосибирского епархиального управления; 

 доходы и расходы от религиозных обрядов церквей;  

 основную религиозную обрядность; 

 отчеты о молитвенных зданиях и «святых» местах. 

 Документы «о мерах по усилению контроля за выполнением 

законодательства о религиозных культах» включают в себя: 

 материалы «о работе комиссии по контролю за соблюдением 

законодательства о культах»;  

 «план работы комиссии содействия по соблюдению законодательства 

о религиозных культах при исполнительных комитетах Совета депутата 

трудящихся, при обкомах и райисполкомах»; 

 отчеты о ходе выполнения постановления СМ РСФСР №494 и 

решения облисполкома №185 «Об усилении контроля за выполнением 

законодательства о религиозных культах» ; 

 Документы, справки и информации о состоянии и деятельности 

религиозности в районах области включали: 

 справки о работе по атеистическому воспитанию трудящихся; 

 ходатайства о разрешении постройки молитвенных домов; 

 протоколы общих собраний церковных общин; 

 справки об итогах проверки состояния религиозности; 

 прошения и жалобы от церковных советов и частных лиц; 

 А также годовые отчеты и планы работы уполномоченных Совета на 

следующие года. Постановления Совета по делам религии при Совете 

Министров СССР, относящиеся к деятельности уполномоченного Совета по 
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НСО. Информация депутатов о посещениях богослужений и молитвенных 

собраний.  

 Степень разработанности исследования. В конце XX – начале XXI 

века научные исследователи А.В. Горбатов, Н.А. Неживых, Р.В. Мезенцева, 

Л.И.Сосковец, Ю.А. Крейдун, М.М. Волобуев, П.К. Дашковский, 

М.В.Кащаева, Л.С. Дементьев, Е.Е. Жеребятьева, В.А. Овчинников, 

А.Н.Васькин, М. В. Редько и другие посвящали свои работы вопросам 

региональной конфессиональной политики на территории Западной Сибири. 

 А.В. Горбатов в своем труде «Государство и религиозные 

организации Сибири в 40-е – 60-е годы» (во второй главе «Государство и 

РПЦ (1943 – 1969 гг.)») достаточно детально проанализировал вторжение 

государственных структур в административно-управленческую деятельность 

РПЦ (Горбатов А. В., 2008: 168). Исследователь проследил, каким образом 

проходил процесс закрытия православных приходов в Сибири (Горбатов А. 

В., 2008: 184) и как осуществлялся государственный контроль над 

финансово-хозяйственной деятельностью РПЦ в 60-е годы (Горбатов А. В., 

2008: 202). Также ученый отметил «стабилизацию государственно-

церковных отношений во второй половине 60-х годов» (Горбатов А. В., 2008: 

222). 

 Необходимо также отметить слабую изученность положения 

приходов РПЦ в период конца правления Н.С Хрущева, период правления 

Л.И. Брежнева и М.С. Горбачева. В связи с этим данное историческое 

исследование положения РПЦ в Западной Сибири в контексте 

государственно-конфессиональной политики имеет свою значимость.  

 Методология и методы исследования. Методология исследования 

базируется на объективных исторических факторах, определяющих 

специфическую взаимосвязь идеологических и административно-

управленческих интересов государства и менталитет православного 

духовенства. В основу методологии данной работы легла теория 

модернизации, широко распространенная в современных исторических 
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исследованиях. Эта теория анализирует внутренние факторы развития 

страны и применяется для исследования религиозной жизни советского 

народа. Как отмечает Н.П. Зиберт, «при таком подходе становится видно, как 

модернизационные процессы влияют на изменение государственно-

конфессиональных отношений в стране в целом и в отдельных регионах» 

(Зиберт Н.П., 2018: 7).  В нашей работе изучаются модернизационные 

процессы в регионе Западной Сибири. Кроме того, были использованы 

«принципы объективности, детерминизма, системности и историзма, 

предполагающие всесторонний критический анализ исторических 

процессов» (Зиберт Н.П., 2018: 7). 

 Для комплексного решения задач в данном исследовании необходимо 

использовать следующие методы: 

 сравнительно-исторический и ретроспективный, с помощью которых 

выявляются исторические факты и на их основе происходит мысленное 

воссоздание исторического процесса; например, в зависимости от 

увеличения/уменьшения идеологического давления происходит 

пассивность/активность деятельности приходов; 

 проблемно-хронологический метод объективно соответствует 

хронологическим рамкам данного исследования: 1964-1984 гг., 1985-1991 

гг.; 

 социологический анализ (при исследовании кадрового состава комиссий 

содействия по соблюдению законодательства о религиозных культах, 

иерархических лиц РПЦ с разных позиций); например, образование, 

уровень профессиональной подготовленности и правовой культуры, стиль 

деятельности должностных лиц, формы и методы их деятельности, 

отношение к жалобам и заявлениям верующих и прочее; 

 статистический анализ, путем которого рассматривается динамика 

жизнедеятельности церковных общин за определенный период; например, 

это статистические годовые отчеты уполномоченных совета по делам 

религий (СДР). 
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 Научно-практическая значимость состоит в том, что положения, 

фактические данные и выводы, которые содержатся в данной работе, могут 

использоваться в качестве материала для создания более полного научного 

исследования по проблемам, рассматриваемым в данной работе. Кроме этого, 

материалы исследования могут быть использованы в лекциях по 

религиоведению и отечественной истории. 

 Научная новизна. В отечественной историографии деятельность 

РПЦ в Западной Сибири в изучаемых нами регионах в период 1964-1991 гг. 

разработана недостаточно полно. В данной работе предпринята попытка 

подробного описания и анализа положения РПЦ в Западной Сибири в 

избранных территориальных и хронологических рамках на основе 

многочисленных архивных материалов, которые в большинстве своем 

впервые введены в научный оборот. 

 Апробация работы. По теме диссертации автором подготовлено 2 

статьи в журнал «Народы и религии Евразии», которые приняты к печати. 

 Структура исследования. Данная работа состоит из введения, трех 

глав, в каждой главе по два параграфа, заключения, списка используемой 

литературы. 
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ГЛАВА 1 Источники и историография изучения положения приходов 

Русской Православной Церкви в Западной Сибири в 1964-1991 гг. 

 

1.1 Источники, отражающие положение приходов РПЦ 

 

 К началу 20-го века за Уралом насчитывалось 11 епархий. Самыми 

древними были три из них: Тобольская (1620), Иркутская (1727) и 

Оренбургская (1799). Остальные же были открыты в 19 веке. 

Хронологически их можно выстроить в следующем порядке: Томская (1832), 

Благовещенская (1840), Енисейская (1861), Якутская (1868), Туркестанская 

(1871), Омская (1895), Забайкальская (1894) и Владивостокская (1898) 

(История Епархии. [Электронный ресурс] – URL: http://omsk-

eparhiya.ru/eparhiya-segodnya/istoriya-eparhii/). 

 В послевоенный период «епархиальные центры в Сибири 

разместились в 3 городах: Омске (Омско-Тюменская епархия), Иркутске 

(Иркутско-Читинская епархия) и Новосибирске (Новосибирско-Барнаульская 

епархия) Такое положение дел сохранилось вплоть до изменений в 

положении РПЦ в конце 1980-х гг.» (Овчинников В.А., 2015: 78). На 

территории Западной Сибири нас будет интересовать Омско-Тюменская 

епархия и Новосибирско-Барнаульская епархия. 

 Все приведенные группы источников можно разделить на следующие 

виды: 1. Законодательные акты, относящиеся к деятельности религиозных 

организаций. 2. Канонические документы и акты Русской Православной 

Церкви. 3. Интернет-ресурсы и материалы периодической печати. 4. 

Делопроизводственные материалы, включающие в себя архивные  

документы фондов: 

1) № Р1418, 302 ед.хр., 1927-1933 гг., 1938-1990 гг., оп.1 «Уполномоченный 

по делам религии при Совете министров СССР по Новосибирской области 

1943-1991 гг.» (ГКУ НСО Государственного архива Новосибирской области);   
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2) № Р-1692 опись № 1 «Уполномоченный Совета по делам религий при 

Совете Министров СССР по Алтайскому краю, г. Барнаул (15.03.1946 г. – 

16.08.1991 г.)» (КГКУ Государственного архива Алтайского края);  

3) № Р-1786, опись 1 «Уполномоченный Совета по делам религий при Совете 

министров СССР по Томской области (1944 – 1990 гг.)» (ОГКУ 

Государственного архива Томской области). 

 При этом наибольшую информацию несут в себе отчётные 

документы, которые в основном составлялись уполномоченным по делам 

религий. 

 В данных государственных архивах были проанализированы и 

использованы в написании диссертации статистические отчеты, включающие 

в себя:  

• статистические сведения о наличии религиозных обществ;  

• наличие служителей культа, обслуживающий персонал, членов 

исполнительных органов; 

• возрастной состав и образование зарегистрированных служителей 

культа; 

• доходы и расходы Новосибирского епархиального управления; 

• доходы и расходы от религиозных обрядов церквей;  

• основную религиозную обрядность; 

• отчеты о молитвенных зданиях и «святых» местах. 

 Документы «о мерах по усилению контроля за выполнением 

законодательства о религиозных культах» включают в себя: 

• материалы «о работе комиссии по контролю за соблюдением 

законодательства о культах»;  

• «план работы комиссии содействия по соблюдению законодательства 

о религиозных культах при исполнительных комитетах Совета депутата 

трудящихся, при обкомах и райисполкомах»; 



12 
 

• отчеты о ходе выполнения постановления СМ РСФСР №494 и 

решения облисполкома №185 «Об усилении контроля за выполнением 

законодательства о религиозных культах» ; 

 Документы, справки и информации о состоянии и деятельности 

религиозности в районах области включали: 

• справки о работе по атеистическому воспитанию трудящихся; 

• ходатайства о разрешении постройки молитвенных домов; 

• протоколы общих собраний церковных общин; 

• справки об итогах проверки состояния религиозности; 

• прошения и жалобы от церковных советов и частных лиц; 

 А также годовые отчеты и планы работы уполномоченных Совета на 

следующие года. Постановления Совета по делам религии при Совете 

Министров СССР, относящиеся к деятельности уполномоченного Совета по 

НСО. Информация депутатов о посещениях богослужений и молитвенных 

собраний.  

 Обращение к «хрущевскому периоду» обусловлено нижней границей 

хронологических рамок нашего исследования. После отставки Н.С. Хрущева 

нигде не было митингов в его поддержку, и она была встречена с одобрением 

всеми слоями общества. Кроме того, органами безопасности в 1965 г. было 

зафиксировано двукратное снижение антисоветских выступлений. Стали 

выходить на свободу и реабилитироваться верующие и священнослужители. 

«В практике отношений государственных органов к РПЦ наблюдаются 

ослабление администрирования и уменьшение числа открытых действий, 

оскорбляющих чувства духовенства и верующих» (Горбатов А.В, 2008: 221). 

 У верующих стала появляться надежда, что в политике государства по 

отношению к Церкви произойдут изменения в лучшую сторону. В храмах 

стал прекращаться жесткий контроль за совершением обрядов, в результате 

чего количество треб стало резко расти. Также смягчение антицерковных 

нападок было обусловлено со стороны государства опасением социального 

взрыва, поэтому новое правительство страны стало принимать меры по 
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снятию общественного напряжения вокруг религиозной проблемы. Таким 

образом, период штурмового натиска на Церковь завершился. Однако, это не 

означало, произойдет отказ от антицерковной политики. «Темпы 

наступления на Церковь снизились, но само направление государственной 

политики осталось прежним» (Русская Православная Церковь. XX век / А. 

Л.Беглов, О. Ю.Васильева, А. В. Журавский [и др.], 2008: 504). Люди, 

отстранившие от власти Хрущева, продолжили антицерковный курс, 

смягчили его крайности и стали же, конечно, строить государственно-

церковные отношения на условиях, которые были им выгодны. При этом они 

оставили за собой свои предшествующие завоевания в области 

государственно-конфессиональных отношений. 

 В результате анализа архивных материалов Уполномоченных Совета 

по делам религий при Совете Министров СССР и периодических изданий 

Журнала Московской Патриархии нам стало известно о количестве 

православных приходов на рассматриваемой нами территории, а также 

основной богослужебной деятельности, которая происходила в епархиях. 

Так, из статистических сведений о доходах и расходах от религиозных 

обрядов церквей города Новосибирска и области за 1964 года видно, что в 

данном районе действовали всего 3 зарегистрированные православные 

церкви: «Вознесенский Собор г. Новосибирска, церкви в селе Ново-

луговинском и городе Болотном» (ГАНО. Ф. Р.1418. Оп.1. Д. 81. Л. 6). 

 На территории Томской области действовало 4 зарегистрированные 

православные церкви: Петропавловская, Троицкая, Воскресенская, 

Покровская, свидетельством этого является «сопоставительная таблица 

анализа доходов РПЦ в Томской области за 1965-1966 гг.» (ГАТО Ф. Р. 1786. 

Оп. 1. Д. 239. Л. 1). Петропавловская и Троицкая церкви находились в городе 

Томске, Воскресенская церковь находилась в селе Тогур Колпашевского 

района, а Покровская – в районном поселке Моряковка. По церковной 

традиции на Пасхальной неделе правящий архиерей обычно посещал 

приходы вверенной ему епархии. Следуя этой традиции, архиепископ 
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Новосибирский и Барнаульский Кассиан 16 мая 1964 года в Троицком храме 

города Томска в сослужении всего местного духовенства совершил 

всенощное бдение, а 17 мая – Божественную литургию. Вечером того же дня 

в Петро-Павловском Храме он служил молебен со чтением акафиста 

Воскресению Христову. По традиции «поздравив верующих со Светлым 

Христовым Воскресением, он призвал хранить мир и любовь между собою» 

(ЖМП №7 1964: 22). 

 Из справки о деятельности религиозных объединений в Алтайском 

крае за 1963 г. становится ясно, что на тот момент действовали 3 

зарегистрированные общины русского православия в городах «Барнауле, 

Бийске и Рубцовске» (ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 63, Л. 32). В городе 

Барнауле это была Покровская церковь, в городе Бийске – Успенский храм, а 

в городе Рубцовске – Михайло-Архангельская церковь. 

 В Журнале Московской Патриархии в разделе из жизни епархий 

повествуется, что в «городе Красноярске действовали на то время два храма: 

Святой Троицы и Никольский» (ЖМП №3 1964: 22). Именно в этих храмах 

архиепископ Новосибирский и Барнаульский Кассиан совершал 

богослужения 11 и 12 января 1964 года, в последний год своего служения, 

накануне перевода его в другую епархию.  

   В городе Кемерово действовал Никольский храм, в Кемеровской 

области в г. Белово действовал Вознесенский храм, а в г. Топки – 

Никольский. В г. Киселевске работал Петро-Павловский храм, в г. 

Прокопьевске был открыт Покровский храм, в г. Новокузнецке – Михаило-

Архангельский и Никольский храм, а в г. Осинники – Ильинский храм (ЖМП 

№2 1965: 38). 

 В Омской епархии в г. Омске действовал Никольский храм (ЖМП 

№10 1966, с 17) и Крестовоздвиженский кафедральный собор (ЖМП №2 

1971: 22), в г. Тобольске были открыты Покровский Собор и церковь свв. 

седми эфесских отроков (ЖМП №10 1966: 17). В г. Тюмени в Знаменском 

Соборе (ЖМП №12 1964: 32) и Всехсвятской церкви (ЖМП №10 1966: 17) 
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совершались богослужения. В г. Ишиме действовали два храма Никольский 

и Покровский, а в г. Ялуторовск – Никольский храм (ЖМП №8 1965: 22). 

 Из отчета о встрече уполномоченного СДР А.С. Николаева с 

духовенством и членами церковных советов Вознесенского кафедрального 

собора и приходов благочиния, состоявшегося 16 января 1979 года в разделе 

о жизни Новосибирской епархии мы узнаем, что «Новосибирская епархия по 

своей территории являлась одной из самых обширных в РПЦ. В ее состав 

входили 36 православных приходов, находящихся в Новосибирской, 

Томской, и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае, Красноярском 

крае и в Тувинской АССР» (ГАНО. Ф. Р.1418. Оп.1. Д. 226. Л. 5). 

 Правящие архиереи в дни приуроченных великих церковных 

праздников имели возможность совершать объезды приходов своей епархии, 

разбросанных по разным городам и областям. В праздник свв. 

первоверховных апостолов Петра и Павла 11 июля 1964 года в 

Новосибирскую и Барнаульскую епархию прибыл новоназначенный 

архиепископ, где Павел совершил свои первые богослужения – всенощное 

бдение и Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе г. 

Новосибирска. А уже в первой половине августа он выехал в г. Красноярск, а 

затем в г. Минусинск, где совершал богослужения в местных храмах, 

Накануне и в самый день праздника Преображения Господня архиепископ 

Павел совершал богослужения в Покровском храме г. Барнаула, а в 

последующие дни – в Михайло-Архангельском храме г. Рубцовска и в 

Успенском храме г. Бийска. В сентябре Преосвященный Павел предпринял 

объезд приходов в Кемеровской области, где совершил богослужения в 

Вознесенском храме г. Белово, в Никольском храме г. Топки; накануне и в 

самый праздник Рождества Богородицы он служил в Никольском храме г. 

Кемерово, а в последующие дни совершил молебное пение в храмах г. 

Анжеро-Судженска и г. Тайга. Итак, «за 2 месяца правящий архиерей 

посетил храмы десяти городов своей епархии» (ЖМП №11 1964: 22). 
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 Управляющий Омской епархии епископ Николай в свою очередь 

также совершал объезды приходов своей епархии. По случаю престольного 

праздника 22 мая 1965 года правящий архиерей совершал всенощное бдение 

и Божественную литургию в Никольском храме города Ишим, а 23 мая 

совершал богослужения в Покровском храме того же города. 6 июня 

Преосвященный Николай прибыл в город Ялуторовск, где в Никольском 

храме совершал также всенощное бдение и литургию. По случаю памяти 

Святителя Иоанна, митрополита Тобольского епископ Николай прибыл в 

город Тобольск, где совершал праздничные богослужения с пением акафиста 

св. Иоанну. 27 июня правящим архиереем была совершена служба в храме в 

честь святых Седьми Ефесских отроков также в городе Тобольске. Итак, «за 

период чуть больше одного месяца правящим архиереем были посещены 

приходы трех городов» (ЖМП №8 1965: 22). 

 Также из Журналов Московской Патриархии нам становится 

известно, что правящие архиереи в своих епархиях могли совершать 

хиротонии в диакона и пресвитера. 8 июля 1973 г. епископ Гедеон совершил 

Божественную литургию и накануне – всенощное бдение в Спасском соборе 

в г. Минусинске. «За литургией Владыка рукоположил диакона Иоанна 

Кислинского во пресвитера и после молебна сказал слово назидания новому 

пастырю» (ЖМП. № 12, 1973: 23). В Омской епархии Владыка Максим «12 

июля 1975 г. хиротонисал в Кафедральном соборе г. Омска диакона Алексия 

Колмогорова во пресвитера, а Василия Калогурко – во диакона. На 

следующий день Владыка рукоположил диакона В. Калогурко во 

пресвитера» (ЖМП. № 10, 1976: 25). 

 В деле № 112 фонда Р1418 ГАНО представлен статистический отчет о 

наличии религиозных обществ и сведения о доходах и расходах от 

религиозных обрядов церквей г. Новосибирска и области за 1967 год, где из 

«сведений о требах исполненных за 2-й квартал 1967 года по церквам 

Новосибирской области» (ГАНО. Ф. Р.1418. Оп.1. Д. 112. Л. 19). 
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Таблица №1 Сведения о требах исполненных за 2-й квартал 1967 года по 

церквам Новосибирской области (ГАНО. Ф. Р.1418. Оп.1. Д. 112. Л. 19) 

 Собор с. Ново-луговое г. Болотное Итого 

Крещение 1395 161 63 1619 

Погребение 

очное 

197 - - 197 

Погребение 

заочное 

2558 173 96 2827 

Венчание 12 - - 12 

Итого человеко-

треб  

4162 334 159 4655 

 

нам становиться известно, что в храмах совершались следующие таинства и 

обряды: Крещение, Венчание, Погребение очное и заочное. 

 В дни проведения религиозных праздников государственные органы 

безопасности следили за общественным порядком на приходах и о 

количестве верующих, посещающих богослужения и участвующих в 

церковных таинствах и обрядах. Так, в архивном деле о статистическом 

отчете наличия религиозных обществ и сведений о доходах и расходах от 

религиозных обрядов церквей г. Новосибирска и области за 1967 год, в 

секретном донесении Председателю совета по делам религий при Совете 

Министров СССР товарищу Куроедову В. А. уполномоченный совета по 

делам религий (СДР) по Новосибирской области А. Николаев сообщал о том, 

как проходило празднование пасхи во всех религиозных общинах 

Новосибирской области. Поскольку везде был обеспечен полный порядок, то 

все прошло без происшествий, и не было случаев проявления хулиганства. 

Приводится также и отчет об исповедовавшихся за дни поста и пасхи в 

Новосибирском соборе. Нам становится известно, что в тот период 

«исповедовалось 15000 человек, за это же время окрещено 574 человек, 

отпето заочно 1569 человек. В канун пасхи 29/4 в православных церквах 

верующих было меньше, чем в 1966 г. Следует отметить, что 30/4 днем в 

соборе было около 100 детей школьного возраста, которые в большинстве 

приходили туда не по религиозным мотивам, а из любопытства. Об этом 
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факте сообщено в директивные органы» (ГАНО. Ф. Р.1418. Оп.1. Д. 112. Л. 

29). 

 Что касается самих верующих, то они могли посещать приходы не 

только своего района, но и приходы соседних районов, находящихся 

поблизости, так в «годовом отчете о работе уполномоченного Совета А. 

Николаева за 1968 год в секретном донесении Председателю СДР при СМ 

СССР т. Куроедову В.А.» (ГАНО. Ф. Р.1418. Оп.1. Д. 117. Л. 2 ) говорилось, 

что верующие центральных и южных районов Новосибирской области 

посещают Новосибирский собор, Луговинскую и Болотинскую церкви, 

жители кулундинских районов Калачинскую церковь Омской области. 

Верующие Юргинского и некоторых других районов Кемеровской области 

бывают в Болотинской церкви. 

 Кроме того, большое внимание церковным руководством уделялось 

хорам, так в этом же документе уполномоченный сообщал, что во всех 

церквах имеются платные хоры. В таблице №2 приведены расходы на 

содержание хоров с 1965 по  1968 годы. На содержание хоров было затрачено 

1/5 всех церковных расходов. В Вознесенском соборе имелось два хора и по 

одному хору – в Болотнинской и Новолуговинской церквах. В двух хорах 

собора было занято 39 человек. 

Таблица №2 Расходы на содержание хоров в городах и селах 

Новосибирской области (ГАНО. Ф. Р.1418. Оп.1. Д. 117. Л. 3) 

1965г. 1966 1967 1968 

63739 62000 67298 67022 

 

 Из журналов ЖМП мы также узнаем, что в соборах могла 

проводиться реставрация. Например, в городе Тюкалинске 21 ноября 1967 

года епископ Тюменский Николай совершил освящение реставрационного 

«храма в честь Крестителя Господня Иоанна» (ЖМП. № 1, 1968: 26). При 

посещении приходов Новосибирской епархии 21 октября 1972 года епископ 

Гедеон в городе Бийске служил в недавно отреставрированном «храме в 
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честь Успения Пресвятой Богородицы» (ЖМП. № 9, 1973: 28). Когда 2 

января 1975 года в г. Омск прибыл новый управляющий Омской и 

Тюменской епархией епископ Максим, то, как и полагалось, он отправился 

посещать приходы своей епархии. Так, 22 января в городе Тюмени Владыка 

молился за Божественной литургией «в соборе в честь иконы Божией Матери 

«Знамение», а после богослужения провел беседу с верующими и осмотрел 

собор, где незадолго до его приезда была завершена реставрация» (ЖМП. № 

12, 1975: 22). 

 Управляющий Новосибирской епархии архиепископ Павел проводил 

активную проповедническую деятельность. Этот факт был хорошо известен 

уполномоченному, об этом он обычно отражал в своих отчетах. В 

Епархиальном управлении имелся свой местком, и как было установлено 

уполномоченным на отчетно-выборном профсоюзном собрании обсуждался, 

например, такой вопрос: как усилить религиозное воспитание населения 

города. По представлению уполномоченного Облсовпрофкомом этот 

местком был распущен и с рядовым обслуживающим персоналом 

профсоюзные организации должны были вести воспитательную работу. Но 

как отмечал уполномоченный в своем отчете «эта работа фактически не 

проводилась» (ГАНО. Ф. Р.1418. Оп.1. Д. 117. Л. 6). 

 Также через своих единомышленников людей архиепископ Павел 

надеялся образовать монашескую общину, что также представляло собой 

особую проповедь, когда рядовые служащие отказывались вступать в 

профсоюз, но постригались в монахи. Это особенно видно на примере 

Болотнинской церкви. В этой церкви иеромонахом Брыскиным было 

привлечено на службу в церковь 9 близких ему людей, из них «6 человек 

имеют среднее и неоконченное среднее образование, четверо в возрасте от 20 

до 25 лет и все служащие церкви пострижены в монахи» (ГАНО. Ф. Р.1418. 

Оп.1. Д. 117. Л. 6). 

 Прослуживших некоторое время в епархиальном управлении молодых 

людей архиерей рекомендовал для поступления в духовные семинарии. 
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Духовенству удавалось иногда привлечь в духовные учебные заведения 

молодежь с производства, так в 1968 г. в Ленинградскую духовную 

семинарию поступил Лопатков Юрий Николаевич имеющий среднее 

техническое образование, который работал на металлургическом заводе им. 

Кузмина техником – конструктором. Служил в рядах Советской Армии, там 

состоял в комсомоле, после демобилизации из Армии поступив на завод, а на 

учет в комсомол не встал. О том как Лопатков попал в семинарию, 

уполномоченный сообщал, что «мать и другие его родственники фанатично 

настроенные люди. Они постепенно обрабатывали Лопаткова, и он поступил 

в духовную семинарию. О том, что Лопаткова обрабатывает церковный 

актив, общественность завода не знала» (ГАНО. Ф. Р.1418. Оп.1. Д. 117. Л. 

10). 

 

1.2 Краткий обзор авторских работ, анализирующих состояние РПЦ. 

  

 В результате отбора источников информации по теме 

диссертационной работы и изучения материалов на электронных и бумажных 

носителях нами были рассмотрены факты, характеризующие историю и 

современное состояние объекта исследования. 

 Наиболее фундаментальной, на наш взгляд, является статья А. Н. 

Марченко, в которой описывается эволюция советского законодательства по 

отношению к религиозным объединениям. Автор анализирует литературную 

деятельность советских ученых 1970 – 1990-х гг., выделяя два основных 

подхода к изучению государственно-церковных отношений. В период 1970 – 

1980-х гг. работы имели яркую идеологическую окраску. Основное внимание 

в них уделялось политико-воспитательной работе с духовенством и 

формированию нового человека – строителя коммунизма. В 1990-х гг. 

«формируется новый концептуальный подход к вопросам изучения 

государственно-церковных отношений. Для них характерен сознательный 

уход от идеологических штампов советской эпохи, признание позитивного 
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начала в социальной и культурной деятельности Русской Православной 

Церкви, осознание ответственности власти за «перегибы» в религиозной 

политике» (Марченко А. Н. 2008: 170). 

 А. В. Горбатов в своем труде «Государство и религиозные 

организации Сибири в 40-е – 60-е годы» во второй главе «Государство и РПЦ 

(1943 – 1969 гг.)» достаточно подробно раскрыл, как происходило 

вмешательство в административно-управленческую деятельность РПЦ 

(Горбатов А. В., 2008: 168), каким образом проходил процесс закрытия 

православных приходов в Сибири, и как проходил государственный контроль 

финансово-хозяйственной деятельности РПЦ в 60-е годы. В параграфе о 

стабилизации государственно-церковных отношений во второй половине 60-

х годов, автор повествует о резком изменении акцентов совета по делам РПЦ, 

касающихся деятельности своих уполномоченных на местах. В то время 

совет по делам РПЦ рекомендовал уполномоченным перестать использовать  

предшествующую и уже на данный период не имеющую пользу практику 

взаимодействия с православными обществами. Административное давление 

на Церковь и степень вмешательства во внутреннюю церковную жизнь 

приходов уполномоченных СДР была уже не такой значительной как раньше. 

Представители государственной власти перестали особо препятствовать в 

реконструкции и строительстве новых храмов на месте старых молитвенных 

домов. В результате тщательного кадрового отбора со стороны спецслужб 

появился новый тип священнослужителя, который был лояльно настроен по 

отношению к советскому государству. Свою лояльность духовенство 

подчеркивало патриотическим отношением, миротворческой деятельностью, 

денежными перечислениями в фонд мира и разные общества по охране 

памятников истории и культуры. 

 Вопросы государственной политики по отношению церкви, которые 

решались уполномоченными СДР (Совета по делам религий), освещены в 

работах И. В. Смолиной, Л. И. Сосковец, З. Э. Шакировой. Авторы 

акцентируют внимание на основных направлениях деятельности 
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уполномоченных, которая заключалась в снижении религиозной активности 

населения, управлении кадрами духовенства, контроле над 

проповеднической работой духовенства,  церковными исполнительными 

органами и финансовым состоянием религиозных объединений.  

 И. В. Смолина уделяет внимание появлению «новых форм политико-

воспитательной работы с духовенством и религиозным активом в 1970-е гг.» 

(Смолина И.В., 2014: 20-30). После принятия постановления Совета по делам 

религий от 31 октября 1979 г. «Об изучении проповеднической деятельности 

служителей культа» уполномоченные должны были сосредоточить внимание 

на анализе проповедей духовенства. «Советская власть выдвигала к 

проповедям духовенства следующие требования: они должны были 

содержать не только религиозную, но и патриотическую составляющую, 

призывать граждан к честному труду на благо государства, убеждать 

слушателей в справедливости советской внешней и внутренней политики, 

воспитывать любовь к Родине» (Смолина И.В., 2014: 26-27). 

 Л.И.Сосковец приводит примеры способов, которыми 

уполномоченные добивались закрытия приходов и оказывали давление на 

верующих (Сосковец Л.И., 2008: 162-167). З.Э. Шакирова описывает 

ситуации, где уполномоченные ограничивали деятельность священников. 

 Описанию методов и форм атеистической пропаганды на Южном 

Урале, которую проводили областные, городские и районные комитеты, 

выполняя постановление ЦК КПСС «Об усилении атеистического 

воспитания», посвящена работа Э. З. Шакировой (Шакирова Э. З., 2013: 123-

129). Она рассматривает феномен низкого уровня атеистической пропаганды 

и ее неэффективности. Ослабление давления власти на религиозные 

объединения и верующих автор связывает «со сложной социально-

экономической жизнью страны. Снижению давления власти также 

способствовало влияние внешней политики государства, а именно 

подписание Хельсинских соглашений, предусматривавших соблюдение прав 
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человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии» 

(Шакирова Э. З., 2013: 123). 

 Э. З. Шакирова приводит цифры, указывающие на рост числа людей, 

принявших Таинство Крещения, отпетых усопших, количество доходов 

церкви с 1976 по 1981 гг. Таким образом, автор приходит к выводу, что, 

несмотря на предпринимаемые властью меры, в регионе по-прежнему 

сохранялся низкий уровень атеистической пропаганды. Только к середине 

80-х годов в Челябинской области удалось «преломить ситуацию в решении 

проблем научно-атеистической пропаганды» (Шакирова Э. З., 2013: 126), о 

чем свидетельствует снижение числа людей, принявших церковные Таинства 

и обряды. 

 В работах А. В. Малашенко, А.Н. Васькина, М. В. Сентябовой 

затрагиваются вопросы внутрицерковной жизни в Красноярском крае и на 

Кузбассе. М. В. Сентябова уделяет внимание проблеме конфликтов на 

приходах между священником и прихожанами, которые часто 

провоцировались уполномоченными СДР. Автор говорит о нехватке 

квалифицированных священников, что негативно сказывалось на приходской 

жизни. Также в данной статье рассматривается проблема «обрядоверия», то 

есть «преувеличения значения ничем не примечательных мелких элементов 

богослужения» (Сентябова М.В., 2012: 243), что в конечном итоге приводило 

к возрастанию «замкнутости» жизни в приходе. Внутренней закрытости 

приходов немало способствовал феномен «монашества в миру», характерный 

для этого региона. Распространение монашеских традиций, по мнению М. В. 

Сентябовой, «имело негативные последствия для приходов, поскольку 

закрытость «от мира», высокая роль духовника, аскеза постепенно начинали 

претворяться в приходской практике, изначально их не предусматривающей. 

Главным итогом периода 1940 – 1970 гг., по мнению автора, явилось 

формирование достаточно закрытой религиозной общины, обладающей 

некоторой способностью к самовоспроизведению, что в некоторой степени 
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продолжает сохраняться и до сегодняшнего дня» (Сентябова М.В., 2012: 244-

245). 

 А.Н. Васькин исследует проблемы церковной жизни в Новосибирской 

области. В частности, он затрагивает финансовый вопрос, влияющий на 

взаимоотношения между священнослужителями. Автор констатирует тот 

факт, что «зарплата духовенства в Новосибирской области была выше, чем в 

среднем по стране, и поэтому в Новосибирскую епархию стремились 

клирики из других республик СССР, в основном из Западной Украины» 

(Васькин А. Н., 2013: 31). Вследствие этого образовались этнические кланы 

священнослужителей, которые не всегда могли найти взаимопонимание. 

Также автор затрагивает проблему территориального деления 

Новосибирской епархии, когда из её состава были выделены приходы, 

находящиеся в Красноярском крае и Кемеровской области, из которых была 

образована Красноярская епархия. 

 А. В. Малашенко описывает религиозную ситуацию в пред- и 

послеперестроечное время, обращая внимание на деятельность активных 

священников и их единомышленников, которые распространяли литературу, 

организовывали семинары, произносили смелые проповеди, за что и были 

притесняемы со стороны государственной власти (Малашенко А.В., 2016: 

276-277). 

 Работа церковных авторов А. Л. Беглова, О. Ю. Васильевой, А. 

В.Журавского имеет описательный характер и хронологически повествует о 

важных событиях, которые происходили в РПЦ. В исследуемый нами период 

и территориальное положение, они рассматривают материалы только с 1989 

г., когда начался процесс деления епархий в Западной Сибири. 

 Констатирующий характер имеют издания ЖМП (Журнал 

Московской Патриархии). В этих журналах, как правило, описываются 

события повседневной внутрицерковной жизни различных епархий. 

Например, деятельность правящего архиерея, посещение им приходов своей 
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епархии, рукоположение новых священников и дьяконов, а также постройка 

новых храмов и ремонт старых. 

 На епархиальных сайтах приводится краткая история епархии и 

основные события  епархиальной жизни. 

 Итак, на основании вышеизложенных материалов мы видим, что 

подробное положение приходов РПЦ отражают отчеты уполномоченных 

СДР. По нашим подсчетам на конец 60-х начало 70-х годов на территории 

Западной Сибири действовало 56 православных храмов. Что касается 

внутренней церковной жизни, то на приходах совершались все церковные 

таинства и обряды, правящими архиереями совершались хиротонии и 

посещение вверенных им приходов. Для благолепия богослужения и 

привлечения верующих большое внимание уделялось церковным хорам, в 

состав которых входили профессиональные певцы. После предварительных 

проверок со стороны уполномоченных СДР кандидаты на поступление в 

духовные учебные заведения имели возможность получить духовное 

образование. 

 Основной круг вопросов и проблем, которые рассматривают авторы 

изученных нами работ, – это вопросы государственной политики по 

отношению церкви, а именно направление деятельности уполномоченных 

СДР. Внутрицерковная жизнь в Красноярском крае и на Кузбассе имела 

проблемы «обрядоверия» на приходах, недостаточно квалифицированную  

подготовку духовенства. В Новосибирской области из-за выгодного 

финансового положения епархии проходило привлечение 

священнослужителей из других областей, в результате возникла клановая 

проблема духовенства и вопрос, связанный территориальным делением 

епархии. На Южном Урале, как и в других областях Западной Сибири, мы 

видим феномен низкого уровня атеистической пропаганды и ее 

неэффективности, имеющий отношение к сложной социально-

экономической жизни страны и подписанию Хельсинских соглашений. 
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Глава 2. Методы и формы атеистической пропаганды как элемент 

государственно-конфессиональной политики 

 

2.1 Антирелигиозная деятельность комиссий по контролю за выполнением 

законодательства о культах 

 

 Деятельность общественных комиссий содействия по контролю за 

соблюдением законодательства о культах, созданных для ведения 

атеистической пропаганды, заключалась в изучении религиозной жизни в 

населенных пунктах, а также в наблюдении за деятельностью священников и 

мирян. В циркуляре №189 Совета по делам РПЦ приведены главные задачи, 

которые ставились перед комиссиями содействия: 

1) необходимо было находить средства и вносить конкретные предложение, 

чтобы ограничить и ослабить деятельность религиозных общин и служителей 

культа; 

2) следить за теми молодыми людьми, которых священнослужители 

пытаются привлечь к религиозной деятельности; 

3) изучать и анализировать проводимые в населенных местах религиозные 

праздники; 

4) анализировать отрицательное влияние этих праздников «на трудовые 

процессы, дисциплину, разрабатывать и вносить предложения, направленные 

на ликвидацию этих отрицательных явлений» (Русская Православная 

Церковь в советское время (1917-1991). Мероприятия по ограничению 

религиозной жизни после Хрущева и появление внутрицерковной оппозиции. 

[Электронный ресурс] – URL: http://yakov.works/acts/20/1960/shtric_14.htm). 

 У партийных организаций для антирелигиозной борьбы имелись 

различные формы атеистической пропаганды: кинолектории, пропаганда по 

радио, конференции, лекции, книжные выставки и др. Обычно в лекционной 

пропаганде принимали участие группы докладчиков обкомов, горкомов, 
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райкомов партии. Основные направления, по которым проводилась такая 

атеистическая пропаганда в были следующие:  

1) «по линии Всесоюзного общества по распространению политических и 

научных знаний и его областных, городских, районных отделений;  

2) по линии лекционных бюро, существовавших при управлениях культуры 

областных, городских и исполнительных районных комитетов» (Сосковец 

Л.И., 2005: 190). 

 Одним из давлений на церковь было «Постановление СМ СССР за № 

263 «Об усилении контроля за выполнением законодательства о культах» от 

16.03.1961 г. и закрытая Инструкция по применению законодательства о 

культах в 1961 г., возбраняла проведение какой бы то ни было 

благотворительной деятельности, в том числе оказание финансовой помощи 

дотационным приходам» (Горбатов А.В., 2008: 170-171). Выполняя эти 

указы, уполномоченный по НСО в «плане работы на 1965 год» (ГАНО. Ф. 

Р.1418. Оп.1. Д. 87. Л. 1) повелел: 

- в феврале проверить выполнение Бердским горисполкомом постановление 

Совета Министров СССР №263 «Об усилении контроля за выполнением 

законодательства о культах». Материалы об итогах проверки внести на 

рассмотрение Облисполкома»;  

- в апреле проверить в соборе Ново-Луговинской церкви как выполняется 

требование советского законодательства о культах по ликвидации 

благотворительной деятельности церковников. 

 Кроме того, райисполкомы и исполкомы представляли планы работ 

своих комиссий по контролю за выполнением законодательства о культах. 

Так «в Венгеровском райисполкоме на 1966 год» (ГАНО. Ф. Р.1418. Оп.1. Д. 

96. Л. 2) отражены следующие задачи, которые необходимо было выполнить 

этой комиссией: 

1. Изучать в населённых пунктах проведение религиозных праздников, 

идеологию церковников и верующих, состав религиозных обществ, 

направленность их. 
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2. Выявлять лиц, нелегально появляющихся в населённых пунктах и 

исполняющих религиозные обряды, вносить конкретные предложения, 

направленные на ослабление деятельности религиозниками. 

3. Усилить антирелигиозную пропаганду, добиться, чтобы в каждом 

населённом пункте, в клубах и на производстве читались лекции, доклады, 

проводились диспуты. Во всех библиотеках оформить уголки по научно-

атеистической пропаганде.  

4. Улучшить работу с детьми, учащимися общеобразовательных школ, 

связь с родителями, знать, как живут семьи, отношение к воспитанию и учёбе 

детей, положительные и отрицательные стороны влияния на детей. 

5. Поддерживать постоянную связь с депутатами местных Советов и 

депутатскими группами, рекомендовать исполкомам давать поручения о 

наблюдении в своём округе за соблюдением законов о культах, изучать 

жизнь семей и воспитание детей в семье. 

6.  Улучшить работу клубов, регулярно организовывать вечера отдыха 

трудящихся, глубже продумывать, интереснее организовывать проведение 

мероприятий в клубах в религиозные праздники. Чаще проводить вечера 

молодёжи. 

7. Сопровождать лекциями фильмы, посвященные научно-

атеистической пропаганде. 

 Как велась пропаганда атеизма с помощью кинематографа мы можем 

посмотреть в таблице №3 – в справке о показе атеистических фильмов в г. 

Славгороде за 1967-68 годы, которые проводились в различных клубах, 

организациях и школах. 

Таблица №3. Справка о показе атеистических фильмов в г. Славгороде 

за 1967-68 годы (ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 75, Л. 60-62) 

№ Название фильма Дата Место демонст. Кол-во 

зрителей 

1. Конец света 20-21/V-67г. Клуб р/завода 220 

2. Лже-пророки 4/II-67г. Авангард 1116 

3. Лже-пророки 16,17,25/Х-

67г. 

Педучилище 680 
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4. Бездна 22/V-67г. Клуб з/зерно 152 

5. Армагедон дек.67г. ГК КПСС 90 

6. Тучи над Борском сен.67г. Педучилище 35 

7. Иванна апр.67г. Педучилище 35 

8. Грешница II-67г. Педучилище 35 

9. Конец света XI-67г. ГК КПСС 82 

10. Тучи над Борском II-67г. ГДК 165 

11. Как человек создал 

бога 

Х-67г. ГДК 210 

12. В чаду экстаза 1968г. Клуб ж.д. 812 

13. Перед лицом суда 1968г. Статтехникум 450 

14. Перед лицом суда 1968г. Авангард 3115 

15. Прозрение 1968г. Клуб ж.д. 593 

16. Черная кошка 1968г. Яровое 1321 

17. Вот какие чудеса 1968г. Авангард 2985 

18. Вот какие чудеса 1968г. Яровое 345 

19. Будет ли конец мира 1968г. Яровое 280 

20. Армагедон 1968г. ГДК 162 

21. Будет ли конец мира 1968г. Химзавод,ТЭЦ,пивзавод, 

«Индодежда»,ф-

ка№5,Хлебокомбинат, узел 

связиж.д., Мясокомбинат 

1238 

22. Это тревожит всех 1968г. ГДК 87 

23. Чудотворец 

Бирюлева 

1968г. ГДК 165 

24. Прозрение 1967г. ф-ка «индодежда» 300 

25. Перед лицом суда 1967г. ф-ка «индодежда» 300 

26. Апостолы без масок 1967г. ф-ка «индодежда» 300 

27. Не богем, а человек 1967г. ф-ка «индодежда» 300 

28. Бездна 1967г. ф-ка «индодежда» 300 

29. Конец света 1967г. ф-ка «индодежда» 300 

30. открытое письмо 1967г. ф-ка «индодежда» 300 

31. Лже-пророки 1967г. ф-ка «индодежда» 300 

32. Черная кошка 1967г. ф-ка «индодежда» 300 

33. В чаду экстаза 1967г. ф-ка «индодежда» 300 

34. Правда о Ксении 

Блаж. 

1968г. ф-ка «индодежда» 300 

35. Последняя исповедь 1968г. ф-ка «индодежда» 300 

36. Это тревожит всех 1968г. ф-ка «индодежда» 300 

37. Армагедон 1968г. ф-ка «индодежда» 300 

38. Правда о баптистах 1968г. ф-ка «индодежда» 300 

39. Сектанство в СССР 1968г. ф-ка «индодежда» 300 

40. Чудотворная 1967-1968 Школа №4 3900 

41. Девушка в черном 1967-1968 Школа №4 3900 

42. Когда молчит тайга 1967-1968 Школа №4 3900 

43. Алешино сердце 1967-1968 Школа №4 3900 

44. Церковные будни 1967-1968 Школа №4 3900 

45. Далекая и близкая 1967-1968 Школа №4 3900 

46. Бездна 1967-1968 Школа №4 3900 

47. Прозрение 1967-1968 Школа №4 3900 
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48. Девочка 1967-1968 Школа№7 всего 2400 

49. Черная кошка 1967-1968 Школа№7 2400 

50. Эмма-пионерка 1967-1968 Школа№7 2400 

51. Да поможет человек 1967-1968 Школа№7 2400 

52. Солнечная система 1967-1968 Школа №13 2400 

53. Полет на луну 1967-1968 Школа №13 всего 980 

54. Загадки космоса 1967-1968 Школа №13 980 

55. Какая сегодня 

погода 

1967-1968 Школа №13 980 

56. Черная кошка 1967-1968 Школа №13 980 

57. Искусственные 

волокна 

1967-1968 Школа №13 980 

58. Тучи над Борском 1967-1968 Школа№1 250 

59. Тучи над Борском 1967-1968 Школа№1 215 

60. Правда о ксении 

Блаж. 

1967-1968 Школа№1 150 

61. Тени исчезают в 

полдень 

1967-1968 Школа№1 200 

62. О небесных 

явлениях 

1967-1968 Школа№1 145 

63. Звездный дождь 1967-1968 Школа№1 85 

64. Борьба с 

пережитками 

в сознании 

1967-1968 Школа№1 120 

 

 В годовом отчете за 1972 год уполномоченный по НСО в секретном 

докладе председателю СДР при СМ СССР тов. Куроедову В.А. 

констатировал, что по линии Новосибирского отделения общества «Знание» 

слабо велась пропаганда советских безрелигиозных обрядов и критика 

религиозной обрядности. В обществе на эту тему не было ни одной 

подготовленной лекции, поэтому предложение по подготовке лекторов по 

этой теме было внесено уполномоченным в методический Совет общества 

«Знание». Также уполномоченный, приводя примеры религиозной 

активности верующих, сообщал об имеющихся фактах, когда «отдельные 

фанатики устраиваются в бытовые учреждения, используя общение с людьми 

для ведения религиозной пропаганды» (ГАНО. Ф. Р.1418. Оп.1. Д. 165. Л. 5). 

 Так, когда в г. Купино группа «верующих старух подала заявление с 

требованием передать под церковь здание дворца пионеров, в котором в 

начале 30-х годов действовала православная церковь» (ГАНО. Ф. Р.1418. 

Оп.1. Д. 165. Л. 6), то уполномоченный продолжает критиковать работу 
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рай(гор)исполкомов, которые не всегда глубоко изучали методы религиозной 

деятельности церковников и сектантов, часто не подводили итоги 

проделанной работы и глубоко не анализировали результаты этой работы. 

Вопросы атеистического воспитания школьников редко выносились на 

обсуждение родительских собраний и в школах не обращалось внимание на 

«фанатично настроенных» бабушек, которые оказывали более значительное 

влияние на детей. Также далеко не на всех предприятиях и учреждениях 

проводилась индивидуальная работа с религиозно настроенными людьми и 

лицами, совершающими религиозные обряды. 

 В своем докладе уполномоченный также отразил атеистическую 

деятельность против религиозных обрядов, повествуя, что в некоторых селах 

религиозные фанатики старались превратить кладбища в место религиозной 

пропаганды. Когда в селе Завьялово Тогучинского района было открыто 

новое кладбище, то в сельсовет этого села явилась группа верующих и 

потребовала, чтобы сельсовет разрешил им освятить новое кладбище, а на 

воротах кладбища повесить икону. Председатель сельсовета со своей 

стороны разъяснила верующим советское законодательство о кладбищах и 

необоснованность их требований. В противовес религиозным обрядам – 

крещения и бракосочетания в области все шире стали внедряться 

торжественные бракосочетания, регистрация детей. Почти во всех районах 

области ЗАГСы были переведены в лучшие помещения и обеспечены 

магнитофонами с нужным набором магнитофонных лент. К участию в 

проведении торжественных безрелигиозных обрядов привлекались депутаты 

местных Советов, ветераны труда и Отечественной войны. Однако, 

констатировал, уполномоченный религиозному обряду похорон, кроме 

траурных митингов, мало что противопоставляется и «это в своих интересах 

используют церковники, они также, как крещение, отпевание умерших, 

стремятся выдать за национальный русский обычай» (ГАНО. Ф. Р.1418. Оп.1. 

Д. 165. Л. 10). 
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 В деле №44: Документы о религиозной обстановке в Благовещенском 

районе, «в справке о работе по атеистическому воспитанию трудящихся в 

Благовещенском районе за первое полугодие 1971 года» (ГААК. Ф. Р. 1692. 

Оп. 1. Д. 44. Л. 15) освещались мероприятия, проводимые инструкторами 

отдела пропаганды и агитации, учителями и медицинскими работниками. За 

этот период всего было прочитано всего 1957 лекций: 

- на научно-атеистическую тему лишь – 43,  

- на медицинские темы, которые включали хотя бы косвенно 

антирелигиозный аспект – 55лекций.  

 При районном Правлении общества «знание» была создана секция по 

атеизму, которой руководил зав. кабинетом политпросвещения РК КПСС т. 

Вокуленко Любовь Петровна, кроме того создана школа агитаторов-атеистов, 

которой руководил инструктор отдела пропаганды и агитации РК КПСС тов. 

Минеев Анатолий Иванович. Но поскольку районное общество «Знание», 

которым руководил ответственный Секретарь Тулиголовец Максим 

Мавлович на своих заседаниях не заслушивало отчеты о работе первичных 

организаций по атеистической пропаганде и не обсуждало тексты лекций, 

планы лекционной пропаганды по атеизму, то в РК КПСС был 

предварительно решен вопрос об освобождении т. Тулиголовец М. П. от 

работы ответственного Секретаря общества «Знание» за пристрастие к 

спиртному.  

 Лекционная пропаганда по атеизму велась в основном учителями и 

медицинскими работниками. Систематически с лекциями выступали: 

- врачи районной больницы товарищи: Андреева Валентина Николаевна, 

Чаянова Галина Ивановна, Трубченко Валентина Сергеевна;  

- учителя: - учительница немецкого языка Гляденской Трушокова Екатерина 

Абрамовна, Межов Г.М. и Недра М.П. Учителя Николаевской 8-ми летней 

школы выступали с лекциями на атеистические темы в 5-ти населенных 

пунктах совхоза «Долинский».  
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 В течении 1971 года за шесть месяцев по районному радиовещанию 

было всего передано 2 выступления, а в районной газете не было помещено 

ни одной статьи на антирелигиозные темы. 

 27.08.1976 г. зампредседателя Бийского райисполкома Н.Я. Быков 

представил «отчет о пропаганде научно-атеистических знаний в районе» 

(ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 17. Л. 126), находящийся в документах о 

религиозной обстановке в городах и районах края. В этом отчете он 

подробно отразил тематику кинолекториев и лекций, место проведения и 

ответственных за атеистическую работу.  

 В 1975 году было прочитано 129 лекций по научному атеизму, за 5 

месяцев 1976 года – 107 лекций. В 20 крупных селах работали кинолектории. 

В плане кинолекториев была отражена и атеистическая тема: 

«Происхождение религиозных праздников и обрядов». Указанные лекции 

читались перед фильмами «Эмиссары» и «С тех пор, как помнит история». 

Также прошли кинолекции в населенных пунктах: Зональное (лектор Г.С. 

Чернявский), Заря (Т.М. Вдовина), Плешково (В.Г. Ложкова) и в других.  

 В 1976 году в первичных организациях общества «Знание» были 

запланированы и прочитаны лекции на следующие темы: «Наука против 

религии» («Катунь», лектор А. Г. Балахнина), «Происхождение 

христианства», «Развитие науки в 10-й пятилетке»  (колхоз им. Ленина, В. В. 

Гребенщиков), «Наука, природа, религия, война» (колхоз «Красный 

Октябрь», З.И. Киреева), «Происхождение жизни на земле» (Зональное, В.А. 

Дымова),  «Учит ли религия добру» (Лесной, Н. П. Малышева),  

«Атеистическое воспитание в семье» (Лесной, И. В. Черепанова), «Физика 

против религии» (Малоенисейское, П. Н. Жабин),  «Секты и их вред», 

«Приспособление религии к современности» (А.Д. Малоенисейское, 

Черникова),  «Религия и быт, приметы и предрассудки», «Химия и суеверие», 

«Вред религиозных предрассудков», «Суеверия, связанные с огнем», «Вода и 

суеверие» (Приозерный, В.Е. Логинова), «Суеверие и медицина» (Бийский», 

А.Н. Смирнов),  «Новые праздники и обряды на селе» (колхоз им Калинина, 
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Г.И. Жупиков),  «Религия – враг детства» («Сибирский», Л.Н. Котова, Л.И. 

Асямова) и многие другие.  

 В Ново-Михайловской восьмилетней школе был проведен вечер на 

атеистическую тему для родителей и учащихся, а также проведены 

читательские конференции по литературным произведениям атеистического 

плана в Буланихинской средней школе (по книге Гендрякова «Чудотворная») 

и в Шульгинской восьмилетней школе (по книге Антонины Корытковской 

«Белка из Ольховки»). В феврале 1976 года в совхозах «Лесной», «Бийский», 

«Сростинский», «Многотопольный» лектором-гипнотезером из Ленинграда 

С.Г. Гутманом были прочитаны публичные лекции «Гипноз и религия», на 

которых присутствовало 1460 человек. Работниками райкома комсомола: 

В.С. Новиковым, В.П. Пономаревым, В.П. Захаровым были прочитаны 

лекции на тему «Молодежь и идеологическая борьба». В районе также 

читались лекции по химии, астрономии и космонавтике, физике и 

математике, геологии и географии, биологии.  

 Кроме того, в данном отчете была отражено «научно-атеистическое 

воспитание школьников, осуществляемое в процессе учебно-воспитательной 

работы на уроках и внеклассной работе, начиная с первого класса» (ГААК. 

Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 17. Л. 127). Уроки чтения и природоведения, просмотр 

фильмов, беседы по прочитанным книгам в 1-3 классах, уроки истории, 

литературы, естественно-математического цикла в последующих классах, с 

учетом знаний и возраста, формировали диалектико-материалистическое 

мировоззрение у школьников и их убеждения. По истории реализовались 

требования программы о религии как орудии угнетения трудящихся, о 

реакционной роли церкви, о необходимости борьбы с религией, которая 

является ненаучным и потому вредным мировоззрением. На уроках по 

литературе учащихся на конкретном материале художественных 

произведений, произведений искусства убеждали в том, что вера в бога 

морально уродует человека, делает его слабым и беззащитным, нередко 

жертвой, подпадающей под влиянием мошенников прикрывающихся именем 
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бога. При изучении предметов естественно-математического цикла у 

учащихся вырабатывалось марксистско-ленинское мировоззрение. 

Руководствуясь идеями В. И. Ленина о значении воинствующего 

материализма, учителя использовали возможности этих предметов для 

формирования атеистических убеждений. Во всех планах общешкольных и 

классных руководителей по атеистическому воспитанию уделялся целый 

раздел: атеистическое воспитание. Лекции, беседы по атеизму проводились 

также с родителями. Практиковалось чтение и обсуждение художественных 

произведений, проведение лекций, устраивались конференции, диспуты. В 

Первомайской школе два года функционировал клуб «Атеист» численностью 

до 50 человек. Была создана лекторская группа из 10 человек учащихся 

старших классов. Члены лекторской группы готовили лекции и выступали с 

ними перед учащимся. Проводились чтения художественных произведений, 

конференции, КВН. В учебном 1976 году в начальных классах прочитали и 

обсудили книгу «Бог и Ленька», в 7-8-х классах – «Овод» Э. Войнич, 

«Хмель» Черкасова. Члены клуба «Атеист» в конце года проводили 

атеистический вечер. Возглавляла всю работу клуба молодая учительница 

химии А.П. Жданова. В Зональной, Сростинской школах работают 

атеистические кружки, ученики 9-10-х классов – члены кружка, готовят 

лекции с применением репродукций картин для учеников школы и 

родителей. Был проведен вечер «Чудеса без чудес» под руководством 

учителя химии В.Д. Ковалева (Зональная школа), Э.Ф. Коптяевой 

(Сростинская школа). Подобные вечера прошли в Соколовской, Верх-

Катунской школах. Физики Верх-Катунской школы подготовили вечер 

«Наука и космос» (Сорокин В.П. и Ф.П. Быков, Г.С. Чернявский и другие их 

товарищи Зональной школы выступали с лекциями на атеистическую тему 

перед населением в Доме  культуры. В Малоенисейской школе учителем 

биологии А.И. Черникоковой было прочитано 4 лекции для родителей по 

атеизму. Проведен вечер атеистов-учащихся «Наука порождает знания, 

религия – невежество». 
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 В обязанность членов комиссии содействия контроля также входило 

изучение формы и методов проповеднической деятельности. В отчете «о 

состоянии религиозной обстановки в области и работе за 1980 г.» (ГАТО Ф. 

Р. 1786. Оп. 1. Д. 303. Л. 25) уполномоченный по делам религий по Томской 

области охарактеризовал работу членов комиссии. В самом начале он 

отмечал их достойное поведение в церкви и молитвенных домах:  

- члены комиссии присутствуют на богослужении, соблюдая установленные 

традиции и обычаи в одежде и поведении: женщины в церкви – в платке или 

косынке, а не в шляпе, мужчины – без головного убора.  

- в молитвенном доме мужчины садятся в правом ряду, но не на первые 

скамейки и т.д.  

- запись проповедей ведется не демонстративно, на виду, не в форме 

подробного конспекта или стенограммы, а фиксируются только основные 

мысли, интересные фразы, нумерацию библии, используемых 

проповедником. 

 Далее, уполномоченный по делам религий отмечал недобросовестную 

работу членов комиссии, которые во время посещения религиозных 

мероприятий не конспектировали основные их особенности, но не отмечали 

точный состав участников и т.д. В результате при отчетах в райисполкомах 

члены комиссии не могли дать четкой информации о прошедших 

мероприятиях, тем самым демонстрируя свою профессиональную 

некомпетентность.  

 В связи с этим, для улучшения работы комиссий с их председателями 

проводились семинары, на которых давались рекомендации и информация 

для лучшей организации таких комиссий. Ставя в пример подготовку 

религиозных проповедников, уполномоченный по делам религий настаивал 

на повышение требовательности к председателям комиссий, к организации 

посещений и качеству записей содержания проповедей. Уполномоченный по 

делам религий Томкой области также отмечал, что повысить ответственность 

членов комиссии можно лишь с помощью партийных организаций. Кроме 
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того, подчеркивалось, что некоторые председатели комиссий, ссылаясь на 

перегрузку основной работой и участием в работе других комиссий, слабо 

руководили комиссией содействия. В качестве мер наказания, по мнению 

уполномоченного по делам религий, необходимо написать докладную 

заместителю председателя облисполкома, курирующему культовые  

вопросы, а также внести предложение в райисполком обсудить вопрос «о 

мерах по усилению контроля за соблюдением законодательства о 

религиозных культах» (ГАТО Ф. Р. 1786. Оп. 1. Д. 303. Л. 26).  

 И, наконец, причину, что райкомы партии и председатели 

райисполкомов сами по своей инициативе никогда не интересовались 

вопросами контроля за соблюдением законодательства о религиозных 

культах и за проповеднической деятельностью духовенства, 

уполномоченный по делам религий по Томской области видел в том, что «с 

них вышестоящие органы за этот участок работы не спрашивали, ни обком 

КПСС, ни облисполком» (ГАТО Ф. Р. 1786. Оп. 1. Д. 303. Л. 26). 

 В информации о работе комиссии по соблюдению законодательства о 

религиозных культах «по выполнению решения облисполкома от 04.02.82 г. 

№59 – IC о мерах по дальнейшему усилению работы по атеистическому 

воспитанию» (ГАНО. Ф. Р.1418. Оп.1. Д. 294. Л. 1) Калининский районный 

совет народных депутатов совместно с райкомом КПСС, обществом 

«Знание» проделывал работу по совершенствованию атеистического 

воспитания населения. Так, на заводе «Искра» проводилась работа по 

атеистическому воспитанию, где центром антирелигиозной работы на заводе 

являлся клуб «Заря», в летнее время агитплощадки микрорайона. Здесь 

читались лекции на антирелигиозные темы силами лекторов общества 

«Знание», партактивом, показывались кинофильмы. Учреждения культуры 

района, кинофикации, библиотеки проводили научно-атеистическую 

пропаганду по планам входящим одним из важнейших разделом в планы их 

работы. Были показаны фильмы «Грешница», «Тучи над Борском», 

«Чудотворная», «Люблю тебя, жизнь», «Иванко». В библиотеках района 
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были организованы тематические выставки и обзоры книг «Для работы с 

верующими». 

 Атеистическому воспитанию школьников особое внимание уделялось 

вплоть до конца 80-х гг. Так, комиссией при исполкоме Железнодорожного 

районного совета народных депутатов по соблюдению законодательства о 

религиозных культах «в целях координации работы школ по атеистической 

пропаганде среди школьников при районном отделе народного образования в 

1987 г. был создан атеистический совет» (ГАНО. Ф. Р.1418. Оп.1. Д. 292. Л. 

4). В состав этого совета входили учителя химии, физики, биологии, 

работники РОНО. При непосредственном участии Совета был проведен 

семинар с классными руководителями по вопросам атеистического 

воспитания. Было рекомендовано провести во всех школах педсоветы на 

тему «Атеистическое воспитание в школе». В школах №№9, 10, 22, 137, 168 

были созданы Советы по атеизму, работали кружки «Юный атеист», в 

школах №№9, 10, 168 оформлены атеистические уголки. Для выявления 

верующих учащихся во всех школах было проведено анкетирование. В 

школьных библиотеках были оформлены выставки литературы по атеизму. 

 В свою очередь решением исполкома предусматривалось ряд мер по 

более глубокому изучению религиозности в районе и своевременному 

выявлению семей верующих, проведению политико-воспитательной работы 

среди верующих в трудовых коллективах, а также среди двадцатки. 

 В рассматриваемый нами период, анализируя антирелигиозные 

практики советского государства, Л.И. Сосковец констатирует, что 

появляется феномен «управляемой религиозности». «В послевоенный период 

и вплоть до конца 1980-х гг. антирелигиозные практики проделали 

определенную трансформацию по сравнению с предшествующим периодом 

(1917 – конец 1930-х гг.). При сохранении весьма значительного удельного 

веса репрессий и дискриминаций приоритеты в них сдвинулись в 

направлении пропаганды и усиления методов контроля над 
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жизнедеятельностью религиозных общин и организаций через специально 

созданные органы в Центре и на местах» (Сосковец Л.И., 2013, 181). 

 

2.2 Влияние уполномоченных совета по делам религий на внутреннюю жизнь 

приходов РПЦ 

 

 В 1965 г. правительство СССР создало новый орган, объединяющий 

функции Совета по делам РПЦ и Совета по делам культов. Это орган 

получил название Совета по делам религий при Совете Министров СССР. 

 И. И. Маслова проводя оценку роли Совета СДР в области 

государственно-конфессиональных отношениях, говорит, что «используя 

историческую аналогию, М. И. Одинцов в деятельности Совета увидел 

возрождение системы дореволюционного оберпрокурорства, поскольку ни 

один вопрос деятельности религиозных организаций не мог быть решен без 

его участия. По мнению немецкого исследователя Г. Штриккера, Совет 

осуществлял функции контроля над религиозными обществами. Канадский 

историк Д. В. Поспеловский утверждал, что Совет стал учреждением, 

которое преследовало и подавляло, осложняя верующим борьбу за свои 

права» (Маслова И. И., 2011: 513). 

 В основные задачи Совета СДР, отмечает О. Б. Молодов, входили:  

«1) контроль за соблюдением Конституции СССР и Декрета СНК РСФСР от 

20 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»; 

2) изучение и обобщение практики применения законодательства о культах;  

3) принятие решений о регистрации и снятии с регистрации религиозных 

объединений, об открытии и закрытии молитвенных зданий и домов; 

4) проверка деятельности религиозных организаций в части соблюдения ими 

законодательства о культах и контроль над устранением его нарушений;  

5) постановка вопроса о привлечении лиц, виновных в нарушении 

законодательства о культах, к дисциплинарной, административной или 

уголовной ответственности» (Молодов О.Б., 2015: 242). 
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 В начале работа Совета проводилась под грифом «секретно». Приказы 

Председателя Совета не подлежали открытому опубликованию. Но уже в 

конце 60-х годов «руководство Совета предложило ЦК КПСС придать 

открытый характер основным документам, регулирующим положение церкви 

в обществе и касающихся массы верующих. Это было мотивировано тем, что 

должностные лица местных органов власти, духовенство и верующие не 

знают содержания этих документов, не имеют должного представления о 

задачах и функциях Совета, что создает разного рода конфликты между 

органами власти и церкви» (Маслова И. И., 2011: 513). 

 В процессе поисковой деятельности и сбора архивных материалов нам 

удалось выявить сведения о работе уполномоченных СДР в Новосибирской и 

Томской обл., а также в Алтайском крае. 

 Как отмечает А.В. Горбатов «процесс отстранения духовенства от 

руководства приходской деятельностью завершился в результате внесения 

соответствующих изменений в Положение об управлении РПЦ. С этого 

времени настоятель храма только мог осуществлять духовное руководство 

прихожанами, отвечать за благоговейное служение и удовлетворение всех 

религиозных потребностей прихожан. А непосредственная приходская власть 

была передана выборному органу– церковному совету, который возглавлялся 

председателем-старостой» (Горбатов А. В., 2008: 173). 

 В результате перестройки церковного управления возникло 

увеличение числа конфликтов внутри общин. Этот факт мы можем 

проследить в «документах по Никольской церкви (г. Болотное) за 1967 г., в 

секретном сообщении первому секретарю Болотнинского райкома КПСС т. 

Колегову Д.Г. и председателю Болотнинского райисполкома т. Соловьеву 

В.А.» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.108. Л. 10). Автор донесения пишет о 

различных, с его точки зрения, нарушениях настоятеля церкви Брыскина и 

пытается их анализировать. 

1. О методах работы. Настоятель церкви Брыскин копировал методы 

правящего архиерея Павла стремился окружить себя близкими людьми, 
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подчинить себе церковный совет, организовывал вербовку монахов, активно 

проводил религиозную пропаганду среди детей, воспитывая их в духе 

фанатизма. 

2. О штатных заменах. Сразу, после приезда в г. Болотное, Брыскин поставил 

вопрос о замене диакона Болхонского и о назначении диаконом Болотинской 

церкви своего брата Брыскина, когда это сделать ему не удалось Брыскин 

добился через архиерея назначения диаконом близкого для него Ловцова.  

 Затем он пригласил в Болотнинскую церковь знакомых монашек 

Филиппову 35 лет, и Ярченко 23 лет и пономаря Воробьева. Все эти люди 

служили вместе с Брыскиным ранее в церквах Красноярского края. Против 

найма в церковь монашек выступал староста Музяев, но группа верующих, 

близких к Брыскину людей, сразу организовала травлю на Музяева. Дело 

кончилось тем, что одна психически больная нищенка во дворе церкви 

нанесла Музяеву тяжелые телесные повреждения. Музяеву свыше 70 лет и он 

не согласился больше оставаться старостой церкви.  

 Такой же травли со стороны группы верующих близких к Брыскину 

подверглась помощница старосты Борисова, которая в прошлом году заявила 

архиепископу Павлу, «что архиерей и другие  представители духовенства не 

должны вмешиваться в административно-хозяйственную жизнь церкви», 

которая так же выступила против принятия на службу в церковь приехавших 

с Брыскиным монашек. Близкие к Брыскину служащие церкви Копылова и 

Варенник стали угрожать Борисовой, говоря, «что она за батюшку Серафима 

ей глаза выцарапает и ей нужно скорей уходить из церкви» и Борисова ушла 

со службы в церкви.  

 Против бухгалтера церкви Балышевой выдвигалось обвинение в 

присвоении денег, но как показала проверка, проведённая рев.комиссией это 

обвинение оказалось ложным, но Балышева ушла из церкви. Вместо 

Балышевой бухгалтером церкви устраивается монашка Филиппова. Как 

установлено проверкой, проведённой 23/2-67 г. райфин. отделом за короткий 

срок монашка Филиппова запутала бухгалтерский учёт в церкви, встала на 



42 
 

путь обмана государства, укрыв от обложения подоходным налогом доходы: 

свои, пономаря Воробьева, певчих Ельцовой, куренья Бельгун и других, 

всего на сумму 1491 руб.  

 Брыскин также пытался устроить на должность старосты своего 

знакомого, также приехавшего в Болотное Козлова. 18 января 1967 г. на 

собрании церковной двадцатки группа верующих выдвинула на должность 

старосты Губину, но против Губиной на собрании выступил священник 

Брыскин, заявив, что старостой он рекомендует Козлова, и, Козлов был 

избран старостой. В связи с тем, что Козлов нарушал законодательство о 

культах райисполком, отвел его из состава церковного совета, однако, 

выступая перед верующими, Брыскин заявил, что Козлов зарегистрирован в 

должности старосты церкви. 

3. О религиозной пропаганде среди школьников. Священник Брыскин 

стремился приблизить к себе детей верующих, используя при этом своё 

влияние на их родителей.  

 Так, ученик 6 класса Вася Филиппов, сын монашки Филипповой в 

беседе с учителями называл Брыскина своим духовным отцом, в дни 

больших религиозных праздников по вечерам Вася в церковной сторожке 

читал собравшимся там старухам религиозную литературу. В беседе с 

учительницей истории Ворошиловой, Вася заявил: «За что вы так ругаете 

католическую церковь, вы должны знать, что скоро на всем земном шаре 

будет только католическая вера» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.108. Л. 11). По 

субботам Вася неоднократно уходил со школьных уроков для того, чтобы 

участвовать в церковной службе, а именно подавать священнику кадило, 

читать поминание по умершим и т.п.  

 В нарушение инструкции по применению законодательства о культах 

Козлов, которого Брыскин рекомендовал церковным старостой и жена 

Козлова запрещали своей дочери Татьяне ученицы 5 класса вступать в 

пионеры, ходить в кино, смотреть телевизор, участвовать в детских играх. В 

беседе с учителями мать Тани Козловой заявила, что она запрещает дочери 



43 
 

ходить в кино, смотреть телевизор. Таня Козлова также еще пела в 

церковном хору. 

 Ученица 6 класса Лида Шелпнева свободное время проводила в 

церкви и в доме священника, поет в церковном хору, во время службы с 

подсвечников собирала огарки. В беседе с другими ученицами Люда 

говорила, что в дальнейшем она думает постричься в монахини.  

 В прошлом диаконом Болотнинской церкви служил Болхонский, его 

сын комсомолец рассказал учителям, что Брыксин потребовал от диакона, 

чтобы его сын обязательно присутствовал на пасху на церковной службе, 

одновременно Брыскин предупредил Болхонского, что если он этого не 

добьется, то будет уволен со службы. 

4. О нарушении паспортного режима. «Проверкой было установлено, что в 

церковной сторожке в нарушение паспортного режима по несколько недель 

без прописки проживали старухи нищенки. В праздничные дни для них было 

организовано бесплатное питание» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.108. Л. 12). 

5. О проведении вербовки в монашество. Так же, как и архиепископ Павел, 

священник Брыскин проводил вербовку монахов, в результате постриглась в 

монахини, находящаяся под его влиянием молодая женщина по фамилии 

Буренкова. 

 Из документов о религиозной обстановке в Бийском районе была 

установлена сфера деятельности уполномоченного по Алтайскому краю И.Я. 

Коробейщикова. Нам стало известно о том, какие были святые места в 

данном районе и какими методами там проводилась антирелигиозная борьба 

в середине 60-х годов. Было зафиксировано несколько святых мест, куда 

обычно направлялись паломники. 

1. Прозрачный ключ в районе деревни Бехитимир, Бийского района на берегу 

реки Бия. «В справке за 9 февраля 1967 года» (ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 5. 

Л. 45) уполномоченный сообщал, что этот ключ на девятую пятницу после 

пасхи является местом паломничества верующих. Туда едут машинами, 

автобусом и речным трамваем. У ключа моются и купаются, т.к. существует 
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поверие, что вода из ключа исцеляет многие недуги. В 1966 году с целью 

предупреждения паломничества остановили автобус, речной трамвай и 

паромную переправу, штрафовали шоферов грузовых автомобилей за 

перевозку людей и всё же к ключу пробрались до 70 верующих человек из 

Ельцовки, Целинного района, Боровлянки и других мест. Паломники молятся 

и купаются в ключевой воде. Также у ключа проводилась торговля свечами 

двумя неизвестными монашками. Этот ключ как «святое место» действует с 

1923 года. 

2. Ключ с прозрачной водой вблизи деревни Шубенка, Бийского района. В 

это место, по словам уполномоченного, наблюдалось паломничество 

верующих, в отдельные годы до 500 человек. Вода из ключа якобы содержит 

серебро и под его влиянием самоочищается. В течение года не портится, 

поэтому эту воду считают святой и исцеляющей разнообразные недуги. В 

прошлом году, на десятую (после пасхи) пятницу к ключу подходило до 200 

человек паломников, но выехавшие на место представители молитвенного 

собрания не допустили. В ходе этой работы несколько шоферов за 

нарушение прав перевозки людей было наказано. Со слов председателя 

райисполкома т. Котикова «в районе ключа организовали загон для скота, 

вследствие чего паломничество резко сократилось» (ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. 

Д. 5. Л. 46). 

3. Небольшое озеро по тракту Бийск-Барнаул на перекрестке дороги 

Селекционная – Булавиха (Бийский район). На берегу этого озера, отмечает 

уполномоченный, по преданию жил отшельник монах и там же умер. В своё 

время на могиле монаха была выстроена верующими часовня, которая 

сгорела от молнии во время грозы. Эта могила и послужила поводом для 

паломничества верующих. Стихийно туда собираются в летнее время 

старухи, приносят с собой иконки и молятся на месте где стояла когда-то 

часовня. Иногда в то место «собирается до 70 верующих человек пожилого 

возраста» (ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 5. Л. 47). 
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4. Святой ключ вблизи деревни Сорочий Лог. «В справке от 1 марта 1967 г. в 

документах о религиозной обстановке в г. Новоалтайске и Первомайском 

районе» (ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 10. Л. 20) уполномоченный сообщал, 

что в прошлые времена в летнее время к ключу приходило много 

паломников, местный священник служил молебны и среди народа 

существовало поверие, что вода из ключа исцеляет многие болезни. До 

Великой отечественной войны там проводилась большая борьба с 

паломниками, а потом вода подвергалась исследованию. Было признано, что 

по своему составу она действительно может излечивать ревматизм, 

радикулит и другие подобного рода болезни и запрещение купаться в этой 

воде было снято. Среди пожилых верующих людей, посещающих 

Барнаульскую церковь вера в святость ключа в Сорочьем Логу сохранилась 

по настоящее время. Некоторые из них собираются небольшими группами и 

в летнее время совершают паломничество. Некоторые говорят, что купаться 

в ключе и употребление воды для питья помогает даже при психических 

заболеваниях. 

 Кроме того, со своей стороны уполномоченный по Алтайскому краю 

направлял письма в Отдел здравоохранения для проведения исследований 

качества воды в святых источниках. Так в ответ на его письмо №16-121 от 28 

февраля 1967 года зав.отделом здравоохранения Алтайского крайисполкома 

В. Сергеев сообщал, что «проведенные лабораторные исследования родника 

вблизи с. Бехтемир показывают, что вода в роднике ничем не отличается от 

воды других источников, для питьевых целей вода пригодна. Родник в с. 

Шубенка не удалось разыскать под снегом» (ГААК. Ф. Р. 1692. Оп. 1. Д. 5. Л. 

48). 

 В годовом отчете о работе уполномоченного Совета А. Николаева за 

1967 год по Новосибирской области приводится анализ источников дохода 

церквей. В самом начале уполномоченный сообщает, что за отчетный год 

религиозная активность духовенства и церковного актива православной 

церкви заметно усилилась. По всей видимости, усиление религиозной 
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активности он связывает с увеличением доходов церкви. Это имеет 

определенную логику, поскольку благодаря увеличению требоисполнений 

прихожан, происходит увеличение дохода. А если увеличивается количество 

треб, то получается, что прихожане более активно участвуют в 

жизнедеятельности церковной общины. Так в справке о состоянии 

религиозной обстановке в городе Томске за 9 месяцев 1965 года такую же 

мысль выражал уполномоченный по Томской области: «Как известно доход 

церквей является мерилом религиозного влияния духовенства на население и 

зависит с одной стороны от количества посещающих богослужения людей и 

с другой от их глубокой религиозности» (ГАТО. Ф. Р. 1786. Оп. 1. Д. 240. Л. 

1, 3). Кроме того, рост доходов церквей обуславливался еще сильным 

влиянием церкви на население пожилого возраста, и особенно на ту часть 

населения, которая ушла из трудовых коллективов предприятий и 

организаций и находилась на пенсии или на иждивении своих детей и 

родственников. 

 Как видно из приведенной таблицы, доход состоит от продажи свечей, 

от тарелочного кружечного сбора, от исполнения обрядов. 

Таблица № 4. Сравнительная таблица доходов по Новосибирскому 

собору (ГАНО. Ф. Р.1418. Оп.1. Д.103. Л. 3) 

Новосибирский собор 1966 г. 1967 г. Увеличение дохода за год 

а) доход от продажи свечей 232024 259038 На 27014 р. 

б) от исполнения обрядов  115513 122107 На 6594 р. 

в) от тарелочного кружечного сбора 10828 11312 На 484 р. 

  

 Кроме доходов, уполномоченный ещё проводил анализ расходов, 

включающих: 1) расходы на содержание служителей культа, 2) содержание 

хоров, 3) содержание обслуживающего персонала, 4) ремонт зданий церквей. 

Кроме того, приводя данные отчета отчисления в фонд Мира, 

уполномоченный, с недовольством, сообщает: «Следует отметить после 

приезда архиепископа Павла в Новосибирскую епархию взносы религиозных 
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обществ православной церкви ежегодно сокращаются и по сравнению с 1962-

63 гг. уменьшились в 6-7 раз» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.103. Л. 2-4). Обычно 

уполномоченный составлял сводную таблицу для наглядности. Приведем в 

пример часть такой таблицы, касающейся РПЦ за 1966 год по Новосибирской 

области. 

Таблица №5. Сведения о поступлении средств и расходах РПЦ по 

Новосибирской области за 1966 год (ГАНО. Ф. Р.1418. Оп.1. Д.100. Л. 4) 

Религии 

и 

церкви 

Всего 

поступ

ило 

В том числе Общий 

расход 

средств 

От 

исполнения 

обрядов 

От 

продажи 

свечей 

От продажи 

других 

предметов 

культа 

Доброволь

ные 

пожертвова

ния 

РПЦ 471168 129812 259598 68021 13737 469520 

 

В том числе: Остато

к 

средст

в на 

конец 

года 

На 

содержа

ние 

служите

лей 

культа 

На 

содерж

ание 

хоров 

На 

содержани

е 

обслужива

ющего 

персонала 

На 

содержание 

исполнительн

ых органов и 

рев.комиссий 

На ремонт 

и 

содержани

е 

молитвенн

ых зданий  

Отчис

ления 

в 

фонд 

мира 

Отчисле

ния 

религиоз

ным 

центрам 

62359 62006 43399 10286 8901 11300 73100 47449 

 

 На основании анализа архивных материалов можно предположить, 

что у уполномоченного СДРА. Николаева были плохие отношения с 

управляющим Новосибирской епархией архиепископом Павлом, поэтому он 

часто жаловался на него вышестоящим властям и писал ходатайства об 

освобождении архиепископа Павла от руководства Новосибирской епархии. 

Так, в материалах «о работе комиссии по контролю за соблюдением 

законодательства о культах и переписке с Советом религии при Совете 

Министров СССР, Облисполкомом и др. организациями за 1967 год» (ГАНО. 

Ф. Р.1418. Оп.1. Д. 113. Л. 14) уполномоченный А. Николаев выдвинул 
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обвинения против архиепископа Павла в различных нарушениях 

действующих законов, представив их председателю Совета по делам религий 

при Совете Министров СССР т. Куроедову В.А. Это следующие обвинения. 

 1. В нарушении советского законодательства о культах. Павел 

продолжал систематически нарушать советское законодательство о культах. 

Хотя в разговоре по телефону т. Плеханов упрекнул Новосибирского 

уполномоченного совета в том, что он не сообщал в совет о конкретных 

фактах нарушения Павлом законодательства о культах, но это утверждение т. 

Плеханова не соответствовало действительности. На самом деле 

уполномоченный докладывал совету по делам религий о многочисленных 

фактах нарушения Павлом законодательства о культах и в прошлом и 

настоящем. Также в деятельности архиепископа Павла были, по мнению А. 

Николаева, некоторые общие методы с антиобщественной деятельностью 

баптистских раскольников. 

 2. В нарушении Ленинского декрета. 15 мая 1964 г. архиепископ 

Павел присутствуя на отчетно-выборном собрании церковной двадцатки 

собора, потребовал, чтобы Черемных поклялся перед крестом, что говорит 

правду. Эти действия архиепископа, как считает уполномоченный, явились 

грубым нарушением параграфа №7 Ленинского декрета от 23/1-1918г. 

 3. В связях с реакционно-настроенными московскими священниками 

Якуниным, Элишманом и Красновым.  Через доверительные беседы со 

священниками Новосибирского собора уполномоченный установил, что 

архиепископ Павел связан с реакционно-настроенными московскими 

священниками Якуниным и Элишманом, поскольку когда он бывал в 

Москве, то встречался с ними в номерах гостиниц, где он проживал. Также у 

него имелись номера телефонов этих священников и он оказывал им 

материальную помощь. В беседе с уполномоченным архиепископ Павел к 

тому же утверждал, что высшее духовенство не поддерживает этих 

священников на 90 %, а в духовных семинариях неоднократно поднимался 

вопрос о поддержке Якунина.  
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 В 1965 г. в беседе с уполномоченным совета Павел говорил по этому 

вопросу, что было бы хорошо в действующее законодательство о культах 

внести изменения расширяющие права духовенства.  

 В июле 1965 г. будучи в Абакане, в присутствии духовенства Павел 

обвинил патриарха Алексей и членов синода и других в том, что они ничего 

не делают для защиты интересов церкви, не добиваются проведения 

церковной реформы, которая сделала бы настоятеля полным хозяином 

религиозной общины и устранила бы от руководства церковные советы. 

 Павел знакомил близких ему людей с письмами Якунина, Краснова, в 

которых допускалась открытая клевета на органы Советской власти, на 

политику партии и советского государства. У уполномоченного были 

основания считать, что Павел и некоторые другие представители высшего 

духовенства являются вдохновителями всех этих якуниных, красновых.  

 А. Николаев подозревая управляющего Новосибирской и 

Барнаульской епархией, говорил, что он не считает случайными встречи 

архиепископа Павла с Иркутским архиереем Вениамином и некоторыми 

другими представителями высшего духовенства. А также не случайно в 1965 

г. в беседе с духовенством Новосибирского собора Владыка Вениамин 

отметив высокую оценку религиозной деятельности архиепископа Павла, 

сказал, что хотя сейчас нет возможности читать религиозную литературу, 

поскольку ее у нас не издают, но ответы на вопросы, интересующие 

верующих, они должны искать в проповедях священнослужителей, а именно, 

что Архиепископу Павлу принадлежит огромная заслуга в усилении 

религиозной пропаганды и делает это он с большим мастерством. А затем 

узнав о предстоящей замене Иркутского архиерея Вениамина, архиепископ 

Павел высказал ему сожаление.  

 В беседе с уполномоченным Павел скрывал, что у него хранится 

письмо Краснова, в котором писалось: «Ровно десять лет плачет церковь 

кровавыми слезами, ровно 10 лет атеисты душат церковь, ровно 10 лет 

помогают им в этом помощники в белых клобуках» и далее «многие из 
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наших атеистов не думают о тяжелом положении церкви, ни о массовом 

закрытии храмов, ни о страдании рядовых священников, отданных в рабство 

местным уполномоченным совета» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.113. Л. 15). 

 4. В незаконном вмешательстве архиепископа Павла в 

административную хозяйственную деятельность религиозных общин. 

Уполномоченный отмечал многочисленные факты вмешательства Павла в 

административную хозяйственную деятельность религиозных общин. Так, в 

1964 г. длительное время Павел добивался снятия старосты Новосибирского 

собора Черемных, который отказался выполнить указание архиерея о 

зачислении на службу в собор иподиаконами служащих епархиального 

управления. 

 5. В распространении клеветнических высказываний и призыве к 

нарушению законодательства о культах в своих проповедях. В некоторых 

проповедях, с точки зрения уполномоченного, архиепископ Павел допускал 

клеветнические высказывания, призывал к нарушению законодательства о 

культах. 

 Так, 11 июля 1965 г. в проповеди, прочитанной в Анжеро-Судженской 

церкви, Павел говорил, что атеисты обвиняют верующих, что они в дни 

религиозных праздников не работают, занимаются пьянством, 

безобразничают, однако, на самом деле, атеисты хотят свою 

недисциплинированность переложить на верующих, сами пьянствуют и 

безобразничают, а говорят про верующих.  

 В одной из проповедей, прочитанных в соборе Павел призывал 

производить освещение новых домов и т.д. У А. С. Николаева еще были 

основания считать, что небольшая группа наиболее реакционно-

настроенного духовенства православной церкви, в которую входит 

архиепископ Павел, также как баптистские раскольники предполагают 

расколоть духовенство православной церкви, на основе критики 

законодательства о культах. О возможности раскола внутри православной 

церкви Владыка Павел говорил в беседе с уполномоченным совета в конце 
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1966г. заявляя, что «после смерти патриарха наступят трудные дни, 

возможно раскол православной церкви» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.113. Л. 

16). 

 6. В стремлении архиепископа Павла окружить себя 

единомышленниками. Павел стремился окружить себя людьми, которые 

также как и он не уважали и не выполняли законодательство о культах. Это 

были священник Болотнинской церкви Брыскин и священник Попов, 

который за недолгое время пребывания в Новосибирской области 5 марта 

крестил группу детей без всяких документов и без согласия обоих родителей, 

что он ранее делал в Чусовой и Астрахани. А священник болотнинской 

церкви Брыскин в проповеди 26 февраля 1967 г. говорил: «Мы верующие 

должны всегда помнить, что окружены врагами, которые разрушают храмы, 

издеваются над верой, вокруг нас горе и страдание, грех и запустение, но у 

нас есть своя Родина – это небесный край, куда мы придём после смерти» 

(ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.113. Л. 19). 

 Высказав все эти обвинения, уполномоченный просил руководство 

совета не поддерживать Павла в направлении близких ему людей в 

Новосибирскую область, поскольку это еще больше будет осложнять работу 

в области. 

 7. В призыве молодежи и людей среднего возраста к монашескому 

служению. За последний год своей религиозной деятельности архиепископ 

Павел активно вовлекал молодёжь и людей среднего возраста в монахи. В 

день именин Павла в 1967 г. на обеде в епархиальном управлении 

присутствовало около 40 человек. Во время обеда с приветствием к 

архиепископу Павлу обратился монах, приехавший из Белово, он сказал, что 

благодарит Павла за то, что он заботиться о расширении монашества и за то, 

что он в число монахов привлекает молодёжь. Вербовку монахов Владыка 

Павел проводил через небольшую группу приближенных к нему людей: 

Романа Жеребцова из Томска, Серафима Брыскина г. Болотное, Григория 

Кровец г. Новосибирск и некоторых других. В число монахов он привлекал и 
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военнослужащих, например, неоднократно привлекал к службе иподиаконом 

в Новосибирском соборе солдата стройбата Григория Кровец. Были случаи, 

когда Кровец участвовал в службе в военной форме. После вмешательства 

уполномоченного Кровец прислуживал Владыке Павлу уже в гражданской 

одежде. У себя в доме архиепископ Павел постриг Кровец в иноки, а после 

его демобилизации из армии взял его к себе келейником и с большой 

пышностью в соборе постриг в монахи. 

 В заключении уполномоченный СДР по НСО отметил, что по 

вопросам нарушения законодательства он неоднократно беседовал с Павлом. 

Во время этих бесед Павел старался всячески уйти от ответственности за эти 

нарушения. В связи с поездкой во Францию за последние месяцы 

уполномоченный совета не поднимал перед архиереем острых вопросов. 

Павел не выполнил свое обещание, данное руководству совета, он приносил 

большой вред делу, поэтому после возвращения архиепископа Павла из 

Франции уполномоченный А.С. Николаев просил Совет по делам религий 

«решить вопрос о переводе Павла из Новосибирского епархиального 

управления» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.113. Л. 21). 

 У архиепископа Павла были родственники во Франции: «его младший 

брат работал директором двух французских металлургических заводов. Его 

племянница работала директором гостиницы в Париже. Кроме того, он был 

знаком с работником французского Министерства иностранных дел князем 

Андрониковым» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.113. Л. 31). По этой причине, 

возможно, к нему снисходительно относились в Совете по делам религии при 

Совете Министров СССР и не по всей строгости реагировали на замечания 

уполномоченного.  

 Президиум Верховного Совета СССР Указом от 12/4-1968г. 

определил порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан и 

обязал все государственные и общественные организации создать 

необходимые условия для осуществления предоставленного и 

гарантированного гражданам СССР права обращаться с заявлениями и 



53 
 

жалобами в письменной и устной форме. В связи с этим уполномоченным 

необходимо было выполнять Указ Президиума Верховного Совета СССР от 

12/4-1968г. «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 

граждан». 

 Так, в отчете, «предваряющем Постановление Совета по делам 

религии при Совете Министров СССР, относящемся к деятельности 

уполномоченного Совета по НСО за 1968 г.» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.115. 

Л. 1, 2), председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР 

В. Куроедов выделяет недостатки в работе уполномоченных. Оценивая 

деятельность своих подчиненных, он акцентирует внимание на следующих 

нарушениях:  

- жалобы, связанные с различными злоупотреблениями членов церковных 

исполнительных органов, хищениями церковных средств, а также с 

вмешательством служителей культа в финансово-хозяйственную 

деятельность религиозных общин.  

- жалоб и заявлений о нарушениях законодательства о религиозных культах 

должностными лицами местных органов власти.  

- рассмотрение заявлений и жалоб уполномоченными совета (И. С. 

Савченков /Красноярский край/, А. С. Николаев /Новосибирская обл./) с 

нарушением установленных сроков и отсутствие по ним мотивированных 

ответов, в результате чего поступали новые жалобы, и возникала излишняя 

переписка.  

 На основании вышеописанных нарушений, В. Куроедов излагает 

текст постановления: 

1. Обязать всех работников центрального аппарата Совета и его 

уполномоченных на местах неуклонно соблюдать требования Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 г. «О порядке 

рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан», усилить контроль 

за его правильным применением и исполнением местными органами власти в 
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вопросах, касающихся религии и церкви. Принять необходимые меры к 

устранению отмеченных в настоящем Постановлении недостатков. 

2. Предложить уполномоченным Совета при выявлении фактов 

неправильного и несвоевременного разрешения заявлений и жалоб 

верующих, поступающих в местные исполкомы Советов депутатов 

трудящихся, ставить об этом вопрос перед обл./край/исполкомами и 

Советами Министров автономных и союзных республик. 

3. Заведующим отделов Совета усилить контроль за правильным и 

своевременным рассмотрением поступающих заявлений и жалоб. Не 

оставлять без должного реагирования ни один факт проявления 

недисциплинированности и несвоевременного выполнения 

уполномоченными поручения Совета по этим вопросам. Всем работникам 

Совета при выезде на месте обязательно проверять выполнение Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 12/4-1968г. 

4. Поручить «Ответственному секретарю Совета т. Шикову А.М. и 

зав.общим отделом т. Жгулевой Т.В. обеспечить надлежащий контроль за 

прохождением и рассмотрением заявлений и жалоб в Совете и в случаях 

серьёзных недостатков в этом деле информировать Совет». (ГАНО. Ф. 

Р.1418.Оп.1. Д.115. Л. 3). 

 Уполномоченный так же должен был предоставлять сведения о 

возрастном составе и образовании зарегистрированных служителей культа. В 

нижеуказанной таблице приводятся такие сведения по Новосибирской 

области за 1967г. 

Таблица № 6. «Сведения о возрастном составе и образовании 

зарегистрированных служителей культа по Новосибирской области за 

1967г.» (ГАНО. Ф. Р.1418. Оп.1. Д.112. Л. 9). 

Наименование 

культа 

Всего 

служите

лей 

культа 

Возраст  Светское образование 

До 40 

лет 

От 40 до 

60 

Свыше 

60 лет 

Высшее и 

незакон. 

высшее 

Среднее 

и 

незакон. 

Низшее  
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среднее 

Православие 14 8 3 2 1 12 1 

а) Архиерей 1 - 1 - - 1 - 

б) священники 7 5 2 - 1 6 - 

в) диаконы 5 3 - 2 - 4 1 

г) псаломщики 1 -- 1 - - 1 - 

 

Духовное образование Имеющие богословские степени 

Высшее и 

незакон. 

высшее  

Среднее Доктор  Магистр  Кандидат 

богословия  

Посвящено в 

духов.сан в 

1967 г. 

4 7 - 1 - 1 

1 - - 1 - - 

1 6 - - - - 

2 1 - - - 1 

- - - - - - 

 

 Кроме того, Совет по делам религий проводил контроль о влиянии 

Церкви на верующих через богослужения. Обычно, это были те 

богослужения, на которые собиралось большинство верующих — праздник 

Пасхи, Двунадесятые и великие праздники, а также дни поминовения 

усопших. «Чиновники Совета по делам религий составляли отчеты о 

проведении богослужений в эти дни, количестве прихожан, детей и 

молодежи, случаях нарушения законодательства о культах» (Вишневский А. 

К. Совет по делам религий и Русская Православная Церковь при патриархе 

Пимене (1971 — 1990). журнал "Церковь и время" № 61. [Электронный 

ресурс] – URL: https://mospat.ru/church-and-time/1397). 

 Подтверждение этого факта мы можем найти в «плане работы 

комиссии содействия по соблюдению законодательства о религиозных 

культах при Железнодорожном исполнительном комитете Совета депутата 

трудящихся на 1969г., где А.П. Уткина назначалась ответственной за 
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изучение проповеднической деятельности» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.129. Л. 

3).  

 Из отчета о состоянии религиозной обстановки за 1976 год 

уполномоченного по Томской области нам становится известно как проходил 

контроль за проповеднической деятельностью. Этот контроль 

«осуществляют члены комиссий содействия контролю за соблюдением 

законодательства о религиозных культах, лекторы-атеисты и 

уполномоченный Совета по делам религий» (ГАТО. Ф. Р. 1786. Оп. 1. Д. 281. 

Л. 7). Они посещают богослужение, запоминают содержание проповеди и 

записывают на бумагу.  

 Давая оценку работы этой комиссии, уполномоченный отмечает 

недостатки этой работы в том, что контроль осуществлялся не 

систематически, так как график посещения богослужений, составляемый 

председателями комиссий, часто нарушался по различным объективным и 

субъективным причинам. 

 Затем анализируя содержание проповедей, уполномоченный говорит, 

что проповедническая деятельность православного духовенства весьма 

активна и направлена на поддержание религиозных убеждений, на 

пропаганду религиозной морали, подчеркивает большое значение для 

верующих соблюдения религиозных обрядовых предписаний, соблюдения 

постов, посещения храма для участия в богослужениях, в коллективных 

молитвах, в таинстве исповеди и причастия. Проблем научных, специальных, 

политических, как правило, священники стараются избегать. Одни – по 

причине малограмотности, другие – из опасения, что верующие их не 

поймут, а третьи – из стремления быть подальше от политики. Поэтому в 

основе всех проповедей лежит пересказ и истолкование библейских мифов, 

содержания религиозных праздников, религиозно-нравственных поучений, 

которые считаются вечными и неизменными.  

 Далее уполномоченный приводит примеры особенностей проповедей 

каждого священника, замечая, что почти у каждого священника есть 
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любимая тема, «конек», о чем он говорит, независимо от темы проповеди. 

Проблемы миротворчества часто звучат в проповедях священника Сазонова 

В.В. (г. Томск). В проповедях он доказывает необходимость искать и 

добиваться мира повсюду: в общине, в семье, в обществе и во всем мире. 

«Мир – это благо, - говорит он, - надо прилагать все усилия, чтобы повсюду 

царили мир и спокойствие». Священник Лопатков Ю. В. часто в своих речах 

делает упор на спасающую роль церкви, чем стремится поднять в сознании 

верующих ее роль и значение, побудить их почаще посещать храм. Любимой 

темой священника Яськова А.А. (пос. Тогур) является агитация родителей за 

религиозное воспитание детей. Эту проблему он затрагивает в проповедях на 

различные темы. У священника Белецкого А.А, «религиозного фанатика», на 

первом плане запугивание верующих божьими карами за недостаточную 

любовь к богу, за малое усердие к молитве, за чрезмерное увлечение 

мирскими соблазнами и заботами. 

 По мнению Ю.В. Гераськина, «советское руководство в Брежневскую 

эпоху стремилось легализовать Церковь, чтобы встроить ее в партийно-

государственную машину и концепцию развитого социализма» (Гераськин 

Ю.В., 2008: 49.). Советские руководители добавили некоторые новые 

подходы, а именно подменить дух православия внешними формами, которые 

бы удовлетворяли общественное мнение Запада. 

 Председатель Совета В.А. Куроедов писал в своей книге: «Следует 

сказать и о том, что Совет по делам религий никакой научно-атеистической 

пропаганды не ведет — это совсем не его функция; этим делом занимаются 

общественные организации» (Куроедов В.А., 1982: 257). 

 Советское государство предоставив Церкви статус ограниченного 

юридического лица, показало, что оно отказывается от ликвидационной 

политики экономики Церкви. «Однако вместо прямого политического 

насилия появилась жесткая регламентация церковной деятельности, стал 

проходить административный и законодательный контроль, чтобы найти и 

устранить нарушения. Пропаганда воинственного атеизма изменилась на 
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научно-атеистическую. Умалчивалась патриотическая, благотворительная и 

социальная деятельность церкви. Хотя Церковь продолжала вытесняться из 

общественной жизни, однако уже это происходило не так агрессивно. На 

протяжении всех периодов советской истории церковь вытеснялась в нишу 

миротворческой деятельности. Полнокровным субъектом государственно-

конфессиональных отношений Церковь в годы нахождения у власти 

Брежнева так и не стала» (Гераськин Ю.В., 2008: 49). 

По мнению Э.З. Шакировой причины ослабления давления советской 

власти в отношении религиозных объединений и верующих во второй 

половине 1970-х годов являлись такие как: 

1) застойные явления в социально-экономической жизни страны; 

2) сложная демографическая ситуация; 

3) трудности с решением жилищного вопроса; 

4) проблемы с продовольственным снабжением, организацией транспорта, 

медицинского обслуживания, образования; 

5) подписанием Хельсинских соглашений по безопасности и сотрудничеству 

в Европе, в заключительный акт которых были внесены рекомендации, 

предусматривавшие уважение прав человека и основных свобод, включая 

свободу мысли, совести, религии.  

Это подтверждало то, что «советская власть прислушивалась к мнению 

мировой общественности и их более лояльно стала относиться к 

религиозным объединениям» (Шакирова Э. З., 2013: 123). 

 А. В. Горбатов приводя свидетельство настоятеля Никольской церкви 

г. Кемерово Алексея Курлюты, отмечает, что «с 1966 г., в 1970-е - 1980-е гг. 

административный нажим на Церковь существенно ослаб, степень 

вмешательства уполномоченных по делам религии во внутрицерковную 

жизнь была уже не столь значительной как в предыдущее десятилетие» 

(Горбатов А.В., 2008: 222). 

 По мнению историка Д. Поспеловского, «брежневский режим 

намеревался продолжать жесткое давление на Церковь, хотя и 
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предполагалось осуществлять его в более цивилизованных формах» 

(Поспеловский Д. В., 1995: 336). 

 Потеря интереса партийными органами к религиозным проблемам 

заключалась в том, что «советские органы предпочитали «не замечать» 

незаконно (то есть без разрешения) перестроенные церковные здания с 

расширением подсобных помещений, нелегально действующие 

православные группы, рост обрядности и др.» (Горбатов А.В., 2008: 222). 

 И.И. Маслова в свою очередь приходит к выводу, что «с 1974 г. до 

середины 1980-х гг. Совет осуществлял акцию по упорядочению 

религиозной сети с целью поставить в рамки закона функционирование всех 

религиозных организаций и добиться прекращения деятельности тех из них, 

которые не признают законодательства о культах. В начале 1980-х годов для 

руководства Совета стало очевидным, что результаты акции оказались 

противоречивыми, которые отчасти были противоположны первоначальным 

замыслам. В результате сокращения количества зарегистрированных 

религиозных обществ (особенно в сельской местности) упрочились позиции 

городских приходов, увеличилось число их прихожан, что вызвало 

значительный рост денежных поступлений, т. к. население «бесцерковной» 

местности стало удовлетворять свои религиозные потребности в городах. 

Возникло новое явление – урбанизация религиозной жизни» (Маслова И. И., 

2011: 515). 

 В октябре 1990 г. был принят Закон «О свободе совести и 

религиозных организациях» и Закон «О свободе вероисповеданий». Согласно 

новому закону «Совет по делам религий получил статус информационного, 

консультативного и экспертного центра. Законодательство России вместо 

Совета по делам религий предусматривало Комиссию по свободе совести и 

вероисповедания при Верховном Совете РСФСР» (Гераськин Ю.В., 2008: 

49). 

 На основании изучения деятельности антирелигиозных организаций 

мы видим, что распространением научного атеизма проводилось членами 
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комиссии содействия контролю за соблюдением законодательства о 

религиозных культах, общества «Знание», медицинскими работниками и 

учителями. Главной задачей комиссии содействия являлась ограничение и 

ослабление деятельности религиозных общин и священнослужителей. Кроме 

того, членам комиссии необходимо было выявлять лиц, которых священники 

намерены были подготовить к религиозной деятельности. Работниками 

антирелигиозных организаций в Западной Сибири для распространения 

материалистических знаний проводили лекционную пропаганду по атеизму, 

вечера вопросов и ответов, тематические вечера, атеистические 

«кинолектории», пропаганду советских безрелигиозных обрядов и критику 

религиозной обрядности. 

 Проводя анализ жизнедеятельности приходов, повышение или 

снижение активизации церковной деятельности уполномоченный СДР 

проводил на основании доходов и расходов приходов РПЦ. Так, если доход 

увеличивался, то это служило сигналом к повышению активизации 

церковной деятельности и наоборот. Кроме того, уполномоченный 

осуществлял контроль за деятельностью комиссий содействия по 

соблюдению законодательства о религиозных культах, которые тщательно 

следили за богослужебной жизнью приходов, а председатели комиссии 

ежегодно представляли в облисполком отчет о состоянии религиозной 

обстановки в районе, ее изменении в течение года, о работе комиссии по 

контролю; также составлялся список комиссии и разрабатывался план ее 

работы на новый год. Нарушениями советского закона о культах, которые 

были отражены в отчетах уполномоченных, считались следующие действия: 

инициатива священников и их вмешательство в руководство хозяйственной 

деятельности прихода, незаконное совершение треб, проведение 

богослужений в незарегистрированных местах, участие в службе детей и 

подростков, крещение детей без согласия обоих родителей, нарушение 

паспортного режима, привлечение молодежи и людей среднего возраста к 

монашескому служению.
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Глава 3. Стабилизация государственно-церковных отношений в период 1985-

1991 гг. 

  

 3.1 Внешние сношения и миротворческая деятельность РПЦ 

 

После Великой Отечественной войны в истории нашей страны настал 

новый период, в этот период «произошло ослабление гонений на Церковь со 

стороны властей, и Церкви было позволено участвовать в миротворческой 

деятельности. Так, РПЦ в 1977 году приняла участие во Всемирной 

конференции «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и 

справедливые отношения между народами». А в 1982 году в межрелигиозном 

миротворческом саммите Московская Всемирная конференция «Религиозные 

деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы», на 

которой собрались 590 делегатов из 90 стран. Он стал кульминацией 

совместной миротворческой деятельности религиозных лидеров на 

протяжении нескольких десятилетий» (Миротворческая деятельность 

Русской Православной Церкви: межрелигиозные и межконфессиональные 

аспекты. [Электронный ресурс] – 

URL:http://www.patriarchia.ru/db/text/4258596.html). 

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского 

патриархата (ОВЦС МП) митрополит Волоколамский Иларион в 

эксклюзивном интервью РИА "Новости" сообщил, что «в период правления 

Хрущева, инициировавшего новую волну гонений на Церковь, митрополит 

Никодим сумел защитить ее от внутреннего врага, каким являлась тогдашняя 

безбожная власть. И помогла в этом целая система внешнецерковных 

отношений, выстроенных под его личным руководством. Международная 

деятельность Русской церкви, осуществляемая ОВЦС, была одним из 

наиболее существенных факторов, предотвративших ее полное разрушение, 

намеченное, но так и не осуществленное руководством СССР» (Работа 

Отдела внешних церковных связей РПЦ предотвратила полное разрушение 
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Церкви, убежден его руководитель. [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.newsru.com/religy/20may2016/hilarion_ovcsmp.html). 

Сибирь также посещали делегации представителей иностранных 

религиозных организаций, как православных, так и инославных. Так, в своем 

«рапорте от 10 сентября 1974 года высокопреосвященнейшему Ювеналию 

митрополиту Тульскому и Белевскому председателю ОВЦС» (ГАНО. Ф. 

Р.1418.Оп.1. Д.197. Л. 1) Гедеон епископ Новосибирский и Барнаульский 

сообщал, что с 30 июля – 2 августа 1974 г. город Новосибирск посетила 

делегация Японской Православной Автономной Церкви во главе с 

Митрополитом всея Японии Феодосием. В состав делегации входили 

«протоиерей Савва Онами Юджин, протоиерей Иустин Ямагучи Йохито и 

священник Роман Окава Мицуру» (ЖПМ. №5, 1975: 22). Гости знакомились 

с г. Новосибирском, посетили Академгородок, музей и памятники города, 

совершали совместное богослужение, за которым обменялись 

приветственными речами, в которых выражалось желание укреплять 

добрососедские отношения между народами наших стран и стремиться к 

укреплению всеобщего мира на земле. При епархиальном управлении в честь 

гостей был устроен прием, за которым также обменивались речами. 

Митрополит Феодосий в своей речи сообщил об имеющихся слухах, 

распространяемых эмигрантами из России и другими недоброжелательными 

лицами о тяжелом положении РПЦ и других религиозных объединениях в 

СССР. Но когда он приехал в советский союз, то увидел обратное. Японские 

гости остались довольны и обещали правильно освещать всем о жизни 

Церкви, верующих и народа в СССР. 

Далее в своем рапорте епископ Гедеон сообщил, что с 1-3 сентября 

город Новосибирск посетила делегация Национального Совета Церквей 

США, возглавляемая Епископом Объединенной Методисткой Церкви, 

Джеймсом Мэттьюзом. Епископ Мэттьюз и профессор М. Кэрри 

интересовались жизнью церковных организаций и верующих людей-

христиан в СССР. Другие же члены делегации старались искать какие-либо 
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теневые стороны в нашей стране, относящиеся к религии, ее служителям и 

верующим. Духовенство г. Новосибирска старалось доказать членам 

делегации «неполезность, прикрываясь заботой о Нашей Церкви и верующих 

нашей страны, заниматься делами совершенно не относящимися к религии» 

(ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.197. Л. 2). 

Также епископ Гедеон в своем рапорте отразил, что присутствующий 

на приеме в епархиальном управлении Уполномоченный СДР по НСО на все 

вопросы гостей очень корректно и умно разъяснял им существующее 

законодательство о религиозных объединениях, о правах верующих всех 

исповеданий, основанное на Ленинском декрете о церкви в нашем Советском 

Государстве, который действует с 1918 г. и по настоящее время. 

Епископ Гедеон, в свою очередь, говорил членам делегации о 

необходимости церковным деятелям всех стран, прежде всего, заниматься 

вопросами упрочения надежного и справедливого мира на земле и когда 

человечество будет твердо уверено, что войны не будет, тогда уже 

заниматься разрешениями других вопросов богословского, культурного, 

хозяйственного и других значений.  

Сказал он также и о клеветнической деятельности некоторых 

церковных руководителей в Америке и в других странах, о деятельности 

эмигрантов, которые в свое время оставили свою Родину, своих 

соотечественников, а пастыри свою паству, и не заботясь о своих пасомых, а 

спасая себя и «свои мешки с золотом» убежали, и вместо того, чтобы просить 

прощения у оставленного ими своего народа они пытаются управлять тем 

стадом, которое возродили современные Пастыри, выросшие в новых 

социальных условиях.  

Владыка Гедеон отметил, что «не они, а мы проповедуем слово Божие 

и не знающим Бога, не они, а мы крестим, исповедуем, причащаем, венчаем, 

напутствуем и погребаем наших соотечественников. Вместе с ними мы 

разделяли трудности ВОВ и поддерживали дух патриотизма в то время, когда 

многие из заграничных церковных деятелей поддерживали Гитлера. Нас 
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смущают и некоторые обычаи, принятые в американских церквах, как 

например, танцы, присутствие верующих за богослужением с собачками, не 

соблюдение постов, отсутствие обрядовой формы священнослужителей и 

многое другое»(ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.197. Л. 3). 

Епископ Д. Мэттьюз прощаясь в аэропорту сказал, что все у Вас 

хорошо и всем мы довольны, но «малочисленность действующих храмов и 

множество закрытых нас огорчает и мы будем это положение освещать у 

себя на родине» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.197. Л. 4). 

Уполномоченный СДР по НСО Николаев в «секретном докладе 

председателю СДР первому секретарю обкома» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. 

Д.200. Л. 22) также сообщал о том, что 2-3 сентября 1974г. г. Новосибирск 

посетила делегация национального совета церквей США в составе: епископа 

Меттюза (методическая церковь), профессора Редигона, профессора Прайса, 

баптиста Кери, священника православной церкви США В. Берзонского. 

Кроме того, уполномоченный отметил патриотическую позицию 

Новосибирского духовенства, принимавшего участие во встрече 

американской делегации, которая проходила 2 сентября в епархиальном 

управлении, на которой присутствовали все члены делегации и 

сопровождающие их лица, епископ Гедеон, секретарь епархиального 

управления Колодий священники и староста собора, старший пресвитер ехб 

Бородинов и уполномоченный совета.  

В приветственном слове к американцам Епископ Гедеон отметил, что 

советское государство проводит политику мира, верующие эту политику 

единодушно поддерживают. Советское государство стремится к улучшению 

отношений с США. Между 2-мя нашими государствами заключены важные 

соглашения, направленные на предупреждение новой войны. В советском 

Союзе православная церковь живет полнокровной жизнью. Руководитель 

делегации Японской православной церкви Феодосий, который недавно 

побывал в Новосибирске, рассказал, что за рубежом имеются эмигранты из 
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России, которые клевещут на положение церкви в  СССР. И эта клевета идет 

от изменников Родины. 

Также на этой встрече выступал и Уполномоченный СДР Николаев, так 

в ответе епископу Меттюзуон указал, что советские органы не вмешиваются 

во внутрицерковные дела и советский народ под руководством Компартии 

строит коммунизм. Хотя у советских людей воспитывается 

материалистическое миропонимание, но свобода совести строго соблюдается 

в нашем государстве и у нас запрещено деление граждан на верующих и 

неверующих. «Все верующие по конституции имеют политические права: 

право на труд, на образование, на обеспечение по старости» (ГАНО. Ф. 

Р.1418.Оп.1. Д.200. Л. 23). 

В «деле №226 ГАНО Ф. Р1418 нами был найден отчет о встрече 

уполномоченного СДР А.С. Николаева с духовенством и членами церковных 

советов Вознесенского кафедрального собора и приходов благочиния, 

состоявшегося 16 января 1979 года» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.226. Л. 2). Эта 

встреча проходила в помещении епархиального управления и на ней А.С. 

Николаев сделал ряд сообщений по вопросам: 

- внутренней жизни страны,  

- международной политики государства,  

- отдельным положениям новой Советской Конституции,  

- миротворческой деятельности православного духовенства и церковных 

общин новосибирской области,  

- нарушения советского законодательства некоторыми неправославными 

религиозными деятелями Новосибирска и области и коснулся ряда других 

актуальных вопросов. 

Говоря о новой Советской Конституции, А.С. Николаев обратил 

внимание собравшихся на те положительные изменения, которые коснулись 

прав и обязанностей советских граждан. В качестве примера он раскрыл 

содержание 52 статьи Конституции СССР 1977 г. в сравнении с 

соответствующей ей статьей 142 Конституции СССР 1936 года, и на этом 
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примере наглядно показал, как углубляются и расширяются подлинно 

демократические свободы граждан страны Советов. В противовес этим 

достижениям А.С. Николаев указал на уродливые проявления «демократии» 

стран капиталистического Запада, где провозглашенные свободы 

обращаются нередко самой бедственной стороной бесправным кругам 

общества. 

Отметив как увеличилось число посещений иностранными туристами 

г. Новосибирска, Уполномоченный А. С. Николаев призвал по-прежнему 

достойно встречать их и правильно информировать их о положении Церкви в 

нашем государстве. Также А. С. Николаев вспомнил прием, оказанный 

делегации Либерии осенью 1978 года в Епархиальном управлении г. 

Новосибирска, и какой многозначительной оказалась эта встреча для 

африканских гостей. 

Затем А.С. Николаев на примере реставрации и строительных работ, 

производимых в Кафедральном соборе г. Новосибирска показал, как 

претворяется в жизнь советское законодательство о религиозных культах и 

как местные органы власти способствуют удовлетворению хозяйственных 

нужд религиозных общин. В заключении своей речи А. С. Николаев выразил 

надежду, что «представители православного духовенства епархии и члены 

церковных советов православных общин будут по-прежнему занимать 

патриотические позиции и способствовать дальнейшему укреплению 

советского законодательства о религиозных культах» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. 

Д.226. Л. 3). 

Со словом благодарности за проведенную беседу выступил 

управляющий Новосибирской епархией архиепископ Гедеон. В этом слове он 

также затронул тему о реставрации кафедрального собора, отметив, что этим 

делом интересуются даже из-за рубежа. Так он сказал об одном письме, 

которое ему прислал его собрат-архиерей и в котором спрашивал о 

реконструкции Вознесенского собора. Поводом к этому послужило письмо, 

полученное им из Англии, где спрашивалось, действительно ли в 
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Новосибирске может реконструироваться церковное здание. Корреспондент 

одной из английских газет поместил сообщение о работах в Вознесенском 

соборе и даже фотоснимок верующих, занятых на церковной стройке, но 

недоверчивый англичанин решил узнать достоверные сведения об этом 

событии у православного Епископа. Таким образом, Владыка Гедеон написал 

своему собрату-епископу, что «в Вознесенском Кафедральном Соборе 

действительно проводятся обширные работы по реконструкции здания, и что 

сообщение об этом и фотоснимки собора после реконструкции были 

опубликованы в журнале Московской Патриархии» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. 

Д.226. Л. 4). 

Кроме, того в данном деле, также было отмечено, что в мае 1977 г. 

Новосибирск посетила группа иностранных гостей во главе с Генеральным 

секретарем Европейской Федерации Лютеранской Церкви Паулем Ханзеном. 

В июне 1977 г. в Новосибирске гостила группа участников Всемирной 

конференции «Религиозные деятели за прочный мир, разоружение и 

справедливые отношения между народами», во главе с Генеральным 

секретарем Европейской Федерации Баптистов Герхардтом Классом. 6 июля 

1978 г. за богослужением в кафедральном соборе присутствовала делегация 

из Либерии, в составе которой находились члены правительства этой страны 

и работники министерства народного просвещения, являющиеся 

одновременно и религиозными деятелями баптистской церкви Либерии. В 

честь высоких зарубежных гостей в Епархиальном управлении Новосибирска 

были сделаны дружественные приемы. Пребывающие в г. Новосибирск 

иностранные гости всегда имеют возможность ознакомиться с жизнью 

религиозных общин города. 

В деле № 241 «Справки о содержании проповедей архиепископа 

Гедеона, пребывании в Новосибирской епархии иностранных делегаций за 

1981 год» отмечалось, что одним из центральных мест в словах, проповедях 

и посланиях Новосибирского архиепископа Гедеона, члена президиума 

новосибирского областного комитета защиты мира, были вопросы 
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патриотизма и миротворческой деятельности РПЦ и каждого верующего 

Новосибирской епархии. Таким образом, пример большого личного участия 

архиепископа Гедеона в общенародном движении за мир во всем мире, 

постоянные призывы своих пасомых к повседневным молитвам о мире и к 

посильному содействию советским организациям, возглавляющим это 

движение, всегда находили широкий отклик всех верующих возглавляемой 

им Новосибирской епархии. Ни одно обращение архиепископа Гедеона не 

обходилось «без упоминания в нем о том святом миротворческом долге в 

деле упрочения мира на земле и на благо и процветание нашей великой и 

миролюбивой Родины» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.241. Л. 7). 

В дни празднования Рождества Христова в 1981 году архиепископ 

Гедеон совершил поездку в составе паломнической группы РПЦ в Иерусалим 

и Палестину. Там он имел встречи и беседы с представителями 

Правительства Израиля, с членами Кнессета, с руководителями 

Министерства религий Израиля и с другими руководителями государства 

Израиль. Во время этих бесед большое внимание уделялось архиепископом 

Гедеоном «разъяснению миролюбивой политике Советского Правительства и 

патриотической деятельности всех граждан СССР – верующих и 

неверующих. При встрече с директором музея «Яд-вашен», посвященному 

погибшим евреям во время 2-й Мировой войны, архиепископ Гедеон 

рассказал о том подвиге сибиряков, который им пришлось выдержать при 

спасении евреев, которые оказались в далеких сибирских краях. «Золотыми 

буквами нужно внести «Сибиряки» в памятные списки вашего музея» - 

сказал в заключении архиепископ Гедеон» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.241. Л. 

9). 

2 апреля 1983 г. архиепископ Гедеон в епархиальном управлении 

устроил прием в честь религиозных экуменических деятелей из США. В 

состав делегации входили: доктор Александр Харасти – пастор Баптистской 

церкви, консультант Евангелической Ассоциации доктора Билли Грэма для 

стран Восточной Европы и Блеер Карлссон – пастор свободной 
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Евангелической церкви, сотрудник из аппарата доктора Билли Грэма. 

Сопровождал иностранных гостей представитель ВСЕХБ – Илья 

Михайлович Орлов, г. Москва. На приеме присутствовали уполномоченный 

СДР по НСО Александр Сергеевич Николаев и заместитель Председателя 

областного комитета защиты мира народный художник РСФСР – Иван 

Васильевич Титков и клирики Вознесенского кафедрального собора. На 

прием были приглашены руководители и представители Римо-католической, 

лютеранской, баптисткой и менонитской общин г. Новосибирска. Этот 

прием, в честь экуменических деятелей из США, «прошел в дружественной 

обстановке и в атмосфере взаимной озабоченности за спасение священного 

дара жизни от ядерной катастрофы» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.256. Л. 1). 

На этом приеме стоит обратить внимание на выступление 

управляющего Новосибирской епархии, уполномоченного СДР и 

иностранного гостя доктора Александра Харасти. Так архиепископ Гедеон 

упомянул, что в конце июня 1982 г. Патриарх Пимен, движимый огромным 

желанием сохранить священный Божий дар – жизнь на земле, поехал в 

Америку и там в Нью-Йорке, со всемирной трибуны ООН выступил на 

Второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, и 

перед всем миром от имени православной русской паствы и всего советского 

народа сказал, что «все мы не хотим войны, но желаем, чтобы мир был во 

всем мире» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.256. Л. 3). 

В приветственной речи к зарубежным гостям А.С. Николаев отметил, 

что в Советской конституции, согласно статьям 52 и 34, граждане могут 

исповедовать любую религию, и по закону нет запрещенных религий. Все 

советские граждане – и верующие, и неверующие имеют равные права. По 

закону пропаганда войны является уголовным преступлением. А также, что 

не Советский Союз, а господин Рейган, господин Уайнберг и другие 

руководители ведут разговор об ограниченной или длительной термоядерной 

войне, поэтому уполномоченный считал, что эти разговоры являются 

преступлением перед человечеством и называл это «людоедской политикой». 
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И с его точки зрения, важной задачей являлось спасти человечество от 

истребления и добиться всеобщего разоружения. «Мы хотим мира, мы хотим 

дружбы с американским народом, мы хотим единства всех свободолюбивых 

народов против угрозы термоядерной войны» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.256. 

Л. 6). 

В ответном слове благодарности доктор Александр Харасти сказал, что 

движение за мир впервые было организовано в Советском союзе и в него 

было вложено русское вдохновение. Запад смотрел с пренебрежением на это 

изобретение Советского Союза. Говорили, что это простая пропаганда. Но 

доктор Билли Грэм говорил, что мы должны изменить общественное мнение 

американского народа по отношению к советскому народу, а чтобы 

изменить, нужно представить факты. Нужно поехать в Советский Союз, 

повидать Советский Союз, сделать хороший кинофильм и сказать народу, 

что советский народ – миролюбивый народ, что Советский Союз не 

собирается атаковать Америку. Мы вполне можем жить безопасно, если даже 

сократим свое оружие, но сокращение должно быть обоюдным, оно должно 

быть равное и оно должно быть под контролем и должно быть обосновано на 

великом доверии. Я должен трудиться для того, чтобы создавать это доверие 

между двумя нациями. Когда американские спецслужбы не советовали Билли 

Грэму ехать в Советский Союз, то он сказал: «Меня посылает туда Христос – 

Начальник мира, и я не могу не ехать. И преодолевая все преграды, он 

приехал к вам» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.256. Л. 8). 

С 17 по 31 мая 1983 г. архиепископ Гедеон был с ответным 

миротворческим визитом в ГДР у вице-президента христианской мирной 

конференции, профессора Берлинского Университета доктора Герхарда 

Бассарака, где также высказывал свою миротворческую позицию. Он 

обращаясь к прихожанам, рассказывал о жизни советского народа, о жизни 

нашей церкви, о миролюбивых устремлениях советских людей, нашего 

правительства и нашего священноначалия. Говорил, что в качестве члена 

президиума областного комитета защиты мира считает своим долгом еще и 
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еще раз проповедовать о мире, о разрядке напряженности, о всеобщем 

разоружении, рассказывать о мирном труде нашего народа, о стремлении 

всех людей нашей страны, всех национальностей и всех религий к миру. Это 

все производило сильное впечатление на слушающих. Многое для них 

рассказах о жизни в Сибири было новым, неожиданным и поэтому 

интересным. В своих беседах «профессор Бассарак и его супруга очень тепло 

говорили о нашей Родине, о нашем народе, и, особенно, о Сибири» (ГАНО. 

Ф. Р.1418.Оп.1. Д.256. Л. 10). 

 Кроме того архиепископ Гедеон перед уполномоченным А.С. 

Николаевым ходатайствовал о награде Фонда Мира для клириков 

Новосибирской епархии. Так в ходатайстве от 16 ноября 1983 г. он просил 

Александра Сергеевича, представить к очередной награде Фонда Мира 

священно-церковно-служителей Новосибирской епархии, активно 

участвующих в деле защиты мира как значительным отчислением средств в 

Фонд Мира, так и выступлениями и собеседованиями с иностранными 

представителями. В приложение был указан список лиц и церквей, 

«представляемых к награде: 9 человек и 2 церкви» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. 

Д.256. Л. 16). 

В Резолюции миротворческого собрания членов Новосибирского 

областного Комитета защиты мира от 20 октября 1983 г., которую подписали 

и представители религиозных объединений также отражалась 

миротворческая позиция по отношению к правительству США. В этой 

резолюции было отмечено, что члены Новосибирского областного Комитета 

защиты мира и представители действующих религиозных объединений с 

большим вниманием участвовали в работе собрания. Это собрание было 

посвящено обсуждению Заявления Генсека ЦК КПСС, Председателя 

Президиума Верховного Совета СССР Ю.В. Андропова, выступившего с 

желанием довести до сведения советских людей, других народов мира и 

государственных деятелей свою оценку курса, проводимого в 

международных делах нынешней администрации США. В этой резолюции 
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было отражено, что представители религиозных объединений горячо и 

решительно поддерживают миролюбивый курс Советского Правительства и 

народа, направленный на обуздания гонки вооружений и разоружение, 

гневно осуждают американский милитаризм, проявляемый в безудержной 

гонке вооружений, в желании разместить в Западной Европе баллистические 

ракеты «Першинг-2» и крылатые ракеты большой дальности. Также в 

заявлении было отмечено, что они будут и впредь проявлять ревностную 

заботу в священном деле сохранения мира: своим служением, своим трудом 

и своими посильными отчислениями в фонд мира. «Мы надеемся, что 

священное дело мира восторжествует, что мир победит войну» (ГАНО. Ф. 

Р.1418.Оп.1. Д.256. Л. 17). 

В деле № 263 «Программы работы протокольной комиссии по встречи 

американского проповедника доктора Билли Грэма и пребывания 

американской делегации 17-19 сентября 1984 г.» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. 

Д.263. Л. 8) был указаны имена и должности представителей известного 

американского проповедника доктора Билли Грэма: вице-президента 

Ассоциации Билли Грэма доктора Уолтера Смита и консультанта 

Ассоциации по странам Восточной Европы доктора Александра Харасти. 17 

августа 1984 г. архиепископ Гедеон принял гостей в здании гостиницы 

«Новосибирск». На этом приеме, также еще присутствовали: 

Уполномоченный СДР по НСО А. С. Николаев, секретарь Новосибирского 

городского исполнительного Комитета А.К. Кудряшова и клирики 

кафедрального собора. 

На приеме в честь доктора Билли Грэма 19 сентября 1984 г. 

архиепископ Гедеон выступил с речью, в которой, обращаясь к иностранным 

гостям, сказал, что поскольку гости посмотрели город Новосибирск, 

встречались с людьми и в храмах, и в других общественных местах, поэтому 

они сами могли убедиться в том, что: 

- город живет полнокровной и созидательной жизнью,  

- город хорошеет и ширится,  
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- храмы наполняются верующим народом,  

- слово Божие проповедуется везде свободно и неукоснительно.  

 Это гости сами видели и об этом могут рассказать своему верующему 

американскому народу. 

 Далее Владыка Гедеон сказал о том, что тревожит весь советский 

народ и приводит к еще большему обострению международной обстановки. 

А именно, это: 

- окружение Советского Союза по указанию рейгановской администрации 

ракетными установками всех калибров,  

- размещение новых и все более мощных видов ядерного оружия на 

территориях стран Западной Европы,  

- подготовка против советского народа крестового похода.  

 Обращая к доктору Билли Грэму, архиепископ Гедеон отметил, что 

доктор несет большую ношу в святом деле сохранения мира на земле. Билли 

Грэм сделал вызов ненавидящим мира, врагам мира и «оголтелым 

разжигателям военного психоза», которые теперь осуждают, оскорбляют и 

поносят его имя за священное дело защиты мира. Но он, несмотря на все это, 

«едет во все концы вселенной, проповедуя людям мир, разоружение, 

братство и любовь» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.263. Л. 17). 

В ответной речи, произнесенной за литургией в Вознесенском 

Кафедральном Соборе г. Новосибирска 19 сентября 1984 г., доктор Билли 

Грэм отметил, что он хотел бы заверить и советский народ и сибиряков, что 

большинство американского народа – за мир. И он не думает, что кто-нибудь 

хочет войны. Тем более, что и американский президент недавно сказал, что 

нельзя быть на таком посту, не сознавая постоянно опасности, нависшей над 

миром и поэтому также призвал к ликвидации всех вооружений массового 

уничтожения. И через несколько дней он будет встречаться с господином 

Громыко. Для Билли Грэма это было символом надежды, чтобы снова 

вернуться на пути, ведущие к переговорам, к восстановлению разрядки, 

поэтому «мы не можем позволить себе вести войну, потому что любая 
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атомная война на земном шаре вовлечет в эту войну весь мир. И есть много 

государств, которые сейчас уже обладают атомной бомбой» (ГАНО. Ф. 

Р.1418.Оп.1. Д.263. Л. 22). 

В 1985 году из фондов ГАНО мы также находим обращение 

духовенства Новосибирской епархии к генеральному секретарю ООН по 

поводу суда над членами церковного движения «Убежище», в котором было 

сказано, что священнослужители и верующие Сибири, узнав о том, что в 

США, в г. Тусон, штат Аризона, начался судебный процесс над членами 

церковного движения «Убежище», т. е. нашими собратьями-

священнослужителями, считали своим долгом обратиться к генеральному 

секретарю ООН с выражением своих мыслей и чувств, в надежде на его 

поддержку этим гонимым американским религиозным деятелям.  

Духовенство Новосибирской епархии выступало в защиту их прав и 

свобод, с требованием прекратить этот судебный процесс, потому что Джим 

Корбет и другие брошенные в тюрьму американские священнослужители 

помогали беженцам из других стран, руководствуясь своим пастырским 

долгом. Выражая глубокое беспокойство в связи с тем, что совершается в г. 

Тусоне, клирики просили Генерального Секретаря, «употребить все силы для 

того, чтобы освободить этих американских священнослужителей. Мы 

надеемся, что и с трибуны ООН прозвучит голос в защиту невиновных» 

(ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.270. Л. 3).  

 Подобное обращение было написано и к президенту США Рональду 

Рейгану, в котором был даже брошен упрек в сторону американского 

правительства, и было сказано, что эти защитники беженцев, исполняющие 

свой пастырский долг, подвергаются преследованиям, гонениям и даже 

тюремному заключению со стороны администрации, которая также 

исповедует Бога. Поэтому для духовенства Новосибирской епархии это было 

непонятно, и этим они были глубоко озабочены, встревожены и возмущены. 

Сравнивая деятельность американской администрации с деятельность 

Гитлера, они отметили, что подобное Гитлер, который занимался 
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преследованием церковных деятелей в нацистской Германии. Поэтому 

клирики призвали американскую администрацию к тому, что «мир надо 

беречь, миротворцев поддерживать, а не сажать в тюрьмы» (ГАНО. Ф. 

Р.1418.Оп.1. Д.270. Л. 6). 

 Об очередной группе иностранных гостей нам становиться известным 

из журнала Московской Патриархии №1, за 1986 год. «26—27 мая 1985 года 

группа паломников из Японии во главе с архиепископом Можайским 

Николаем, настоятелем Патриаршего подворья в Токио посещала г. 

Новосибирск» (ЖМП. №1, 1986:27). Архиепископы Новосибирский и 

Барнаульский Гедеон, Можайский Николай. Омский и Тюменский Максим в 

сослужении участника поездки священника Иоанна Нагая и клириков 

епархии совершили в Вознесенском кафедральном соборе Божественную 

литургию. За богослужением хор исполнял песнопения на 

церковнославянском и японском языках. По окончании литургии гостей 

приветствовал архиепископ Гедеон отметив, что советский и японский 

народы сближает стремление жить в мире и дружбе. Напомнив о тяжести 

испытаний, выпавших на долю обоих народов во время второй мировой 

войны, Высокопреосвященный Гедеон заверил паломников, что никто из 

русских людей не хочет новой войны. Русская Православная Церковь 

молится о мире во всем мире, наш народ строит мирную жизнь. Архиепископ 

Гедеон поблагодарил гостей за исполнение миссии мира и просил передать 

японскому народу самые добрые пожелания от всей полноты Русской 

Православной Церкви.  

 Кроме того, с призывом активно содействовать делу мира выступили 

гости, в частности Кайано Тоутчу и дочь известного борца за мир д-ра Нагая. 

Она подарила архиепископу Гедеону книгу д-ра Нагая. 27 мая гости из 

Японии побывали в Академгородке. Также паломники из Японии возложили 

цветы к мемориалу Славы, воздвигнутому в память 33 тысяч воинов-

сибиряков, погибших в Великой Отечественной войне. 
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19-21 ноября 1985 года в Женеве состоялась встреча М. Горбачева и Р. 

Рейгана, которая в корне изменила двусторонние отношения от открытой 

конфронтации «холодной войны» к политике компромиссов и соглашений. В 

связи с этим событием, следуя примеру Патриарха Московского и всея Руси 

Пимена новосибирский архиепископ Гедеон благословил также совершить 

особые молебны в храмах областных и краевых центров Новосибирской 

епархии об успешном проведении переговоров между главами делегаций 

нашей страны и США. Перед специальным молебном в Вознесенском 

кафедральном соборе г. Новосибирска 17 ноября архиепископ Гедеон 

обратился к верующим с призывом помолиться о том, чтобы женевская 

встреча и мирные переговоры прошли благополучно и завершились 

плодотворно. Владыка призвал всех людей доброй воли «усилить свой 

миротворческий труд, усилить молитвы к Богу о даровании мира и 

продолжать обращаться к разуму и совести всех людей, живущих на земле, 

чтобы на земле был мир» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.270. Л. 8). 

 По случаю 20-летия архиерейской хиротонии Высокопреосвященного 

Гедеона 25 октября 1987 г. в Свято-Троицком храме города Красноярска 

проходили юбилейные торжества. Поздравить митрополита Гедеона в 

Красноярск прибыли благочинные церквей Новосибирской епархии: 

Новосибирского округа — протоиерей Димитрий Будько, Алтайского округа 

— протоиерей Николай Войтович, Кемеровского округа — протоиерей 

Алексий Курлюта, Томского округа — архимандрит Роман, а также 

настоятели многих храмов епархии. Стоит отметить, что не обошли 

вниманием это событие и представители местной власти, так на приеме, 

устроенном в этот же день по случаю юбилейного торжества, присутствовал 

уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по 

Красноярскому краю Н. А. Лущиков. Он также поздравил 

Высокопреосвященного Гедеона с возведением в сан митрополита и с 20-

летием архиерейского служения. А 26 октября 1987 года митрополита 

Новосибирского и Барнаульского Гедеона принял председатель 



77 
 

Красноярского крайисполкома депутат Верховного Совета СССР В. В. 

Плисов. На приеме также присутствовали «первый заместитель председателя 

крайисполкома В. Н. Семенов, уполномоченный Совета по делам религий по 

Красноярскому краю Н. А. Лущиков и другие» (ЖМП, №4, 1988:33-34). 

По мнению А.Н. Марченко «развитие политической системы СССР в 

1970-1980-е гг., принятие концепции развитого социализма и новой 

советской конституции породило потребность оценки положения 

религиозных организаций в СССР как субъектов советского права. В это 

время тема государственно-церковных отношений привлекает внимание 

специалистов юридического профиля, главной задачей которых становится 

апологетика «свободы» религиозной деятельности в СССР, «лояльности» и 

«демократичности» советского государства по отношению к религиозным 

объединениям» (Марченко А. Н.. 2008: 169). 

 

3.2 Тысячелетие Крещение Руси и новый поворот в государственно-

конфессиональных отношениях 

 

Весенняя встреча 1988 г. Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. 

Горбачева с иерархами Русской Православной Церкви стала верным 

тактическим шагом на пути оживления духовной жизни общества. Появилась 

реальная возможность готовиться к великому юбилею — 1000-летию 

Крещения Руси — и Поместному Собору 1988 г. Русская Православная 

Церковь могла теперь расширить свою деятельность в различных сферах: 

просветительской, издательской, миссионерской, благотворительной. 

Как отмечает М.В. Редько «рост интереса к религии в 1987 - 1988 гг. в 

связи с предстоящим празднованием тысячелетия Крещения Руси вызвал 

обращение к вопросам истории Церкви. Начало этой тенденции связано с 

выходом в 1989 г. в Издательстве политической литературы сборника 

«Русское православие: вехи истории», 3 статьи которого тематически 

охватывали период от Крещения Руси и до 1988 г.» (Редько М. В., 2010: 5). 
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В преддверье торжества 1000-летия Крещения Руси по всей стране 

стали обновлять храмы. Так, для проведения ремонта Кафедрального Собора 

г. Новосибирска Церковный совет Вознесенского кафедрального собора 

18.01.1988 г. обращался к директору карбито-газового завода тов. Киму Ф.И. 

«оказать помощь в отпуске кислорода и ацетилена для производства 

сварочных работ по ремонту и частичной реконструкции собора. Ацетилена 

150 кг. Кислорода 120 м3» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.292. Л. 15). 01.02.1988 г. 

у начальника управления и сбыта Новосибирского облисполкома тов. 

Сучкову И.И. церковный совет просил «белил 700 кг» (ГАНО. Ф. 

Р.1418.Оп.1. Д.292. Л. 17). В тоже время у начальника аптечного управления 

тов. Груциной П.А. церковный совет просил «марлю в количестве 1500 м» 

(ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.292. Л. 18). А 03.03.1988 г. у зам.руководителя 

МПО «Восток» тов. Хропову Б.Е. просили«медную полосу толщиной 2,5 мм 

в к-ве 700 кг» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.292. Л. 16). В каждой просьбе совет 

гарантировал оплату, указывая свой «расчетный счет 000701201 

Железнодорожное отделение промстрой банка г. Новосибирска» (ГАНО. Ф. 

Р.1418.Оп.1. Д.292. Л. 19). 

Со своей стороны Уполномоченный СДР по НСО В. Лымарь 

03.02.1988 г. просил начальника объединения «Запсибхимлегснаб» тов. 

Рогачева И.Ф. в порядке исключения, оказать помощь церковному совету 

Вознесенского кафедрального собора в приобретении «белил, красок 

масляных и олифы в допустимых размерах, завершающему капитальный 

ремонт здания собора, который проводится с разрешения руководства 

Новосибирского Облисполкома» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.292. Л. 20). 

На примере архивного документа №288 «Программы празднования, 

пригласительные билеты, буклет «Новосибирская епархия», анкеты 

служителей культа – участников ВОВ, текст выступления митрополита 

Гедеона, обращения патриарха Тихона и др. документы о праздновании 1000-

летия крещения Руси в г. Новосибирске», мы можем проследить, как 

проходила подготовка и празднование тысячелетия Крещения Руси в 
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Новосибирской епархии, а именно взаимодействие государственной и 

церковной власти.  

Так 04.06.1988 г. Новосибирское епархиальное управление просила 

Председателя совета по делам религий при Совмине РСФСР тов. Л. 

Ф.Колесникова «дать разрешение на изготовление памятных значков (1000 

экз.) к празднованию в Новосибирске 1000-летия Крещения Руси» (ГАНО. Ф. 

Р.1418.Оп.1. Д. 270. Л. 20). В начале июля 1988 года Церковный совет 

Вознесенского кафедрального Собора г. Новосибирска обратился с просьбой 

к Председателю совета по делам религий при СМ РСФСР тов. Колесникову 

Леониду Федоровичу «дать разрешение на изготовление сувенирной 

памятной медали в честь 1000-летия крещения Руси в количестве 5000 штук 

с изображением на лицевой стороне князя Владимира с крестом, на 

оборотной – Вознесенского кафедрального собора г. Новосибирска» (ГАНО. 

Ф. Р.1418.Оп.1. Д.288. Л. 19). 

В свою очередь Уполномоченный СДР при Совмине СССР по НСО 

В.Д. Лымарь обращался к местным руководителям с просьбами оказать 

содействие Новосибирскому епархиальному управлению в организации 

празднования 1000-летия крещения Руси. Например, 19.07.1988 г. 

уполномоченный обращался к Начальнику Областного управления 

общественного питания П. А. Солохину с просьбой «в содействии 

Новосибирскому епархиальному управлению  в организации питания 

участников празднования 1000-летия крещения Руси» (ГАНО. Ф. 

Р.1418.Оп.1. Д.288. Л. 32). И к Начальнику новосибирского 

территориального транспортного объединения «Новосибирскавтотранс» Н.И. 

Ерышеву «в организации транспортных перевозок участников торжеств, 

посвященных 1000-летию Крещения Руси» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.288. Л. 

33). 

 В связи с таким благожелательным отношением к нуждам РПЦ, 

управляющий Новосибирской епархией Митрополит Новосибирский и 

Барнаульский Гедеон вместе с участвовавшими в празднестве Митрополитом 
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Минским и Белорусским Филаретом и Архиепископом Тульским и 

Белевским Максимом выразили свою благодарность Председателю 

новосибирского областного совета народных депутатов В.А. Бокову. От 

имени клира, монашествующих и мирян Новосибирской епархии они 

выразили Владимиру Анатольевичу и в его лице – Правительству СССР 

глубокое удовлетворение и сердечную признательность за благожелательное 

отношение к нуждам РПЦ в НСО и за содействие достойному проведению 

празднования 1000-летнего юбилея Святой церкви. Кроме того, они 

выразили «особую благодарность за понимание и поддержку в решении 

проблем жизни нашей церкви» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.288. Л. 53). 

В свою очередь и Председатель исполкома Новосибирского областного 

Совета народных депутатов В. Боков поздравил управляющего 

Новосибирской епархией от имени исполнительного комитета областного 

Совета народных депутатов со знаменательным юбилеем – 1000-летием 

введения христианства на Руси, где отметил, что этот праздник является 

крупным событием в отечественной истории, в развитии русской 

государственности и культуры. А также, что при активном участии Владыки 

Гедеона «духовенство и верующие области активно поддерживают курс 

партии на коренное обновление советского общества, улучшение жизни 

народа, укрепление дела мира во всем мире» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.288. 

Л. 116). 

Кроме, того Уполномоченный СДР по НСО В.Д. Лымарь 27.07.1988 г. 

учитывая большую миротворческую работу, проводимую митрополитом 

Новосибирским и Барнаульским Гедеоном написал ходатайство 

председателю Новосибирского облисполкома т. Бокову В.А о награждении 

его Почетной грамотой Новосибирского облисполкома, в котором отметил, 

что митрополит Гедеон в течение 16 лет является управляющим 

Новосибирской епархией. На протяжении этого времени он зарекомендовал 

себя авторитетным религиозным руководителем, сочетающим церковное 

служение с активной патриотической и миротворческой деятельностью 
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Большое внимание вопросам мира, взаимопонимания и дружбы между 

народами он уделял в зарубежных поездках в США, Грецию, Италию, и 

другие страны. Поскольку митрополит Гедеон на протяжении многих лет 

является членом президиума областного комитета защиты мира, принимает 

активное участие в его деятельности, поэтому В.Д. Лымарь считал, что 

«награждение митрополита Гедеона в год 1000-летия Крещения Руси 

Почетной грамотой Новосибирского облисполкома было бы вполне 

заслуженным и закономерным актом» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.291. Л. 8). 

В ответах на вопросы корреспондента Митрополит Новосибирский и 

Барнаульский Гедеон рассказывал: 

- о значении данного празднества,  

- о мероприятиях, проходящих в рамках этого праздника,  

- о роли Новосибирской епархии в социальном служении и  

- о содействии местных органов власти церковным организациям по 

проведению праздника. 

 Также Владыка Гедеон отметил, что Празднование 1000-летия 

Крещения Руси вышло далеко за пределы советского государства. 

Достойным признанием вклада РПЦ в развитие мировой культуры явилось 

решение Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и 

культуры отметить этот год, как год 1000-летия Крещения Руси, проведением 

целого ряда юбилейных мероприятий и торжеств. Среди этих мероприятий, 

проводимых ЮНЕСКО, будет проводиться научный симпозиум «Значение 

введения христианства в Древней Руси для развития культуры, а также 

всемирной и европейской цивилизации». Во многих странах мира будут 

проходить юбилейные торжества, посвященные 1000-летию Крещения Руси. 

Благодаря этому множество людей разных стран мира смогут еще лучше 

познакомиться не только с историей и современным положением РПЦ, но 

также с историей нашего Отечества, с достижениями русской культуры. 

В настоящее время Новосибирская епархия ежегодно вносит в фонд 

мира около полумиллиона рублей. Кроме того, она активно поддерживает 
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Детский фонд и фонд по охране памятников культуры. А 200 тыс. рублей 

Новосибирская епархия отчислила на продовольственную программу и когда 

была беда в Чернобыле, они также на нее откликнулись. 

На совещании председателя облисполкома В.А. Бокова говорилось «о 

подготовке к празднованию 1000-летия Крещения Руси и о содействии 

местных органов власти церковным организациям по проведению праздника 

в НСО, эти события были отмечены в газете «Советская Сибирь» №92, 20 

апреля» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.288. Л. 60). 

Чтобы судить о масштабах праздника, можно посмотреть смету 

Новосибирского епархиального управления расходов по проведению 

торжества 1000-летия Крещения Руси, составленную главным бухгалтером 

Беловой: «1. Расходы на транспорт. 2. Встреча. 3. Размещение гостей в 

гостинице. 6. Питание 7. Прогулки и ознакомление с городом. 8 Проводы 9. 

Расходы по найму обслуги. Всего расходов по проведению торжества 1000-

летия Крещения Руси 127.000 руб.» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.299. Л. 111-

113). 

 Широкомасштабно также отмечали празднование 1000-летия 

Крещения Руси и в Омской епархии. В рамках культурной программы, 

посвященному этому торжеству, в городах Омской епархии в августе—

сентябре 1988 года проходил праздник духовной музыки. Музыкальным 

центром торжеств стали Омск и Тюмень. По благословению митрополита 

Волоколамского и Юрьевского Питирима, председатели Издательского 

отдела Московского Патриархата, в Омск из Москвы прибыл хор 

музыкальной редакции Издательского отдела под управлением А. 

Рыбаковой. Этот коллектив стал украшением праздника и богослужений в 

Крестовоздвиженском и Никольском соборах в Омске. В торжествах приняли 

участие церковные хоры этих храмов. Хоровые коллективы выступили во 

Дворце культуры завода им. Н. Г. Козицкого, а хор под управлением А. 

Рыбаковой дал концерт и в органном зале бывшего Никольского казачьего 

собора. На концерте, кроме архиепископа Омского и Тюменского Феодосия 
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и духовенства, также присутствовали «представители городских властей, 

общественности, уполномоченный Совета по делам религий при Совете 

Министров СССР по Омской области О. П. Осипов, посол Республики Кипр 

с супругой» (ЖМП, №4, 1989: 23). В г. Тюмени во Дворце культуры геологов 

состоялся благотворительный концерт в пользу Детского фонда им. В. И. 

Ленина. В нем приняли участие хоры омского Крестовоздвиженского собора, 

тюменского Знаменского собора, тобольского Покровского собора. Зал был 

переполнен любителями русской духовной музыки. Архиепископ Феодосии 

сказал приветственное слово. Концерт прошел с большим успехом. 

 В мероприятиях, организованных РПЦ стали активно принимать 

участие не только представители местной власти, но и научные сотрудники 

высших учебных заведений, преподаватели и студенты, представители 

прессы. Так, «в феврале — марте 1989 года по инициативе архиепископа 

Омского и Тюменского Феодосия в Омской епархии прошла серия вечеров, 

посвященных памяти выдающегося богослова и ученого XX столетия 

священника Павла Флоренского» (ЖМП, №7,1989: 30). Первый вечер 

состоялся 20 февраля в кафедральном соборе города Омска. Среди почетных 

гостей на вечере присутствовали председатель Омского горисполкома Ю. Я. 

Глебов и уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров 

СССР по Омской области О. П. Осипов. 2 марта в актовом зале Тюменского 

Государственного университета открылись научные чтения, посвященные 

памяти П. А. Флоренского. Для участия в чтениях были приглашены 

специалисты по творческому наследию отца Павла, представители 

Издательского отдела Московского Патриархата, научные сотрудники 

Свердловского университета, Курганского и Челябинского пединститутов. С 

обзорным докладом о жизни и деятельности отца Павла Флоренского 

выступил профессор Тюменского университета В. А. Данилов. Особый 

интерес вызвали выступления П. В. Флоренского (о пневматосфере в учении 

отца Павла), студента Тюменского госуниверситета С. Р. Дубинского, 

сотрудника Издательского отдела В. А. Никитина (обзор последних 
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публикаций произведений отца Павла), преподавателя кафедры философии 

Т. С. Караченцевой (в поисках образа познания: между светом и тьмой), 

преподавателя университета С. С. Пашина (Сергий Радонежский и его 

деятельность в оценке П. А. Флоренского), священника отца Алексия 

Сидоренко (наука о концепции знания отца Павла Флоренского). 3 марта 

вечер памяти П. А. Флоренского состоялся в конференц-зале Областной 

научной библиотеки г. Тюмени. В выступлениях докладчиков 

подчеркивалась органичная связь П. Флоренского с другими русскими 

религиозными мыслителями. Вечер записывался Тюменским телевидением 

на кинопленку. Присутствовали представители прессы Омска, Тюмени и 

Новосибирска. Заключительная встреча состоялась 5 марта в выставочном 

зале города Тюмени, где экспонировались рисунки памятников культуры 

Тюмени, выполненные учащимися детской художественной школы. Вечер 

включал доклады об экологическом учении отца Павла и завершился 

ответами на многочисленные вопросы собравшихся. Соборный хор под 

управлением Г. Г. Гулевич дал духовный концерт. 

По мнению церковных писателей «новая общественно-политическая 

ситуация, сложившаяся в России в 1990-х гг., привела к кардинальному 

изменению места и роли Церкви в жизни общества. Законодательно были 

сняты десятилетиями действовавшие дискриминационные ограничения. 

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 25 октября 1990 г. были 

отменены положения декрета Совета Народных Комиссаров «Об отделении 

Церкви от государства и школы от Церкви» от 13 января 1918 г., который 

лишил религиозные объединения прав юридического лица. Были сняты все 

ограничения на деятельность религиозных организаций по распространению 

вероучения и религиозному образованию и просвещению детей, молодежи и 

взрослых. Началось подлинное возвращение народа в Отчий дом. Пастыри и 

верующие явили необычайную мудрость, выносливость и стойкость в вере в 

бурный период 1990-х гг. Распад СССР в 1991 г., сопровождавшийся 

повсеместным ростом националистических тенденций на постсоветском 
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пространстве, не смог разрушить единства Московского Патриархата. 

Стремление заключить Церковь в рамки Российской Федерации и связанных 

с ней национальных диаспор оказалось тщетным» (Русская Православная 

Церковь. XX век / А. Л.Беглов, О. Ю.Васильева, А. В. Журавский [и др.], 

2008: 587).  

 25 октября 1990 г. Верховный Совет РСФСР принял республиканский 

закон «О свободе вероисповеданий». Впервые в советской истории 

распространялись права юридического лица не только на отдельные 

приходы, но и на все центральные организации, существующие согласно 

Уставу данной конфессии. Религиозные организации получили право 

обладать недвижимостью и право на получение от государства культовых 

зданий. Не смотря, что в законе было записано: «...Государство не возлагает 

на религиозные организации выполнение каких-либо государственных 

функций, не вмешивается в деятельность религиозных организаций...», 

религиозные организации получили права участия в общественной жизни 

страны, такие как: 1) благотворительность, 2) работа с молодежью, 3) 

создание братств, 4) окормление верующих в воинских частях и местах 

заключения, больницах и домах престарелых, и т. п. 

 Как замечает Е.Л. Шапошников, церковная власть стала действовать 

смелее по отношению к государственной власти. Так, в мыслях церковного 

руководства о принципах государственно-церковных отношений, 

высказанных 3 апреля 1990 года в Заявлении Священного синода РПЦ, 

«впервые на официальном уровне прозвучало заявление о том, что 

социалистическое государство долгое время стремилось «ликвидировать 

церковь». И для устранения «ненормальных условий существования церкви» 

была предложена программа изменений в законодательстве» (Шапошников 

Е.Л. 2007: 15). 

 В одном из положении, выносимом на защиту диссертации И.Н. 

Гарькиным, было сказано, что «со второй половины 1980-х гг. наблюдался 

серьезный подъем религиозности населения в стране, вызванный, в первую 
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очередь, кризисом российского социума. Изменение вектора культурных и 

нравственных ориентиров в массовом сознании стимулировало переоценку 

места и роли религии в социуме, рассматривая ее, главным образом, как 

феномен мировой и отечественной культуры, как духовную основу 

российского общества.» (Гарькин И.Н., 2014: 7). 

 В свою очередь Уполномоченный СДР по НСО В.Д. Лымарь в 

информации о ходе обсуждения проекта Закона СССР «О свободе совести и 

религиозных организациях» отметил, что обсуждение проекта закона СССР 

«О свободе совести и религиозных организациях» занимает сегодня в жизни 

подавляющего большинства религиозных общин области особое место. 

Важнейшим направлением в работе уполномоченного Совета было 

разъяснение проекта Закона о свободе совести и изучение мнения 

религиозных авторитетов и рядовых верующих к данному проекту. 

Отношение к Закону, как и к переменам в государственно-церковных 

отношениях среди различных категорий населения в области, по мнению 

уполномоченного, были многообразны и даже разнополярны – от почти 

безразличных в среде производственных, сельских и промышленных 

коллективов, до восторженных со стороны большей части творческой 

интеллигенции и вполне взвешенных в самой церковной среде. 

В целом отношение к проекту Закона «О свободе совести и 

религиозных организациях» в среде верующих и не верующих людей было 

положительное. Однако, в различных религиозных конфессиях, так же как и 

во многих светских средствах массовой информации очень настойчиво 

навязывалась мысль, что во всех бедах советского государства виноваты 

атеисты, поэтому, атеизм, как таковой, должен быть запрещен законом. В 

православной среде были требования ввести в школах преподавание «Закона 

божия» или, по крайней мере, факультативных занятий. 

 Важно и то, заключил Лымарь, что в выступлениях перед 

общественностью, в интервью СМИ, на встречах с советским активом и 

руководством области «служители многих общин высказывают слова 
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благодарности за значительное улучшение государственно-церковных 

отношений и практическую помощь религиозным объединениям на местах, 

оказываемую в настоящее время» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.299. Л. 7). 

 После смерти 3 мая 1990 г. Патриарха Пимена на Поместном Соборе 

Русской Православной Церкви Патриархом был избран Алексий (Ридигер). В 

1991 г. Святейший Патриарх Алексий II совершил свою первую поездку в 

Сибирь, где в различных городах он совершал чины заложения и освящения 

храмов и монастырей. Так, 11 мая в г. Барнауле он заложил храм во имя св. 

благоверного князя Александра Невского.12 мая им было совершено 

заложение храма во имя равноапостольного великого князя Владимира в с. 

Сростки Алтайского края, на родине В. М. Шукшина. 13 мая была освящена 

закладка часовни на месте разрушенного в 1930 г. томского Троицкого 

кафедрального собора. 14 мая в закрытом городе Томск-7 Патриарх заложил 

храм во имя Владимирской иконы Божией Матери. Также Патриарх посетил 

и совершил молитвы в недавно построенном храме во имя Всех святых в 

земле Российской просиявших в новосибирском Академгородке. 15 мая 

Алексий II освятил обновленный Александро-Невский храм в Новосибирске. 

16 мая Патриархом была освящена закладка женского Александро-Невского 

монастыря в пос. Колывань (Новосибирская обл.). 

 К концу 80-х годов в территориальный состав Новосибирской 

Епархии входили: Новосибирская, Томская и Кемеровская области (Кузбасс); 

Красноярский и Алтайский края; Тувинская АССР, Горно-Алтайская и 

Хакасская автономные области. Общая площадь епархии составляла более 3 

млн. км2; с населением около 15 млн. человек. На 1 января 1990 года в 

Новосибирской и Барнаульской Епархии насчитывалось 60 приходов и 146 

священнослужителей. 

 Из годового отчета Новосибирского епархиального управления за 

1990г. нам стало известно, что «в начале 1990 г. в Новосибирскую епархию 

входило 75 приходов, а после ее разделения их число составило 44.Список 

храмов Новосибирской епархии: Новосибирский округ 12, Куйбышевский 
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округ 8, Алтайское благочиние 12, Томское благочиние 10, Тувинский округ 

2. Всего 44» (ГАНО. Ф. Р.1418.Оп.1. Д.296. Л. 3, 15, 16). 

 В этот период происходит активное храмостроительство. Так, 

например, в Кузбассе в 1966 году было всего одиннадцать приходов. 

Постепенно стали восстанавливаться разрушенные храмы: Покровская 

церковь в Ленинске-Кузнецком, в Горной Шории в Темиртау возвели 

деревянный храм в честь Святой Живоначальной Троицы, в Кемерово по 

эскизам архитектора реставрационно-строительного управления Д. С. 

Соколова сооружается Знаменский собор. В конце апреля 1989 года в 

купленном общиной доме, приспособленном временно под храм, было 

совершено первое богослужение. 10 декабря 1989 года при большом 

стечении народа совершен чин на основание будущего собора. Событие это с 

воодушевлением воспринято православными христианами Кузбасса, 

общественностью. Ныне, отмечается в журнале Московской Патриархии «в 

регионе 22 православные общины, вскоре предполагается зарегистрировать 

еще четыре. Духовным центром Кузбасса станет Знаменский собор в 

Кемерове — крупнейший из сооружающихся ныне в епархии» (ЖМП №5, 

1990: 33). 

 «27 октября 1989 года в г. Норильске состоялась церемония вручения 

официальных документов первой православной общине» (ЖМП. № 7. 1990: 

44). В связи с этим событием руководство Норилького горисполкома, горно-

металлургического комбината и областного отделения Советского фонда 

культуры пригласили в Норильск митрополита Волоколамского и 

Юрьевского Питирима, народного депутата СССР, члена президиума 

Советского фонда культуры, которого сопровождали ответственные 

сотрудники Издательского отдела Московского Патриархата архимандрит 

Иннокентий, В. П. Овсянников и хор музыкальной редакции Издательского 

отдела под управлением А. Рыбаковой. 20-22 февраля 1990 года Митрополит 

Питирим встречался и беседовал с председателем Норильского горисполкома 

Ю. М. Смоловым, генеральным директором Норильского горно-
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металлургического комбината А. В. Филатовым (на беседе присутствовал 

председатель Норильского отделения Советского фонда культуры А. Н. 

Литвинов), имел встречи с общественностью и трудящимися города в 

драмтеатре. Хор под управлением А. Рыбаковой дал несколько 

благотворительных концертов в драмтеатре и музыкальном училище. При 

посещении музыкального училища митрополитом Питиримом, помимо хора 

Издательского отдела, выступали хор этого училища и фольклорный 

ансамбль, состоящий из студентов училища, представляющих народности 

Севера России (нганасаны, долганы, ненцы, энцы, эвенки, кеты, селькупы). В 

Талнахе верующие намерены обратиться к городским властям за 

разрешением на открытие своего прихода. Перед отлетом из Норильска 

митрополит Питирим провел в горисполкоме пресс-конференцию для 

журналистов и представителей общественности. 

7 июня 1990 г. после Божественной литургии в Троицком соборе 

Троице-Сергиевой лавры открылся Поместный Собор Русской Православной 

Церкви. Были приняты решения выделить из Новосибирской епархии 

приходы, находящиеся в Красноярском крае и Кемеровской обл., и 

образовать из них Красноярскую епархию.16,19 и 20 июля на заседании 

Священного Синода произведено ряд перемещений и назначений. Так 

Епископ Антоний (Черемисов) переведен на Красноярскую и Енисейскую 

кафедру. На всех территориально-административных образованиях, 

входивших в состав Новосибирской Епархии, начинают учреждаться 

самостоятельные епископские кафедры. 

 При епископе Тихоне (Емельянове) – 1990-1995гг. «проходило 

активное храмостроительство, массовое открытие новых приходов, Духовной 

семинарии в г. Томске и Богословского института в г.Новосибирске, 

православных гимназий. За пять лет открыто 90 приходов (История 

Новосибирской митрополии». [Электронный ресурс] – URL: 

http://nskmi.ru/metropole/history/). 
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С 1986 началось духовное возрождение Омского Прииртышья. 

Благодаря активной деятельности на Омско-Тюменской, а с 1990 года и на 

Омско-Тарской кафедре Митрополита Омского и Тарского Феодосия при 

активной поддержке Губернатора Омской области Л.К. Полежаева епархии 

были возвращены не только используемые не по назначению здания храмов, 

но и практически в каждом районном центре появились вновь воздвигнутые. 

На 1 января 1990 г. в Омско-Тюменской епархии действовало всего 38 

храмов и молитвенных домов (20 – в Омской области и 18 – в Тюменской). 

Духовенство епархии в то время состояло из 40 священнослужителей (23 – в 

Омской и 17 – в Тюменской областях). «По сравнению с 1988 годом 

произошли ощутимые изменения. Поскольку в то время на территории 

Омско-Тюменской епархии функционировало всего только 13 приходов (6 – 

в Омской области)» (История Епархии. [Электронный ресурс] – URL: 

http://omsk-eparhiya.ru/eparhiya-segodnya/istoriya-eparhii/). 

Осенью 1989 года решением Священного Синода Русской 

Православной Церкви начала возрождаться Тобольская Семинария, ставшая 

первой по своему значению в Сибирском крае. В тот же год был возвращен 

разрушенный и лишившийся своих святынь Абалакский Знаменский 

монастырь. 

30, 31 января 1990 года в Свято-Даниловом монастыре в Москве на 

Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви было принято решение 

о возрождении Тобольской епархии. «27 октября 1990 г. на заседании 

Священного Синода архимандрит Димитрий (Капалин), инспектор 

Московской духовной семинарии был назначен епископом Тобольским и 

Тюменским, ректором Тобольской духовной семинарии. Таким образом, 

была возрождена Тобольско-Тюменская епархия. С этого времени начался 

период восстановления епархии и семинарии» (История Епархии. 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.tobolsk-

eparhia.ru/p/pages.php?id=t01_1). 
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10, 11 апреля 1989 г. на заседании Священного Синода было принято 

решение возродить Челябинскую епархию, а епископом Челябинским и 

Златоустовским было постановлено быть архимандриту Георгию (Грязнову). 

25 сентября 1991 года на заседании Священного Синода было 

постановлено, что «в связи с возвращением Свердловску его исторического 

названия Екатеринбург, епархия вновь стала Екатеринбургской, а епископ 

впредь именуется «Екатеринбургский и Курганский». Также знаменательной 

датой в истории епархии стало возвращение мощей праведного Симеона 

Верхотурского» (История Екатеринбургской Епархии [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/history). 

 Во втором томе российско-английского проекта «Религиозно-

общественная жизнь российских регионов» уделяется внимание жителям 

Кемеровской области, на которых в большей степени, чем на населении 

других регионов Сибири, отразились подневольный труд, пребывание в 

местах заключения, жестокость советской власти, опасный труд в шахтах. 

Учитывая эту региональную особенность, местная администрация шла на 

некоторые уступки верующим, что привело к церковному возрождению в 

конце 1980-х гг. более значительному, чем в других регионах Сибири и 

Дальнего Востока. Поэтому «Кемеровская область стала одной из самых 

религиозных областей Сибири». (Религиозно-общественная жизнь 

российских регионов, 2016: 276) 

Кемеровская епархия при владыке Софронии также участвовала в 

социальной работе и благотворительности. В 90-е гг. социальное служение 

епархии распространялось на дома престарелых, детские дома и больницы. 

Например, «епархия построила Дом попечения для престарелых одиноких 

людей православного вероисповедания при церкви во имя Архангела 

Михаила в селе Елыкаево в пригороде Кемерова — это четырехъярусное 

здание с надвратной церковью, рассчитанное на проживание 150 человек» 

(Религиозно-общественная жизнь российских регионов, 2016: 277). 

http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/history
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В начале 1990-х гг. Кемеровская областная администрация стала 

принимать активное участие в решение вопросов религиозных организаций. 

Таких как: 

1) «финансовую помощь Кемеровской епархии в строительстве Знаменского 

собора в Кемерово, часовни-памятника жертвам аварий на шахтах «Всех 

скорбящих радость»; 

2) в рамках региональной программы «Качество жизни» было выделено 

направление «Духовное возрождение Кузбасса», реализация которого 

финансировалась из бюджета» (Религиозно-общественная жизнь российских 

регионов, 2016: 285) 

 В числе администрации области Председатель комитета по связям с 

религиозными организациями управления общественных связей 

Кемеровской области Борис Васильевич Кирпиков отвечал за реализацию 

религиозной политики в области с конца 1980-х. В годы перестройки «он 

облегчал жизнь верующих, а в 1990-е гг., участвуя в политике приоритетной 

поддержки РПЦ, он не допускал грубых нарушений прав религиозных 

меньшинств». (Религиозно-общественная жизнь российских регионов, 2016: 

286). 

 Подводя итоги, на основании вышеприведенных материалах мы 

видим, что с заменой архиепископа Павла в отношениях нового правящего 

архиерея епископа Гедеона с уполномоченным СДР по НСО А.С. 

Николаевым произошли заметные улучшения. Новый управляющий 

Новосибирской епархией вместе с духовенством начали активно участвовать 

в миротворческой деятельности, в результате чего с каждым годом стали 

увеличиваться отчисления в фонд мира. Новосибирскую епархию часто стали 

посещать иностранные делегации, как православные, так и инославные. 

Правящий архиерей также совершал поездки за границу в составе делегаций 

от Московской патриархии, где на различных встречах выражал 

миротворческую позицию и свидетельствовал о положении РПЦ в СССР. 
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 Новым поворотом во взаимоотношениях государства и церкви явилось 

торжественное празднование 1000-летия Крещения Руси, которое приняло 

мировой масштаб и вышло за пределы советского государства. Достойным 

признанием вклада РПЦ в развитие мировой культуры явилось решение 

Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры 

отметить год 1000-летия Крещения Руси, проведением целого ряда 

юбилейных мероприятий и торжеств. В рамках подготовки и празднования 

1000-летия Крещения Руси отношения между представителями церковной и 

светской властью становятся все более теснее, это видно из того, что местные 

органы власти со своей стороны активно принимали участие в подготовке и 

проведении этого торжества. После принятия 25 октября 1990 г. Верховным 

Советом РСФСР республиканского закона «О свободе вероисповеданий» 

впервые в советской истории стали распространяться права юридического 

лица не только на отдельные приходы, но и на все центральные организации, 

существующие согласно Уставу данной конфессии, за религиозными 

организациями было признано право обладания недвижимостью и 

преимущественное право на получение от государства культовых зданий. На 

Поместном и Архиерейском Соборах Русской Православной Церкви в 1988, 

1990 гг. принимаются решения о дроблении епархий по областям и краям, 

тем самым происходит увеличение епархий с целью более качественного их 

управления правящими архиереями. За короткий период времени с 1988 по 

1991 гг. произошел резкий скачок в сторону увеличения новых храмов, 

монастырей, духовных образовательных заведений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 При подготовке диссертации была определена цель исследования 

провести детальный анализ деятельности государственных органов по 

отношению к РПЦ в Западной Сибири с 1964 по 1991 гг. 

 В результате анализа исследовательских работ по изучению 

деятельности государственных органов в Западной Сибири в отношении 

РПЦ было выявлено следующее. Учеными поднимались различные вопросы 

государственной политики по отношению церкви, а именно направление 

деятельности уполномоченных СДР. В их работах освещались проблемы 

церковной жизни в Новосибирской области: влияние финансового вопроса на 

привлечение священнослужителей из других областей, клановая проблема 

духовенства и вопрос, связанный территориальным делением епархии. 

Поднимались проблемы, связанные с «обрядоверием» на приходах 

Красноярского края и Кузбасса и недостаточно квалифицированной 

подготовкой духовенства. Эти вопросы рассматривались в работах 

исследователей А.В. Горбатова, Л.И. Сосковец, А. В. Малашенко, А.Н. 

Васькина, М. В. Сентябовой и др. 

 На основании анализа архивных материалов нами было описано 

положение приходов Западной Сибири. Выявлено, что в отчетах 

уполномоченных СДР достаточно подробно отражалось положение приходов 

РПЦ. В конце 60-х и начале 70-х годов на территории Западной Сибири 

действовало около 56 православных храмов. В приходах совершались все 

церковные таинства и обряды, правящими архиереями совершались 

хиротонии и посещение вверенных им приходов. Большое внимание 

уделялось церковным хорам, в состав которых входили профессиональные 

певцы. Получение духовного образования строго контролировалось. Для 

получения образования в духовной семинарии верующий человек должен 
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был пройти предварительную проверку у уполномоченного СДР. Только 

после проверки и получения разрешения можно было поехать учиться. 

 При решении задачи об определении основных направлений 

деятельности уполномоченных по делам религии при Совете министров 

СССР удалось выяснить следующее. Деятельность уполномоченных 

регламентировалась Постановлением СМ СССР за № 263 «Об усилении 

контроля за выполнением законодательства о культах» от 16.03.1961 г. 

Постановлением запрещалось проведение какой бы то ни было 

благотворительной деятельности, в том числе оказание финансовой помощи 

дотационным приходам. Это ограничивало и ослабляло деятельность 

религиозных обществ и служителей культа. Уполномоченный осуществлял 

контроль за деятельностью комиссии содействия по соблюдению 

законодательства о религиозных культах. Комиссия тщательно следила за 

богослужебной жизнью приходов. Председатели комиссии ежегодно 

представляли в облисполком отчет о состоянии религиозной обстановки в 

районе, изменениях, происшедших в ней в течение года, о работе комиссии 

по контролю. Председатель предоставлял список комиссии и план ее работы 

на новый год. Комиссии содействия выявляли лиц из числа молодежи, 

которых служители культа пытались подготовить и привлечь к религиозной 

деятельности. Уполномоченный СДР со своей стороны также проводил 

контроль за церковной деятельностью, где повышение или понижение 

активизации приходов осуществлял на основании доходов и расходов 

приходов РПЦ. Он следил за нарушениями советского законодательства о 

культах. Нарушениями являлись следующие действия: влияние священников 

на хозяйственную деятельность прихода, незаконное совершение треб, 

проведение богослужений в незарегистрированных местах, участие в службе 

детей и подростков, крещение детей без согласия обоих родителей, 

нарушение паспортного режима, привлечение молодежи и людей среднего 

возраста к монашескому служению. За нарушение законодательства о 

культах виновные лица привлекались к ответственности, но 
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административные меры со стороны уполномоченного дополнялись мерами 

воспитательного характера. Активную антирелигиозную деятельность 

развивали отделения общества «Знание». Они проводили пропаганду 

советских безрелигиозных обрядов и критику религиозной обрядности, а 

учителя и медицинские работники вели лекционную пропаганду по атеизму. 

 В процессе решения задачи об эволюции государственно-церковных 

отношений от политики конфронтации к координации и гармонизации были 

сделаны следующие выводы. Заметные улучшения в отношениях нового 

правящего архиерея епископа Гедеона с уполномоченным СДР по НСО А.С. 

Николаевым произошли в 1972 году после замены архиепископа Павла. 

Новый управляющий Новосибирской епархией вместе с духовенством 

начинают активно участвовать в миротворческой деятельности. При этом с 

каждым годом стали увеличиваться отчисления в фонд мира. Новосибирскую 

епархию часто стали посещать иностранные делегации, как православные, 

так и инославные. Правящий архиерей неоднократно совершал поездки за 

границу в составе делегаций от Московской патриархии, где на различных 

встречах выражал миротворческую позицию и свидетельствовал о 

положении РПЦ в СССР. В 1988 год был отмечен торжественным 

празднованием 1000-летия Крещения Руси. Это явление приняло мировой 

масштаб и вышло за пределы советского государства. Достойным 

признанием вклада РПЦ в развитие мировой культуры явилось решение 

Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры 

отметить год 1000-летия Крещения Руси проведением целого ряда 

юбилейных мероприятий и торжеств. В процессе подготовки к празднованию 

1000-летия Крещения Руси отношения между представителями церковной и 

светской властью заметно укрепились. После принятия 25 октября 1990 г. 

Верховным Советом РСФСР республиканского закона «О свободе 

вероисповеданий» впервые в советской истории стали распространяться 

права юридических лиц не только на отдельные приходы, но и на все 

центральные организации, существующие согласно Уставу данной 
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конфессии. За религиозными организациями было признано право обладания 

недвижимостью и преимущественное право на получение от государства 

культовых зданий. На Поместном и Архиерейском Соборах Русской 

Православной Церкви в 1988, 1990 г. были приняты решения о дроблении 

епархий по областям и краям. В результате произошло увеличение епархий, 

что способствовало их более качественной организации и облегчало 

управление и контроль над ними правящими архиереями. За короткий период 

с 1988 по 1991 гг. произошел резкий скачок в сторону увеличения новых 

храмов, монастырей, духовных образовательных заведений. 
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