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Слово руководителя историко-культурного 
«Нижегородского клуба» имени митрополита 
Нижегородского и Арзамасского 
Николая (Кутепова)

протоиерея Александра Мякинина, 
первого проректора Нижегородской духовной семи-
нарии, доцента, кандидата богословия

Вы держите в руках сборник статей грантового проекта «Истори-
ко-культурный „Нижегородский клуб“ имени митрополита Нижегород-
ского и Арзамасского Николая (Кутепова)», организованного при финан-
совом содействии Фонда поддержки гуманитарных и просветительских 
инициатив «Соработничество» грантового конкурса «Православная 
инициатива». В течение 2018 года «Нижегородский клуб» проводил ста-
ционарные заседания в Нижнем Новгороде и вместе со своими партнёра-
ми выездные заседания в г. Выксе Нижегородской области и в г. Омске, в 
которых принимали участие как студенты духовных учебных заведений, 
так и государственных гражданских вузов.

Проект «Нижегородский клуб» посвящён памяти митрополита Ни-
жегородского и Арзамасского Николая (Кутепова) (1924–2001). Основная 
цель этого проекта – содействие развитию в современном человеке ответ-
ственной гражданской позиции благодаря использованию традиционных 
российских культурообразующих ценностей посредством создания интел-
лектуального пространства, представляющего собой открытую дискусси-
онную площадку для обмена мнениями и достижения взаимопонимания 
по актуальным мировоззренческим и историко-культурным проблемам.

Два основных партнёра – Нижегородская и Омская духовные семи-
нарии – организовали межрегиональный дискуссионный клуб при под-
держке Выксунского духовного училища, Центра подготовки церковных 
специалистов «Покров» имени митрополита Николая (Кутепова), обще-
ственного объединения «Зиновьевский клуб» МИА «Россия сегодня» 
(г. Москва), Калужской духовной семинарии и др. Дискуссионные засе-
дания, литературные чтения, исследовательские работы, фотовыставки, 
участие в проекте известных учёных, философов, писателей и деятелей 
общественности позволили сделать ещё один шаг к выработке единства 
взглядов, найти важные общие ценностные установки.

Российское общество сегодня переживает культурный кризис, свя-
занный с отрицанием советского прошлого, отношение к которому до 

Слово руководителя историко-культурного «Нижегородского клуба»
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сих пор разделяет и простых людей, и представителей политических и 
научных кругов. Проект призван содействовать решению данной про-
блемы, поэтому путеводной звездой проекта является образ митропо-
лита Николая (Кутепова) (1924–2001), который в непростые для Русской 
православной церкви и государства 1990-е годы смог консолидировать 
под эгидой Церкви разных представителей политической, общественной 
и культурной жизни Нижегородской области. 

Ветеран Великой Отечественной войны и мудрый служитель Церкви, 
он выступал в качестве объединяющего начала, необходимого для реше-
ния многих острых социальных и общественно-политических проблем 
региона. В современной ситуации этот опыт необходим как никогда, 
поэтому важным и актуальным видится изучение многолетнего опыта и 
форм деятельности митрополита Николая (Кутепова) на основании как 
исторических и архивных данных, так и личных воспоминаний людей, 
имевших с ним деловые или личные контакты. В рамках проекта было 
рассмотрено наследие владыки Николая (Кутепова), других представите-
лей русской культуры и науки с целью применения этого бесценного опы-
та в современных условиях жизни.

В первой части сборника представлены выступления и статьи участни-
ков заседаний клуба, проходивших в течение года. Также с мая по октябрь 
2018 года в рамках работы «Нижегородского клуба» проводился конкурс 
письменных исследовательских работ среди студентов духовных и граждан-
ских высших учебных заведений на тему «Русская православная церковь и 
советское государство в 1917–1991 гг.». На очередном стационарном заседа-
нии в Нижнем Новгороде 22 октября были подведены его итоги, показавшие 
большой интерес молодёжи к нашему историческому наследию, которое 
вызывает желание узнавать о нём больше. Некоторые из работ участников 
конкурса вы можете прочитать во второй части нашего сборника.

На страницах сборника нашли отражение разные взгляды на собы-
тия непростой истории нашего государства и Русской православной 
церкви в ХХ столетии. Это в первую очередь статьи, связанные с жизнью 
и служением приснопамятного владыки Николая (Кутепова) в Омске в 
1963–1969 годах и в Нижнем Новгороде в 1977–2001 годах, рассказыва-
ющие о разных гранях деятельности владыки. Кроме того, на страницах 
сборника вы сможете познакомиться с материалами, рассказывающими 
о жизни Церкви в непростой для неё период, не связанные напрямую с 
именем нижегородского архипастыря. Все эти статьи объединяет одно – 
историческая память о непростом времени в жизни страны и Церкви, из 
которой сегодня нужно сделать правильные выводы.
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ЧАСТЬ 1-я
Статьи и выступления участников 
заседаний «Нижегородского клуба»
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МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ (КУТЕПОВ) – 
НИЖЕГОРОДСКИЙ АРХИПАСТЫРЬ

А.В. Дьяконов, 
заместитель руководителя историко-культурного «Ни-
жегородского клуба» имени митрополита Нижегород-
ского и Арзамасского Николая (Кутепова) по науке, 
кандидат богословия, преподаватель и заведующий 
библиотекой Нижегородской духовной семинарии

Почти два десятилетия прошли с того момента, как не стало при-
снопамятного митрополита Нижегородского и Арзамасского Нико-
лая (Кутепова) (1924–2001). Человека, который показал всем нам, что 
можно жить в согласии с собой и с окружающими, в согласии с людьми, 
имеющими разные политические взгляды и религиозные убеждения. 
На долю митрополита выпало очень сложное и противоречивое вре-
мя  – время становления России после «крупнейшей геополитической 
катастрофы ХХ века», время разрушительных сомнений в умах и спа-
сительной надежды на возрождение былого величия страны. Именно в 
это время выпало нести приснопамятному архиерею свой тяжёлый свя-
тительский крест в городе Горьком, который в 1990-м году вернул себе 
историческое имя – «Нижний Новгород».

На протяжении долгих 24 лет – с 1977 по 2001 год – владыка Николай 
боролся за то, чтобы защитить достоинство епископа, священнослужи-
теля и просто человека, несмотря на своё пожизненное увечье, получен-
ное им на полях сражений Великой Отечественной войны и кажущуюся 
безнадёжность этой борьбы. Это были порой суровые баталии с властя-
ми предержащими, в частности с уполномоченными по делам религий 
по Горьковской области, которые не упускали возможности время от 
времени указывать святителю «на его место». Но это время прошло, и 
настало время выстраивать отношения с властью и обществом с чистого 
листа, без оглядки на сложные времена и на понесённые обиды. Тогда 
и проявился уникальный человеческий и организационный талант ми-
трополита как миротворца и настоящего пастыря Церкви.

Владыка Николай смог объединить непримиримых, казалось бы, 
оппонентов в понимании их общей ответственности перед страной на 
сложном этапе её истории. Смог найти для каждого слова, которые 
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открыли возможность делать общее дело на благо города, страны и 
Церкви. Много для Церкви делал и он сам. Так, с конца 1980-х годов, 
когда в епархии было всего около 40 приходов и 3 небольших сель-
ских церкви на весь миллионный тогда город Горький, владыка смог 
добиться передачи епархии 3 больших городских соборов  – Алек-
сандро-Невского на Стрелке, Спасо-Преображенского в Сормове и, 
конечно, Спасского Староярмарочного собора, который стал кафе-
дральным и любимым собором владыки.

Будучи туляком по рождению и пройдя несколько сложных епар-
хий: на Украине, в Сибири, на юге России, – именно в Нижнем Новго-
роде владыка Николай по настоящему пустил корни и стал истинным 
нижегородцем, интересующимся историей родного для него теперь 
края и внимательным к его нуждам и проблемам. Он собрал большой 
исторический и краеведческий материал по истории Нижегородской 
области, который теперь хранится в фонде библиотеки Нижегород-
ской духовной семинарии. Владыка смог привлечь нижегородцев к 
спасению и сохранению поруганных и порушенных святынь области, 
таких как, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский и Макарьевский 
женские монастыри, которые теперь составляют истинную жемчужи-
ну нашего края и привлекают в область большое количество паломни-
ков и туристов.

Нижний Новгород за 24 года служения стал для приснопамятного 
владыки Николая по-настоящему родным и близким. Здесь он и остался 
навечно после своей безвременной кончины 21 июня 2001 года – влады-
ка погребён в часовне, за алтарём горячо любимого и спасённого им от 
поругания Спасского Староярмарочного собора, который сегодня, как 
феникс, возродился из пепла, также как и другие соборы и древние церк-
ви Нижнего Новгорода. Всю эту непростую работу владыка Николай 
(Кутепов) начинал в далёких уже 1990-х годах. Его преемники на ниже-
городской кафедре – архиепископ Евгений (Ждан) и митрополит Геор-
гий (Данилов) – продолжили дело владыки, чтобы показать, что исто-
рическая память очень важна для нас, поскольку мы делаем общее дело. 
В городе сегодня возрождаются старые и строятся новые храмы, чтобы 
возносилась ежедневная молитва к Богу.

Наследие владыки Николая велико. Прежде всего это, конечно, па-
мять о нём в умах и сердцах очень многих людей, кто соприкасался с 
ним по личным и служебным делам. Это также обширный книжный 
фонд митрополита, который насчитывает около 10 тысяч ценнейших 

А.В. Дьяконов. Митрополит Николай (Кутепов) – нижегородский архипастырь
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томов изданий XVII–XX веков. В 2014 году этот фонд был внесён в Свод 
книжных памятников Нижегородской области и вошёл в Общероссий-
ский свод книжных памятников Национальной программы сохране-
ния библиотечных фондов Российской Федерации. Также сохранился 
обширный личный архив владыки, насчитывающий более 10 тысяч до-
кументов, писем, фотографий и его личных дневниковых записей. Всё 
это сегодня хранится в фонде библиотеки Нижегородской духовной се-
минарии. На основании этих документов и по итогам серьёзной работы 
по выявлению новых сведений о святителе в 2019 году, к 95-летию со дня 
его рождения, планируется издание иллюстрированной книги-альбома 
«Митрополит Николай (Кутепов) и его время».

В средствах массовой информации, прежде всего епархиальных уже 
на протяжении 10 лет проводится кампания по популяризации имени 
митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова) как 
великого нижегородца, который, несмотря на свою непростую жизнь, 
смог привить своим землякам-нижегородцам, то есть всем нам, любовь 
к своему краю, к его истории, культурному и историческому наследию.
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«В ЦЕРКОВЬ ИДЁТ ПОКОЛЕНИЕ, 
ВЫРОСШЕЕ ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ» 
Советская общеобразовательная школа и 
церковь в первые послевоенные годы

А.Е. Смирницкий, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
России и вспомогательных исторических дисциплин 
НГПУ им. К. Минина

В настоящее время положение РПЦ в Советском Союзе является 
предметом пристального внимания учёных и публицистов. Такой ин-
терес не случаен, т. к. позиции РПЦ в современном российском обще-
стве укрепляются. В то же время в общественном сознании имеется 
ряд стереотипов, связанных с положением РПЦ в советском обществе. 
Причём их диапазон достаточно широк: от игнорирования роли РПЦ 
до её апологетики. Разумеется, что стереотипы мешают подлинно на-
учному изучению данной проблемы. Одним из важных аспектов вза-
имоотношений РПЦ и советских государственных и общественных 
организаций является вопрос о влиянии РПЦ на советскую общеобра-
зовательную школу в первые послевоенные годы.

Кровопролитная война, завершившаяся Победой советского наро-
да, способствовала изменению отношения к религии у значительной ча-
сти населения. Многие советские люди искали утешения в лоне церкви 
от повседневных трудностей и проблем военного и послевоенного быта.

Определённые изменения произошли и в политике Советского го-
сударства по отношению к Церкви. Встреча в 1943 году И.В. Сталина 
с местоблюстителем патриаршего престола  – митрополитом Сергием 
(Страгородским) – способствовала укреплению сотрудничества между 
государством и Церковью в борьбе с фашизмом. Это был двусторонний 
процесс: с одной стороны, Советское государство нуждалось в под-
держке верующих; с другой стороны, РПЦ видела в советской системе 
защитника от гитлеровского фашизма, который на оккупированной 
территории проводил политику раздробления РПЦ и её фактической 
ликвидации как самостоятельной религиозной организации.

А.Е. Смирницкий. «В Церковь идёт поколение, выросшее при советской власти»
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В то же время стороны остались при своих идейных позициях: Со-
ветское государство оставалось атеистическим, а РПЦ продолжала про-
пагандировать постулаты религии в дозволенных этим государством 
рамках.

Все указанные факторы существенно влияли на взаимоотношения 
РПЦ с общественными структурами Советского государства, в том чис-
ле и с советской общеобразовательной школой.

В СССР школа была призвана воспитывать из детей «строителей 
коммунистического общества». Общественные организации школы  –  
ВКП(б), ВЛКСМ, пионерская организация, профсоюз работников на-
чальной и средней школы  – должны были бороться с проявлениями 
«чуждых влияний» на советских детей. В числе чуждых влияний в офи-
циальных агитационных материалах рассматривалась религия как один 
из «пережитков капитализма в сознании советских людей».

Однако бороться с этим «пережитком» в первые послевоенные 
годы было весьма трудно. Многочисленные сообщения инструкторов 
райкомов ВКП(б) в адрес отделов школ областных комитетов партии 
сообщали о массовых проявлениях религиозности среди детей, кото-
рая проявлялась в различных формах, наиболее распространёнными из 
которых были: ношение крестов, переписка «святых писем», участие в 
церковных богослужениях.

Что касается «святых писем», то вряд ли эта инициатива исходила 
от священнослужителей, которые старались не конфликтовать с властя-
ми. Скорее всего, это было творчество верующих, причём из числа наи-
более экзальтированных. Одно такое письмо попало в руки учащимся 
Ильинской средней школы Кырчанского района Кировской области 
Валентине Гагариной (9 класс) и Алексею Зорину (5 класс). В нём уча-
щиеся призывались верить в Бога и не слушать супостатов учителей. 
Письмо было изъято учителем [1; 172].

Участие в церковных богослужениях, как отмечается в источниках, 
не имело чисто вероисповедный характер. В условиях трудных послево-
енных лет участие школьников в церковных богослужениях позволяло 
им прокормиться, тем более, что отмена карточного снабжения в СССР 
в 1948 году привела к сокращению количества горячих завтраков в шко-
лах. Так, когда пионера одной из школ спросили, почему он участвует 
в церковных богослужениях, он привёл весьма прозаический резон: за 
каждую требу он получал 50 рублей.
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Были и другие мотивы. Часть школьников предпочитала храм пио-
нерским сборам, потому что на них было скучно. «К сборам пионеры 
не готовятся, они не интересны», – отмечалось на собрании парторга-
низации школы № 13 Свердловского района г. Горького [2; 5]. В церкви 
же для них организовывали рождественские ёлки и раздавали подарки.

Значительную роль в религиозном воспитании советских школьни-
ков играла семья, особенно на селе. В ряде мест инструкторы обкомов 
ВКП(б) и ВЛКСМ фиксировали отказ школьников вступать в пионеры 
под влиянием религиозно настроенных родителей, бабушек или де-
душек. «В Вачском районе многие родители в деревнях имеют непра-
вильное представление о пионерской и комсомольской организациях, 
запрещают своим детям состоять в них, носить пионерские галстуки, за-
ставляют своих детей носить кресты», – сообщалось в «Справке о рабо-
те пионерских отделов при РК ВЛКСМ» от 13 сентября 1949 года [3; 71].

Как это ни парадоксально, но зачастую проводниками религиозного 
влияния на детей были некоторые учителя. Многие из них принадлежа-
ли к семьям духовенства. В условиях дискриминации «эксплуататор-
ских классов», к которым власти причисляли и лиц духовного звания, 
многие выходцы из семей священнослужителей имели только один путь 
для профессиональной деятельности  – работу в общеобразовательной 
школе в качестве учителей, тем более что работа учителя была трудна и 
плохо оплачивалась.

Несомненно, Советское государство строго следило за идеологи-
ческой чистотой учительских рядов, но нехватка учителей заставляла 
власти на местах смотреть сквозь пальцы на поповское происхождение 
многих из них. Между тем, таковое можно было установить даже по фа-
милиям (Богословские, Воскресенские, Сперанские, Архангельские и 
т. д.). Порядка 15 % учителей, работавших в советских школах в первые по-
слевоенные годы, закончили учебные заведения до революции 1917 года, 
в которых преподавался Закон Божий. Характеристики на учителей, со-
держащиеся в ЦАНО, свидетельствуют об их высоком профессионализ-
ме. «Пользуется любовью детей и родителей, хорошо знает свой предмет, 
ведёт активную общественную работу» – таковы были стандартные фор-
мулировки, содержащиеся в характеристиках на бывших епархиалок.

В то же время Советское государство строго следило за тем, чтобы 
борьба с «религиозными пережитками в сознании советских людей» 
не носила чисто административного характера. Меры воздействия при-
менялись дифференцированно. Главным методом работы с верующими 

А.Е. Смирницкий. «В Церковь идёт поколение, выросшее при советской власти»
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учащимися и учителями была беседа. Директор школы, секретарь пар-
тийной и комсомольской организации, председатель месткома, вожатый 
пионеротряда вели с ними приватную беседу. Как правило, она носила не 
идеологический, а утилитарный характер. Верующим объясняли, какие 
неприятности они навлекают на себя и, главное, на коллектив, и предла-
гали воздержаться от явной демонстрации религиозных верований.

Если же беседа не помогала, то вызывали родителей учащихся и 
пытались договориться с ними о соблюдении норм поведения в со-
ветской школе. Некоторые родители, особенно в медвежьих углах от-
казывались пускать детей в школу на основании того, что там «учат 
безбожию». Их поведение было административно наказуемым, т. к., 
согласно Закону о всеобуче, родители, не пускающие детей в школу, 
подвергались штрафу в размере 100 рублей. Однако в архивных фон-
дах я не встретил ни одного упоминания о факте привлечения родите-
лей к судебной ответственности за нарушение Закона о всеобуче. Это и 
неудивительно, поскольку многие дети не посещали школу не столько 
по вероисповедным, сколько по материальным причинам (уход за ма-
лолетними братьями и сёстрами, отсутствие одежды и обуви, необхо-
димость устроиться на работу, чтобы помогать семье и т. д.).

В целом же отношение государства к верующим детям было очень 
осторожное. Их надеялись перевоспитать, привив им коммунистиче-
ские взгляды. Кроме того, среди верующих школьников было немало 
отличников и хорошистов, которые существенно повышали показатели 
той школы, в которой они учились.

Иным было отношение к учителям. Их религиозность представ-
лялась властям несовместимой с миссией советского учителя «вос-
питывать поколение строителей коммунизма». Поэтому учителя, 
соблюдавшие религиозные обряды, подвергались ожесточённым про-
работкам на собраниях школьных общественных организаций. Вели 
они себя по-разному. Одни каялись или ссылались на своих престаре-
лых родителей, которые сохраняют религиозные верования, другие 
апеллировали к тексту «сталинской» Конституции 1936 года, заявляя, 
что в ней провозглашён принцип свободы совести и они верят в то, во 
что считают нужным верить. Таких учителей или изгоняли из школы 
с «политической» формулировкой «Не внушает политического дове-
рия», или переводили в другую школу. «Некоторые учителя считают 
нормальным явлением ходить в церковь, венчаться и даже заявлять, что 
у нас свободное вероисповедание и что это записано в Конституции», – 
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отмечалось в отчёте Балахнинского РК профсоюза работников НСШ за 
март – сентябрь 1948 года [4; 106].

Мотивы участия учителей в религиозной деятельности неоднознач-
ны. Верность обычаям, влияние социального окружения, несомненно, 
оказывали влияние на учителей, тем более что большинство из них вы-
шло из сельской местности и было тесно связано с интересами сельского 
социума через многочисленных родственников и знакомых.

В то же время у учителей нарастал хотя и подспудный и разрознен-
ный, но в то же время заметный протест против недопустимого обраще-
ния с ними партийно-комсомольского начальства, которое выражалось в 
регулярной невыплате зарплаты, барски-пренебрежительном отношение 
к ним со стороны местной администрации. Крайне недовольны были 
учителя тем, что во время православных праздников их заставляли де-
журить у церкви, чтобы отлавливать религиозно настроенных учащихся. 
Разумеется, что эта работа считалась общественной и не оплачивалась.

Важным фактором, способствующим распространению религи-
озности среди учителей и учащихся, была проблема досуга, особенно 
актуальная для сельской местности. Сельский клуб был местом для 
развлечений молодёжи, которые устраивали в нём танцы. Школьники 
и учителя не могли появляться там, не вызвав многочисленных нарека-
ний. Собираться дома было накладно. Для многих верующих в селе и не 
только для них храм был местом досуга и отдохновения.

Таким образом, взаимоотношения верующих с советской атеисти-
ческой общеобразовательной школой были неоднозначны и противоре-
чивы. С одной стороны, Советское государство стремилось искоренить 
религию в СССР. Это ему не удалось по многим причинам, в том числе и 
потому что в тот период времени атеистическая пропаганда сама имела во 
многом религиозные формы. В то же время нельзя однозначно оценивать 
роль государственных и общественных организаций в советской общеоб-
разовательной школе. Государство боролось не только с религией, но и 
с религиозными предрассудками, которые травмировали психику детей 
(целование рук взрослым, переписывание так называемых «святых пи-
сем», апокалиптические предсказания и др.). Тем более что сама церковь 
не имела к этому никакого прямого отношения. Несмотря ни на что, она 
заняла определённую нишу в советском обществе и не хотела её терять.

Влияние религии на советскую школу также противоречиво. Верую-
щие и церковь создавали конкурентную среду, чего так не хватало совет-
ской общеобразовательной школе и советскому обществу. Зафиксировав 
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оживление религиозных настроений в том или ином образовательном 
учреждении, руководители партии на местах требовали усилить поли-
тико-идеологический компонент воспитательной работы в школе: пере-
стройку пионерской и комсомольской работы в сторону адаптации её 
к интересам и склонностям детей; оживление работы детских библио-
тек, кружков, секций; чтение лекций учащимся на естественно-научные 
темы. Под влиянием опасности распространения религиозных верова-
ний эта работа так или иначе проводилась и влияла на мировоззрение 
советских людей.

1. ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 22. Д. 347. Л. 172.
2. ГОПАНО. Ф. 4591. Оп. 1. Д. 10. Л. 5.
3. ГОПАНО. Ф. 810. Оп. 14. Д. 256. Л. 71.
4. ГОПАНО. Ф. 3126. Оп. 1. Д. 98. Л. 106.
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РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОМСКОЙ 
КАФЕДРОЙ ЕПИСКОПОМ НИКОЛАЕМ 
(КУТЕПОВЫМ) в 1963–1969 годах, 
отражённые в первичных епархиальных 
документах

Дмитрий Олихов, 
протоиерей, кандидат богословия, кандидат историче-
ских наук, преподаватель Омской духовной семинарии

В ведении автора оказались два в высшей степени любопытных 
источника, до сих пор не введённых в широкий исторический оборот, – 
резолютивный журнал управляющего Омской и Тюменской епархией 
за период с 25 ноября 1961 по 23 июля 1964 года, часть которого запол-
нена собственной рукой преосвященного Николая, епископа Омско-
го и Тюменского, и Книга распоряжений по Омскому епархиальному 
управлению с 1963 по 1970 год, основной массив которых также при-
ходится на деятельность епископ Николая на Омской кафедре. И в той, 
и в другой книге можно встретить собственноручные записи владыки 
Николая, несомненно отражающие его личные представления о поряд-
ке организации епархиальной жизни и от этого являющиеся особенно 
ценными для исследователя.

Также стоит отметить, что объём делопроизводственной доку-
ментации Омского епархиального управления был весьма незна-
чительным по сравнению с сегодняшним днём, что вызвано малым 
количеством приходов и, соответственно, священнослужителей, од-
нако от этого её изучение не перестаёт быть весьма интересным.

При изучении представленных документов обращает на себя вни-
мание епископа Николая к мельчайшим деталям церковной жизни, 
не ускользающим от взора архипастыря. Так, например, отдельными 
его распоряжениями регулировалось не только предоставление оче-
редных отпусков работникам епархиального управления, но также и 
выход их на работу по окончании отпуска. В начале каждого календар-
ного года 1 или 2 января владыка издавал распоряжение, устанавлива-
ющее новое штатное расписание на год, определяющее должностные 

Д. Олихов. Решения по управлению Омской кафедрой епископом Николаем (Кутеповым) в 1963–1969 годы
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оклады работников управления. При этом нужно отметить, что с тече-
нием времени производилась определённая «индексация» заработной 
платы, несмотря на то, что такого понятия, как «инфляция», советская 
экономика не признавала.

Преосвященный Николай прибыл в Омск 15 ноября 1963 года, пер-
вая запись в журнале распоряжений появилось уже 16 ноября. В ней вла-
дыка установил приёмные дни во вторник и четверг каждой недели с, 11 
до 14 часов, причём настоятели и благочинный могли посещать епископа 
в любое время.

В период с ноября 1963 по июль 1964 года на имя владыки посту-
пило 8 прошений о принятии в клир Омской и Тюменской епархии, 
что говорит об уже сложившемся к тому времени высоком авторитете 
епископа Николая среди православного духовенства на уровне Патри-
архии. Только одно из них было удовлетворено, остальным отказано с 
формулировками «Свободных мест в Омской епархии нет», «Вакансии 
отсутствуют» и т. п. 1.

Обращает на себя внимание  трепетное отношение преосвященно-
го Николая к священным канонам, обычаям Церкви. Так, например, он 
был строг и принципиален в вопросах церковной дисциплины, в том, 
что касается нравственного образа священнослужителя.

«За подобного рода деяния следовало бы диакона Александра Кра-
соткина низвести в разряд мирян. Принимая во внимание его объясне-
ние и письмо его жены, считаю нужным наложить на него 3-месячную 
эпитимию клиросного послушания с запрещением исполнять дьякон-
ские обязанности как врачующее средство. Отцу настоятелю надлежит 
ежемесячно представлять мне рапорт о поведении дьякона Красоткина. 
Предупредите также Красоткина, что ежели будут в дальнейшем на него 
жалобы, то он может искать место в другой епархии» 2. В чём провинил-
ся дьякон Александр, сегодня сказать трудно, однако обращает на себя 
внимание строгая оценка его проступка правящим архиереем.

Вот какое распоряжение было издано епископом Николаем 2 апре-
ля 1966 года: «Диакон кафедрального собора Василий Кузнецов за 
рукоприкладство запрещается в священнослужении до оправдания. 
Ключарю собора священнику В. Сергееву произвести официальное 
расследование сего» 3.

1 Резолютивный журнал по Омской и Тюменской епархии за 1964 г. – С. 80–90.
2 Резолютивный журнал по Омской и Тюменской епархии за 1964 г. – С. 81.
3 Книга распоряжений по Омскому епархиальному управлению 1964–1970 гг. – С. 38 об.
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И уже 5 апреля 1966 года: «Диакон Василий Кузнецов освобожда-
ется от несения диаконских обязанностей при Омской кафедральном 
соборе с исключением из списка духовенства епархии с запрещением в 
священнослужении по 27 Ап. Пр.» 1.

«За нарушение Божеских и человеческих правил поведения священ-
ник Андрей Дмитриев на три месяца отстраняется от совершения Бо-
жественной литургии и всего, вытекающего из неё. Ему разрешается со-
вершать крещение, отпевание, молебны, панихиды и чтение акафистов. 
Эпитимия вступила в силу с 15 ноября 1969 года. На время её действия 
отцу Дмитриеву благословляется один выходной день по усмотрению 
отца настоятеля» (Распоряжение 301 от 15 ноября 1969 года) 2.

Вообще, епископ Николай применял все инструменты архипастырско-
го воздействия на клириков при управлении Омской и Тюменской епархи-
ей, нередки были и перемещения священнослужителей с одного прихода 
на другой, однако в целом они носили отеческий характер, вызывались 
служебной необходимость» и шли в конце концов на пользу Церкви.

Владыка Николай также с уважением относился и к советскому за-
конодательству, что выражается, например, в распоряжении № 14 от 
17 июля 1964 года, в котором он обращает внимание настоятелей на не-
обходимость заручаться согласием родителей при крещении младенцев 3.

Очень часто резолюции носят не формальный, а «человеческий» 
характер, например такая, наложенная на письмо регента хора Знамен-
ского кафедрального собора г. Тюмени: «Божие благословение да пре-
будет над Вами и певчими хора Знаменского собора. Трудитесь во славу 
Божию, а всё остальное приложится» 4, – или резолюция на прошение 
регента Боус о приёме в Омскую епархию: «Регенты в Омской епархии 
есть. Попытайтесь связаться с собором Тобольска» 5. Встречались и та-
кие распоряжения (№ 189 от 27 июня 1967 года): «Казначею Омского 
епархиального управления Петрову Д.Н. продлить отпуск до полного 
выздоровления с сохранением содержания» 6.

Все записи, связанные с увольнением мирских сотрудников епар-
хии, обязательно сопровождались примечаниями: «Произвести 
полный расчёт», «Удовлетворить высказанные претензии», «Выдать 
1 Книга распоряжений по Омскому епархиальному управлению 1964–1970 гг. – С. 38 об.
2 Книга распоряжений по Омскому епархиальному управлению 1964–1970 гг. – С. 92.
3 Книга распоряжений по Омскому епархиальному управлению 1964–1970 гг. – С. 9.
4 Резолютивный журнал по Омской и Тюменской епархии за 1964 г. – С. 86.
5 Резолютивный журнал по Омской и Тюменской епархии за 1964 г. – С. 87.
6 Книга распоряжений по Омскому епархиальному управлению 1964–1970 гг. – С. 54 об.

Д. Олихов. Решения по управлению Омской кафедрой епископом Николаем (Кутеповым) в 1963–1969 годах
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справку о количестве проработанных лет», «Выразить благодарность 
за понесённые долголетние труды».

Поскольку в Омской епархии, так же как и в соседних сибирских 
областях, не было духовных семинарий, равно как и духовных училищ, 
занимающихся подготовкой церковнослужителей, епископ Николай 
12 января 1966 года благословил создание комиссии по аттестации 
псаломщиков в составе ключаря собора Воздвижения Креста Господня 
г. Омска, архидьякона и регента собора. Этой же комиссии было вме-
нено принимать в состав архиерейского хора певчих 1. В дальнейшем 
указанная комиссия осуществляла свою деятельность на протяжении 
всего времени нахождения епископа Николая на Омской кафедре и 
успешно аттестовывала псаломщиков и певчих, что также отражено в 
книге распоряжений 2.

В ходе анализа указанных источников перед нами предстаёт образ 
архиерея с достоинством, присущим его сану, управляющего провинци-
альной Сибирской кафедрой в весьма сложное время 60-х годов ХХ века. 
Епископ Николай уже в то время по праву являлся одним из самых ав-
торитетных и уважаемых архипастырей Русской православной церкви. 
В памяти священнослужителей и верующих Омской и Тюменской об-
ластей на протяжении ряда десятилетий сохраняется образ строгого, 
но справедливого иерарха, твёрдой рукой ведущего корабль церковный 
мимо рифов и подводных течений в тихую гавань спасения.

1 Книга распоряжений по Омскому епархиальному управлению 1964–1970 гг. – С. 35–36.
2 Напр: Книга распоряжений по Омскому епархиальному управлению 1964–1970 гг. – 
С. 44 об., С. 50 и др.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОВЕТА ПО 
ДЕЛАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ОМСКОЙ И ТЮМЕНСКОЙ ЕПАРХИИ 
в 40–60-е годы XX века

Александр Добровольский, 
иерей, проректор по воспитательной работе Омской 
духовной семинарии

Н.В. Воробьёва, 
доктор исторических наук, доцент, проректор по науч-
ной работе Омской духовной семинарии

История взаимоотношений государства и Церкви в Омской области 
не может быть представлена в отрыве от истории вероисповедной поли-
тики Советского государства в целом. Архиепископ Варфоломей писал 
об уполномоченном Совета по делам Русской православной церкви по 
Омской области И.Е. Тихомирове в своём дневнике так: «…человек, бла-
горасположенный к церковному делу, и даёт по заявлениям верующих 
отзывы благоприятные» 1.

В отчёте по Омской области за период с 1 декабря 1943 по 20 апреля 
1944 года И.Е. Тихомиров сетует на то, что «верующие и служители 
культов стремятся привлекать к соблюдению религиозных обрядно-
стей детско-юношеские возраста, что в школах, очевидно, вовсе не ве-
дётся антирелигиозной работы» 2.

В информационном докладе от 25 сентября 1944 года председа-
телю исполкома Омского областного Совета депутатов трудящихся 

1 Варфоломей, митрополит Новосибирский и Барнаульский. Из духовного наследия ми-
трополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея : дневник, статьи, послания : к 
40-летию со дня кончины. – Новосибирск : Православ. гимназия во имя Преподобного 
Сергия Радонежского, 1996. С. 109.
2 Протоиерей Алексий Сидоренко. Борьба органов советской власти Омской и 
Тюменской областей с православными в 40–80-е гг. : очерки.  http://www.ihtus.ru/414.shtml 
(29.06.18)

А. Добровольский, Н.В. Воробьёва. Формы и методы взаимодействия уполномоченных Совета по делам РПЦ по Омской области
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Д.М. Токареву и секретарю областного комитета партии С.С. Румян-
цеву он писал: «Переписка, телефонные разговоры, беседы с духовен-
ством и верующими уполномоченных на местах должны носить особо 
осторожный характер, так как в переписке и беседах отражается совет-
ская политика в отношении церкви, не подлежащая оглашению» 1.

В начале мая 1944 года приходским советом храма Воздвижения 
Креста Господня И.В. Сталину была направлена телеграмма: «В годы 
борьбы нашей Родины с немецкими варварами мы, духовенство и веру-
ющие г. Омска, Патриаршей Православной Русской Церкви, одушев-
лённые единым с нашей доблестной Красной Армией стремлением к 
скорейшей Победе над кровожадным врагом, вносим свою скромную 
помощь в великое дело обороны нашей Родины и просим Вас принять 
от нас на бронетанковую колонну сто тысяч рублей. Молим Господа, же-
лаем сердечно Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, и многолетнего здо-
ровья, и полнейшего успеха в Вашем мудром руководстве нашей славной 
Красной Армией в достижении скорейшей победы над врагом. Настоя-
тель протоиерей Токарев, председатель церковного совета Иванов».

Ответная телеграмма от 15 мая 1944 года: «Прошу передать духо-
венству и верующим г. Омска Патриаршей Православной Церкви, со-
бравшим сто тысяч рублей на строительство танковой колонны, мой 
привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин».

Всего в 1944 году на общецерковный счёт Омского отделения Гос-
банка поступило от храмов свыше 225 тысяч рублей, проводились сбо-
ры вещевых подарков. Согласно подсчётам Московской Патриархии за 
1946 год, по сбору пожертвований Омская епархия занимала первое ме-
сто в Советском Союзе, средний доход Церкви в Омской области был 
равен 998 тысяч рублей, тогда как в Московской области он составлял 
165 тысяч рублей, а в Ленинградской – 375 тысяч рублей.

Усилия верующих области привели к тому, что число приходов 
увеличилось с 1 в 1943 году до 24 к 1948 году В 1946 году Омская ка-
федра была восстановлена, в конце ноября 1946 года сюда назначен 
архиепископ Алексий (Пантелеев). К середине 1947 года в Омской об-
ласти действовало 5 храмов: собор Воздвижения и Никольский храм 
в Омске, Покровский храм в с. Воскресенка Калачинского района, 
храмы в с. Новая Станица Ульяновского района, в с. Куйтарлы Сар-

1 Протоиерей Алексий Сидоренко. Борьба органов советской власти Омской и 
Тюменской областей с православными в 40–80-е гг. : очерки.  http://www.ihtus.ru/414.shtml 
(29.06.18)
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гатского р-на, а также молитвенный дом в г. Исилькуле. За 3 квартала 
1947 года в кафедральном соборе было собрано пожертвований – 2,7 
миллиона рублей. В Омской области к середине 1947 года числилось 
15 священнослужителей.

Уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви по 
Омской области И.Е. Тихомиров провёл регистрацию уставов двадца-
ток всех фактически действовавших храмов региона.

Выполнение функций уполномоченного было невозможно без вза-
имодействия с органами власти, в том числе по хозяйственным и иму-
щественным вопросам. Они часто становились объектом внимания 
уполномоченного после жалоб верующих или духовенства. Жалобы и 
посещения уполномоченного с целью получения информации и разъ-
яснений были распространённым явлением, в среднем за год уполно-
моченный принимал порядка полутора сотен человек. Важным кана-
лом информации для него являлись командировки, как по служебным 
делам, так и совмещаемые с поручениями обкома и исполкома обла-
сти. Новая должность, введённая в военное время, нашла своё место 
в структуре государственной власти региона. Была налажена работа в 
соответствии с указаниями и инструкциями Совета, уполномоченный 
смог занять своё место в иерархии областных органов власти.

Материальное положение сельских приходов ухудшалось. В связи 
с бедностью советской деревни и малочисленностью прихожан сель-
ские приходы закрывались. Проблемой было и материальное обеспе-
чение священников. Можно констатировать, что церковно-религиоз-
ная жизнь в области переместилась в города и в городские посёлки, из 
приходов которых складывался основной доход епархии. Несмотря на 
эти трудности, Церковь активно участвовала в патриотической работе, 
в займах восстановления хозяйства после войны и в адресной помощи 
различным категориям населения.

В Омской области за рассматриваемый период сменилось четыре 
уполномоченных Совета по делам Русской православной церкви: по 
Омской и Тюменской области был И. Тихомиров, по Омской области – 
А. Плотов, Б. Сергеев, Д. Кукарин.

В их деятельности стала преобладать работа с обращениями и хода-
тайствами верующих по бытовым вопросам жизни приходов, налого- 
обложению и взаимодействию с властью.

Уполномоченный стал фигурой, способной разрешить практически 
любой вопрос, связанный с жизнедеятельностью православных приходов.

А. Добровольский, Н.В. Воробьёва. Формы и методы взаимодействия уполномоченных Совета по делам РПЦ по Омской области
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В начале 1950 года был арестован настоятель Воздвиженского собо-
ра священник П. Г. Чернявский 1, осуждён на 10 лет по ст. 58. К апрелю 
1950 года в Омской области осталось 8 священников, 3 дьякона и 2 пса-
ломщика.

Обращаясь к уполномоченному с просьбой о регистрации священ-
ника, архиерей должен был как-то аргументировать его назначение.

Борьба за власть в высшем руководстве страны после смерти 
И.В.  Сталина не могла не сказаться на церковной политике, проводи-
мой в государстве. Пристальное внимание к идеологической работе 
проявилось после смещения и ликвидации Л.П. Берии. Принятие по-
становления ЦК КПСС от 7 июля 1954 года «О крупных недостатках 
в научно-атеистической пропаганде и мерах её улучшения» заново рас-
ставило приоритеты в отношении к Церкви и верующим. Негативная 
реакция верующего населения, Московской Патриархии, критическая 
позиция руководства СДРПЦ и Совета по делам религиозных культов, 
международный резонанс привели к признанию ошибочности июль-
ского постановления и принятию нового, «Об ошибках в проведении 
научно-атеистической пропаганды среди населения», опубликованного 
в «Правде» 11 ноября 1954 года.

Период 1954–1957 годов стал достаточно либеральным для веру-
ющих и духовенства, что было связано с преобразованиями после ХХ 
съезда КПСС и очередной борьбой за власть в высшем руководстве 
страны. Этап потепления отношений сменился новой политической 
войной с религией и верующими, что было вызвано победой Н.С. Хру-
щёва над «антипартийной группой Маленкова, Кагановича, Молотова и 
примкнувшего к ним Шепилова», увеличением сторонников «жёсткой 
линии» по отношению к религии, желанием дистанцироваться от всех 
проявлений сталинской политики. Реализация нового курса в отноше-
нии к религии и Церкви, выраженная в проведении жёсткой линии по 
ограничению деятельности РПЦ, могла стать успешной только при ус-

1 20 июня 1950 г. арестована по ст. 58 Ю.Н. Чернявская (1898 г. р., молдаванка, член 
ВКП(б) с 1919 г., не работала, г. Омск). В июле 1948 года она отправила в адрес ЦК 
ВКП(б) анонимное письмо: «Дорогой тов. Жданов! Прочитав в „Правде“ резолюцию 
Информбюро о положении компартии Югославии, меня удивляет одно, почему мы суём 
свой паршивый нос во внутренние дела других стран? Навязывая им этот голодный ком-
мунизм, которым Вы кормите миллионы трудящихся СССР. Да! Югославские товарищи 
правы, что говорят, что ВКП(б) и советская власть в СССР переродилась… Да! Т. Сталин 
попирал святые заветы Ленина…». ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 31. Д. 25142.
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ловии изменения кадрового состава Совета по делам РПЦ. Данная зада-
ча была решена в течение 1957 года.

Начало новому этапу церковной политики власти положило секрет-
ное постановление ЦК КПСС от 4 октября 1958 года «О записке отдела 
пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам „О недо-
статках научно-атеистической пропаганды“». Реализация постановле-
ний правительства возлагалась на Совет и его уполномоченных, при 
этом активное наступление на религиозные организации, начавшееся 
в регионах страны, поощрялось и направлялось с самых верхов власти. 
В данном контексте символична отставка Г.Г. Карпова, которая озна-
меновала собой конец особого периода и в жизни Совета, и в истории 
государственно-церковных отношений. Новым председателем СДРПЦ 
6 февраля 1960 года был назначен В.А. Куроедов.

Свою специфику в работу уполномоченных привнесла хозяйствен-
ная реформа, провозгласившая переход от отраслевого к территори-
альному принципу управления хозяйством. По усмотрению местного 
руководства уполномоченные произвольно зачислялись – где-то в шта-
ты промышленных, где-то в штаты сельских исполкомов, что приве-
ло к сложностям в работе и управлению уполномоченными. С конца 
1963 года руководство СДРПЦ всё чаще в своих документах стало акцен-
тировать внимание на главной задаче Совета и его уполномоченных  – 
контроле за выполнением законодательства о религиозных культах. К 
этому привела эволюция взглядов руководства Совета и непосредствен-
но В.А. Куроедова. С середины 1950-х годов Г.Г. Карповым неоднократ-
но поднимался вопрос об объединении Совета по делам РПЦ и Совета 
по делам религиозных культов, что было обусловлено стремлением ре-
шить проблему правового статуса своих уполномоченных, а также ис-
ключить дублирование функций уполномоченных и сократить расходы 
на содержание аппарата. Лишь в конце 1965 года был организован еди-
ный Совет по делам религий.

Позиция партийных и советских структур Омской области в от-
ношении церковного вопроса была, в целом, конформистской. Введе-
ние должности уполномоченного и его работа воспринимались как 
необходимость, определяемая решением Москвы. Для региональной 
власти значимость деятельности уполномоченного возросла в первой 
половине 1960-х годов, в период нового наступления на религию и 
Церковь в целом по стране.
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Процессы, происходившие в церковно-религиозной сфере в Омской 
области в 1943–1965 годах, не имели кардинальных отличий относи-
тельно других регионов страны. По сравнению с центральными обла-
стями СССР в Омской области было небольшое количество верующих. 
Но при этом верующие и духовенство были активны в организации жиз-
недеятельности своих приходов, в защите своих прав.

В 1953 году уполномоченным по Омской области был Густов, но на 
момент принятия и реализации постановления ЦК КПСС от 7 июля 
1954 года в Омской области должность уполномоченного СДРПЦ была 
вакантна. В 1958–1960 годах уполномоченными Совета по делам Рус-
ской православной церкви при Тюменском облисполкоме был И.В. Че-
резов, а при Омском облисполкоме – Л.Л. Серебренников.

К реализации июльского постановления приступили партийные ор-
ганизации Омской области, обком внимательно следил за ходом науч-
но-атеистической пропаганды.

В рассматриваемый период выросла численность духовенства, 
увеличилось число советских граждан, принимающих участие в ре-
лигиозных обрядах. К примеру, в сводке уполномоченного по Омской 
области Л.Л. Серебрянникова (1958–1960) находим скупое описание 
празднования Светлого Христова Воскресения в 1958 году: «…во всех 
храмах епархии прошли торжественные пасхальные богослужения. 
Ещё задолго до начала пасхальной заутрени омские храмы были пере-
полнены народом. В церковной ограде Крестовоздвиженского собо-
ра, где пасхальное богослужение совершалось архиерейским чином, 
скопилось около тысячи человек, не вместившихся в церковь. Среди 
пришедших в храм было большое количество молодёжи (крайне опас-
ное явление!). Такая же обстановка сложилась и в Никольской церкви 
г. Омска, что на ул. Труда, а также в храмах и молитвенных домах сель-
ской местности области…».

Растущие доходы храмов и молитвенных домов позволяли духовен-
ству направлять средства на их ремонт и реконструкцию, на улучше-
ние материального обеспечения церковно- и священнослужителей, на 
приобретение домов и автомобилей для причта. Также данный период 
характеризуется тем, что церковная политика власти реализовывалась 
в Омской области двумя уполномоченным  – Л.Л. Серебренниковым 
(уполномоченным Совета по делам Русской православной церкви при 
Омском облисполкоме) и И.В. Черезовым (уполномоченным Совета по 
делам Русской православной церкви при Тюменском облисполкоме).
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Первым шагом на пути развёртывания антирелигиозного наступле-
ния стала записка отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союз-
ным республикам «О недостатках научно-атеистической пропаганды» 
от 19 апреля 1958 года, поступившая на имя секретаря ЦК Е.А. Фурце-
вой. 16 октября 1958 года вышло два постановления Совета Министров 
СССР – «О налоговом обложении доходов предприятий епархиальных 
управлений, а также доходов монастырей» и «О монастырях в СССР». 
28 ноября 1959 года вышло Постановление Президиума ЦК КПСС «О 
мерах по прекращению паломничества к так называемым „святым ме-
стам“», требующее ограничить (до полной ликвидации) паломническую 
деятельность Церкви.

В 1958 году в епархии местными властями были распаханы и засыпа-
ны землёй почитаемые источники в с. Кутырлы Тюкалинского р-на и в 
местечке Криванково Юргинского р-на. Под давлением власти епископ 
Мстислав издал циркуляр о прекращении паломничества.

11 марта 1959 года под руководством Отдела пропаганды и агитации 
ЦК КПСС и общества «Знание» началось издание специализированного 
антирелигиозного журнала «Наука и религия». Антирелигиозная борь-
ба включала: 1) коренную перестройку церковного управления, отстра-
нение духовенства от административных обязанностей, финансово-хо-
зяйственных дел в религиозных объединениях; 2) восстановление права 
управления религиозными объединениями органами, выбранными из 
числа самих верующих; 3) перекрытие всех каналов благотворительно-
сти Церкви; 4) ликвидацию льгот для церковнослужителей в отношении 
подоходного налога, обложение их как некооперированных кустарей, 
роспуск и ликвидацию профорганизаций в религиозных организациях; 
5) ограждение детей от влияния религии, 6) перевод служителей культа 
на твёрдые оклады, независимо от совершённого ими количества бого-
служений и обрядов, ограничение материальных стимулов духовенства.

В качестве примера приведём ситуацию противостояния директора 
школы в селе Воскресенском Калачинского р-на Омской области насто-
ятелю храма Покрова Божией Матери протоиерею Александру Рухма-
леву. Из рапорта протоиерея отца Александра Рухмалёва, настоятеля 
Покровской церкви с. Воскресенского, епископу Сергию: «…в начале 
ноября с/г меня вызвали в село Львовку со станции Илюшкино, взяли на 
машину до Львовки. Доехали до фермы, вышел человек из будки, чело-
век выдал нам билеты. Приехали в Львовку. Меня уже ждал заведующий 
школой, позвал меня в сельскую контору. В конторе ещё председатель 

А. Добровольский, Н.В. Воробьёва. Формы и методы взаимодействия уполномоченных Совета по делам РПЦ по Омской области



«Нижегородский клуб» имени митрополита Николая (Кутепова). Сборник статей

26

с/с. „Зачем приехал?“ – „Я приехал исполнить христианскую требу“. – 
„Мы не разрешаем“. Я им сказал, что тов. Хрущёв в газетах писал, что мы 
не преследуем христианские требы. „Это не для нас писано“. Продержа-
ли 5 часов. – „Отправляйся отсюда и больше к нам не езжай“. В 11 часов 
ночи я уехал в Колонино. Документ уполномоченного не признал. Греш-
ный протоиерей о. Александр Рухманов. 27.11.1959».

Резолюция: «О более чем странном поведении заведующей школой 
я информировал уполномоченного т. Серебренникова. Вас прошу толь-
ко не совершать треб огульно, чтобы они не носили массового харак-
тера. А вообще, удовлетворять религиозные запросы верующих – дело 
священника, что гарантировано ст. 128 Конституции Советского Сою-
за. Епископ Сергий. 30.11.1959» 1.

13 января 1960 года вышло Постановление ЦК КПСС «О мерах по 
ликвидации нарушений духовенством советского законодательства о 
культах» (декрет СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви» от 23 января 1918 года, Постановление СНК и ВЦИК 
РСФСР от 8 апреля 1929 года «О религиозных объединениях»).

Усиление антирелигиозной пропаганды напрямую отразилось на 
церковной жизни. Приведём ещё один пример. Из докладной записки 
в Совет по делам Русской православной церкви при Совете Министров 
Союза ССР; Его Святейшеству, Патриарху Московскому и всея Руси 
Святейшему Алексию: «Вынужден довести до сведения Совета о на-
рушении порядка в пасхальную ночь при богослужении в Знаменском 
соборе города Тюмени. Группа молодёжи, находясь в центральной 
части собора учинила беспорядок, шумела, кричала и позволяла хули-
ганские действия в отношении молящихся в пасхальную ночь в храме. 
При содействии членов церковного совета и 20-ки эти лица были вы-
дворены из храма и сданы в руки представителей милиции, те напра-
вили их в отделение. Там был составлен протокол и лица на некоторое 
время задержаны, но вскоре освобождены и никаких результатов о 
расследовании их поступков не последовало. Даже их фамилии органы 
милиции назвать отказались. По этому поводу администрация собора 
обращалась к тов.  Черезову И.В., но до сих пор никаких результатов 
о принятых мерах к возмутителям спокойствия не было применено… 
Конституцией Советского Союза права верующих охраняются от вся-
кого посягательства с чьей-либо стороны, как охраняется и антирели-
гиозная пропаганда. В данном случае хулиганские действия отдельных 
1 Архив Омского епархиального управления. Ф. 1. Оп. 4. Д. 3. Л. 13–16 об.
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лиц, нарушающих спокойствие и порядок, оказались не наказанными 
или, по крайней мере, скрытыми.

В пасхальную ночь в селе Голышманове того же района Тюменской 
области во время крестного хода в алтарь через так называемые царские 
врата вошёл гр-н Юрков Василий Гаврилович, член ВЛКСМ, стал глу-
миться над священными предметами на престоле, брал крест напре-
стольный, Евангелие и др. предметы. На попытки остановить бранился 
непристойными словами, и лишь угрозами пожаловаться в обком ком-
сомола его вынудили уйти и прекратить кощунство. Настоятель храма 
свящ. Д. Олейник мне об этом рапортовал. Я своевременно от 27 апреля 
с/года, письмом сообщил об этом возмутительном случае уполномочен-
ному по делам Р. П. Церкви тов. Черезову И.В. с просьбой уведомить 
меня о принятых мерах к Юркову. Но до сих пор нет ответа ни письмен-
ного, ни устного, хотя бы через благочинного.

Доводя о сем до сведения Совета убедительно прошу положить ко-
нец подобным явлениям издевательства над религиозными чувствами 
верующих и оскорбляющим предметы религиозного почитания. Я не 
могу допустить, чтобы такие поступки могли считаться компонентами 
антирелигиозной пропаганды. Очевидно, невежды или отдельные про-
вокационные элементы могут так вести себя ради заведомой компроме-
тации самих органов власти или общественных организаций.

Епископ Омский и Тюменский Сергий» 1.
Ещё один показательный пример. Обращение верующих Тары Па-

триарху всея Руси об открытии церкви в г. Таре: «…от Омска до Тоболь-
ска на тысячу вёрст, развелись везде баптисты. Они собираются безна-
казанно, нам не разрешают ни собираться, ни хлопотать. Послали мы 
телеграммы Вам и Хрущёву Н.С., так приехал Серебренников вместе с 
Колбуновым, стали нас вызывать по одному и стращать 58-й статьёй. А 
также запретили писать куда-либо и подписываться в списке верующих. 
Велели сидеть дома и молиться. Теперь мы и не знаем, что делать. Очень 
уж хочется, чтобы открыли церковь… Просим Вашего совета, что нам 
теперь делать: хлопотать или отступиться» 2.

Произвол уполномоченных фиксируется в ряде документов.
Рапорт епископа Омского и Тюменского Сергия Святейшему Па-

триарху Алексию (14 ноября 1960 года № 2131): «…ещё в мае там служил 
священник… посещаемость была слабой, местные жители посещали в 
1 Архив Омского епархиального управления (АОЕУ). Ф. 1. Оп. 2. Д. 9. Л. 18–23.
2 АОЕУ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 9. Л. 14 – 14 об.
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единицах. Священник А. Ильин жил за счёт требоисправлений. Но глав-
ное в данном случае – это полное игнорирование со стороны уполномо-
ченного Совета по Тюменской обл. тов. И.В. Черезова меня как епископа. 
Тов. Черезов выражал недовольство через нашего уполномоченного по 
Омской области, если я в каком-нибудь случае не согласовывал с ним во-
проса о назначении того или иного священнослужителя, и такие случаи 
были не больше двух раз, и с его стороны справедливо, но я в свою оче-
редь этим фактом поставлен в очень ложное положение, церковь на оче-
реди назначения туда священника, а из неё уже вывезли утварь и конфи-
сковали средства. А меня никто не поставил об этом в известность… Вам 
я не раз писал о ненормальных фактах со стороны отдельных советских 
работников в данном приходе и на других приходах… Но от Вас или Ва-
шей канцелярии ни разу не получил никакого ответа. Прошу Вас, Ваше 
Святейшество, поставить вопрос об этом факте в Совет по делам Русской 
Православной Церкви при Совете Министров Союза ССР» 1.

В Совет по делам Русской православной церкви при Совете Мини-
стров Союза ССР (17 декабря 1960 года): «14 ноября с/года за № 2131 я 
послал рапорт Его Святейшеству о закрытии церкви в с. Ильинка-Ель-
цово Казанского р-на Тюменской области. Вопрос о её закрытии не 
стоял вообще, мне о ней ни разу не говорил тов. Черезов. Правда, цер-
ковь маломощная, имеющая годовой бюджет 14 968 р. О ней я говорил 
в личной беседе в сентябре месяце с т. Сивенковым. Но главное в этом 
мероприятии то, что для меня всё это явилось неожиданностью. А веру-
ющие обратились ко мне за разъяснением и посыпались жалобы от чле-
нов 20-ки, старосты Половодова и других лиц. Храм посещался слабо, 
священник жил с трудом, а с июня месяца священника уже не было там. 
Ведь можно же было меня поставить предварительно в известность о го-
товящемся закрытии. Утварь можно было перевезти в другой храм, и всё 
было бы гораздо безболезненнее.

На мой раппорт Святейшему Патриарху я получил из Управления 
делами Патриархии сообщение за № 2315 от 22 ноября с/года, в котором 
мне было предложено самому непосредственно написать в Совет по де-
лам Церкви.

Епископ Омский и Тюменский Сергий» 2.
18 апреля 1961 года под давлением власти Синод принял поста-

новление о мерах по улучшению приходской жизни и по приведению 

1 Архив Омского епархиального управления. Ф. 1. Оп. 2. Д. 9. Л. 2–2 об.
2 Архив Омского епархиального управления. Ф. 1. Оп. 2. Д. 9. Л. 1.
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её в соответствие с законом «О религиозных объединениях в СССР», 
постановление утверждено Архиерейским собором 18 июля 1961 года. 
Реализация «приходской реформы» сопровождалась принятием жёст-
ких мер со стороны властей по отношению к тем клирикам, которые 
медлили с выполнением новых требований.

Иногда предусмотрительные архиереи в прошении о регистрации 
священнослужителя перечисляли несколько приходов, куда, по согла-
сию уполномоченного, мог быть определён священнослужитель. Упол-
номоченный одно время должен был сообщать в отчётах председателю 
Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР о кон-
кретных священнослужителях, которые были назначены архиереем на 
приходы и которым он выдал справки о регистрации.

Во 2-й половине 1961 года. в Омской епархии были сняты с регистра-
ции 5 священников. Уполномоченный Совета по делам Русской право-
славной церкви по Омской области И. В. Бутюгов предложил упразд-
нить Омскую епархию.

Активная антирелигиозная и атеистическая пропаганда в области 
проводилась как со стороны советских, так и партийных органов. Про-
исходит создание домов атеизма, в атеистическую работу включаются 
библиотеки, музеи, клубы и дворцы культуры; в 1963 году к атеистиче-
ской пропаганде привлекаются радио и телевидение. В противовес цер-
ковным обрядам активно популяризируются гражданские, в практику 
работы культучреждений входят вечера, отмечающие торжественные 
события в жизни людей: свадьбу, рождение ребёнка, получение паспор-
та. Возрастает роль уполномоченного в связи многочисленными обра-
щениями представителей власти за советами и помощью, неоднократ-
ным проведением выступлений и консультаций.

Уполномоченным была организована кампания по учёту церков-
ного имущества для проверки факта законности его приобретения, по 
результатам которой изымались дома, автомашины и пр. у общин и 
священнослужителей.

Например, 5 декабря 1961 года было отказано в прописке протоие-
рею В. Перепелкину, священнику Омского Никольского храма. 31 дека-
бря 1961 года было отказано в регистрации протоиерею П. Чернявскому. 
В 1962 году, совершая очередную поездку, епископ Венидикт (Пляскин) 
не спрашивал на это разрешения уполномоченного, за что уполномо-
ченным был обвинён во вмешательстве в дела приходов. За нарушения 
законодательства о культах уполномоченный настоятельно просил Со-

А. Добровольский, Н.В. Воробьёва. Формы и методы взаимодействия уполномоченных Совета по делам РПЦ по Омской области
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вет поставить на высшем уровне вопрос о снятии епископа Венедикта 
с должности управляющего епархией. 13 июня 1962 года Синод поста-
новил освободить епископа Венедикта от порученного ему временного 
управления Омско-Тюменской епархией.

Необходимо отметить, что в деле руководства приходами произо-
шло глобальное изменение – руководство общинами в 1961 году пере-
шло от настоятелей к исполнительным органам, «двадцаткам».

Вступив в должность и ознакомившись с положением дел в епархии, 
архиепископ Гермоген (Голубев) посетил уполномоченного Совета по 
делам Русской православной церкви по Омской области И. Бутюгова 
и сообщил о своём несогласии с практикой контроля за деятельностью 
духовенства и в целом Церкви, а также о многих беспорядках в епархии. 
Владыка попробовал через учение классиков марксизма-ленинизма ука-
зать на неверную линию правительства по отношению к Церкви. Он 
настаивал на дословном исполнении декрета об отделении Церкви от 
государства и невмешательстве их в дела друг друга. Им были написаны 
письма Н.С. Хрущёву и председателю Совета по делам Русской право-
славной церкви В. А. Куроедову. Эта активная деятельность не осталась 
незамеченной со стороны властей. «Он теоретически подготовлен, это 
опытный волк… он явно реакционер», – писал об архиепископе Гермо-
гене уполномоченный И. Бутюгов. И уже 29 мая 1963 года владыку пере-
вели в Калужскую епархию.

Кризис церковного управления в области, жёсткая налоговая поли-
тика власти, изменение правового положения священника на приходе 
обусловили сокращение численности духовенства Омской епархии. В 
1964 году из 24 приходов, открытых после войны, в епархии осталось 13: 
из 6 приходов в Омской области – 5, из 18 в Тюменской – 8.

Все действующие храмы находились в городах, в сельской местности 
практически не осталось ни одной действующей общины. Рост числен-
ности треб и религиозных обрядов, вызванный сокращением храмов и 
молитвенных домов, власть пыталась уменьшить введением в 1962 году 
квитанционной системы учёта обрядов с целью контроля над соверше-
нием треб – крещений, венчаний, отпеваний. В период так называемого 
хрущёвского десятилетия церковная политика Советского государства 
была непоследовательной и противоречивой. Оттепель в государствен-
но-церковных отношениях середины 1950-х годов сменилась к концу 
этого десятилетия ужесточением политики в отношении РПЦ. Жёст-
кий курс в отношении Церкви с удовлетворением был воспринят упол-
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номоченным И. Бутюговым. В его лице партийное руководство обла-
сти обрело действенный инструмент по реализации решений партии 
и правительства в церковно-религиозной сфере. Натиск на религию и 
Церковь на территории Омской области в первой половине 1960-х го-
дов носил особенно жёсткий и даже варварский характер. В результате 
к середине 1960-х годов не только число храмов и молитвенных домов 
уменьшилось более чем вдвое, но и резко сократилась численность свя-
щенно- и церковнослужителей. Тем не менее, 21 ноября 1967 года (в год 
50-летия революции) епископом Николаем (Кутеповым) был освящён 
отремонтированный храм в г. Тюкалинске.

С начала 1960-х годов священнослужители были посажены на 
твёрдый оклад. Однако это привело к значительному сокращению об-
лагаемой подоходным налогом базы и, как следствие, к уменьшению 
поступлений в государственный бюджет. Определённым способом ком-
пенсации недопоступивших средств в казну явились добровольно-при-
нудительные взносы церквей в Фонд мира и Фонд охраны памятников. 
Денежные отношения советской власти и православных религиозных 
объединений выражались прежде всего в контроле финансовой конфес-
сиональной практики, что напрямую сводилось к материальному давле-
нию, усилению налогового бремени и т. п. Ежегодно епархия перечисля-
ла в Фонд мира крупные денежные суммы – до 100 тысяч рублей.

Субъективные личностные характеристики уполномоченных, 
привнесение своих взглядов и жизненного опыта в работу на новой 
должности накладывали отпечаток на проведение церковной политики 
в регионе. Новый институт занял значимое место в областной структу-
ре власти. На протяжении десятилетий институт уполномоченного со-
хранил свою значимость как в проведении государственной религиоз-
ной политики в области, так и во взаимоотношениях с религиозными 
объединениями, с верующими и духовенством.
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ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД УПРАВЛЕНИЯ 
ОМСКОЙ И ТЮМЕНСКОЙ ЕПАРХИЕЙ 
ПРЕОСВЯЩЕННОГО ЕПИСКОПА 
НИКОЛАЯ (КУТЕПОВА). 1963–1969 годы

Дмитрий Олихов, 
протоиерей, кандидат богословия, кандидат историче-
ских наук, преподаватель Омской духовной семинарии

Преосвященный епископ Николай (в миру Николай Васильевич 
Кутепов), один из выдающихся иерархов Русской православной церкви 
в ХХ веке, последний постриженник Киево-Печерской лавры перед её 
закрытием в 1961 году, инвалид Великой Отечественной войны, 9 ок-
тября 1963 года Синодальным постановлением был назначен на управ-
ление Омско-Тюменской епархией 1. В это время государство по-преж-
нему продолжало вести кампанию гонения на Церковь, количество 
приходов в Омской епархии по сравнению с 1947–1953 годами сокра-
тилось почти вдвое.

Антирелигиозная кампания 1958–1964 годов нанесла существен-
ный урон институциональному существованию Церкви в Сибири. На 
период примерно с 1959 по 1962 год приходится пик закрытия право-
славных обществ. С 1959 по 1964 год, по официальным данным, в Си-
бири было закрыто 33 церкви и молитвенных дома, или 35 % от общего 
количества (94) православных обществ по состоянию на 1959 год. По-
страдали прежде всего сельские малодоходные приходы, подавляющая 
часть которых была ликвидирована. Но в то же время немало (до 10) 
было закрыто финансово жизнеспособных городских церквей с боль-
шим количеством прихожан 2.

В Омской области из действовавших в послевоенное время 6 при-
ходов к 1964 году осталось 5 (2 храма в Омске, Покровская церковь в 
селе Воскресенка Калачинского района и молитвенные дома в Тюка-
1 Определения Священного Синода // Журнал Московской Патриархии. – 1963.  – 
№ 11. – С. 3.
2 Горбатов А.В. Государство и религиозные организации Сибири в 1940-е – 1960-е гг. 
[Текст]: дис. … докт. ист. наук. 07.00.02. Защита состоялась 26 июня 2009 в г. Кемерово.
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линске и Исилькуле), а в Тюменской области из 18 приходов осталось 
всего 8 (по 2 храма в Тюмени, Тобольске, Ишиме и по храму в Ялу-
торовске и в с. Суерка Упоровского р-на). Всего в епархии в 1964 году 
функционировало 13 храмов 1.

14 октября 1964 года, в праздник Покрова Божией Матери, 
Н.С.  Хрущёв был смещён с руководящего поста в стране, однако в 
1964году наступление атеистического государства на Церковь продол-
жалось. В конце года была закрыта церковь преподобного Серафима 
Саровского в с. Суерка. К тому времени эта церковь оставалась един-
ственным действующим храмом сельской местности Тюменской обла-
сти. Большую роль в закрытии храма сыграла просьба жителей колхоза 
«Память Ленина» (с. Суерка). В обращении, которое колхозники на-
правили в Совет Министров СССР, они просили, даже требовали за-
крыть Серафимовскую церковь. В скором времени Совет Министров 
удовлетворил «законное требование» советских тружеников. Верую-
щие, пытавшиеся подать протест и собрать разрозненную общину, были 
привлечены к уголовной ответственности 2.

В начале 1965 года закрытая церковь, вопреки желанию верующих, 
под прикрытием властей была разграблена: были сняты и вынесены все 
иконы, вскрыто и растащено содержимое кружек и сундуков с церков-
ной утварью, при помощи трактора был сломан иконостас и сорваны с 
храма кресты. После разорения Суерский храм был передан местной 
средней школе под спортивный зал.

В 1964 году под давлением безбожников «порвал с религией» ещё 
один клирик епархии — псаломщик Вячеслав Харитин, который в 
1955  году ушёл из сана за вступление во второй брак. В своём письме 
«Я порываю с религией» напечатанном в газете «Омская правда» от 
16 октября 1964 года он указывал: «Я ... читал, слушал, говорил с людь-
ми, интересовался журналом „Наука и религия“ и наконец пришёл к 
твёрдому убеждению: бога нет, а религия для человека приносит вред». 
После такого поступка В.В. Харитину была предоставлена широкая воз-
можность выступить с «разоблачающими» выступлениями по Омско-
му радио и телевидению, а также перед слушателями в различных ау-
1 Семёнов М., дьякон. Епископ Николай (Кутепов) на Омской кафедре (09.10.63 – 
16.12.69).  – URL:https://www.liveinternet.ru/users/omsk_ortodox/post66512064/ (дата об-
ращения 05.10.18).
2 Сидоренко Алексей, протоиерей. Борьба органов советской власти Омской и 
Тюменской областей с православными в 40–80-е годы / Сибирская православная газета. –  
URL:http://dl.biblion.realin.ru/text/35_Sibirskaya_Pravoslavnaya_gazeta/Sajt_gazety/43.html

Д. Олихов. Церковно-государственные отношения в период управления Омской и Тюменской епархией преосв. еп. Николая (Кутепова)
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диториях. «Его выступления, разоблачающие религию и церковников, 
вызывали большой интерес у общественности и всего населения города 
и области» 1.

Несмотря на сложную обстановку, новоназначенный молодой ар-
хипастырь с первых дней своего служения в Сибири энергично взял-
ся за управление вверенной ему паствы. В первые месяцы за короткий 
срок владыка объездил все приходы епархии, в которых совершил тор-
жественные богослужения.

Особым качеством епископа Николая было то, что он не терпел не-
достойного поведения священнослужителей. В то время, когда многие 
колеблющиеся бросали Церковь и пополняли ряды безбожников, вла-
дыке было тяжело выслушивать приходившие со всех сторон жалобы 
верующих на небрежное служение пастырей. К серьёзным нарушите-
лям пастырской этики епископ Николай был очень строг. Некоторые 
священнослужители из старого епархиального духовенства не разде-
ляли линию управления епископа Николая, и поэтому архипастырь 
повёл политику по замене старого духовенства молодыми кадрами 2.

Как отмечали современники, владыка Николай отличался нео-
быкновенной ревностью к церковному служению. При помощи своего 
секретаря – архидьякона Гермогена (Щукина) – архипастырь добил-
ся того, что богослужения в крупных храмах Омска и Тюмени стали 
совершаться ежедневно, а в приходских — каждые субботу и воскре-
сение 3. Сам епископ Николай каждую неделю неуклонно совершал 
богослужение в одной из церквей епархии. Служить святитель любил 
торжественно.

«Особое внимание со стороны епископа и его духовного клира 
уделяется совершенствованию обрядности, нарядности и торже-
ственности, стремлению к усилению эмоционального воздействия 
на присутствующих. С этой целью они через исполнительные органы 
всячески стремятся усилить составы хоровых коллективов, добивают-
ся лучшего их звучания. С участием постоянно посещающих церковь 
верующих во время богослужения организуются и проводятся кол-
лективные пения»,  – говорится в отчёте уполномоченного по делам 
религии в Омской области за 1966 год.4

1 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 41. Л. 3.
2 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 39. Л. 25.
3 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 71. Л. 7.
4 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 66. Св. 3. Л. 9.



35

Неутомимая энергия и глубокое внимание к запросам верующих со-
здали преосвященному Николаю высокий авторитет и любовь паствы. 
Владыка систематически объезжал приходы своей епархии и совершал 
в храмах торжественные богослужения, которые привлекали массы мо-
лящихся. Во всех посещённых храмах архиерейские службы проходи-
ли при большом стечении верующих. За всеми вышеуказанными бого-
служениями владыка Николай произносил поучения, оставляя своим 
живым, простым и назидательным словом неизгладимое впечатление в 
душах молящихся.

Об увеличении числа верующих, посещающих Омские храмы, сви-
детельствует значительный рост денежных доходов церквей. Так, в пери-
од с 1965 по 1968 год по епархии он вырос более чем на 15 %, что нельзя 
объяснить возросшим уровнем благосостояния наличествующих при-
хожан, а только увеличением числа прихожан новых 1.

Необходимо отметить, что епископ Николай в целом был неудобен 
советским властям, в частности уполномоченный по делам религии 
отмечал: «…со стороны православного духовенства не прекращаются 
попытки вмешиваться в административные и хозяйственные дела ис-
полнительных органов общин. Установлено, что правящий архиерей 
епископ Омский и Тюменский Николай, несмотря на замечания и 
предупреждения, всё же в отдельных случаях допускал вмешательства в 
административную и финансовую деятельность исполнительных орга-
нов общин. Он требовал, чтобы они строили или приобретали жилые 
дома для духовенства, повышали оклады духовенству и обслуживающе-
му персоналу» 2.

Доходило даже до открытых конфликтов. Так, исполком Ленинско-
го райсовета г. Омска в июне 1968 года предложил отстранить от работы 
казначея церкви М.И. Сидоренко и председателя ревизионной комис-
сии К.А. Гордиенко «Руководители епархии и находящиеся под их вли-
янием члены церковного совета до сих пор не выполнили этих рекомен-
даций, собрания общин верующих не провели… Когда 20 февраля с.  г. 
(1969) собрание верующих было проведено, предложения райсовета вы-
полнены – казначей и председатель ревкомиссии заменены честными ве-
рующими, епископ издал письменное повеление об отлучении от церк-
ви вновь избранных. По его указанию к работе они не допущены. Эти же 
мотивы послужили основанием к отлучению от церкви и отстранению 

1 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 68. Св. 3. Л. 6.
2 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 59. Св. 3. Л. 4–5.
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от работы бухгалтера исполнительного органа церкви Левицкой  П.С. 
Руководители епархии угрожают верующим, что если будут допущены 
к работе новый казначей и бухгалтер, они оставят церковь без священ-
ников»,  – сетует в своём отчёте уполномоченный по делам религии в 
Омской области 1.

За время управления Омской епархией владыке Николаю по благо-
словению священноначалия Русской православной церкви приходилось 
выполнять поручения на миротворческом и экуменическом поприще. 
Так, «в период с 24 ноября по 21 декабря 1968 года преосвященный епи-
скоп Николай возглавил делегацию Московского Патриархата в поездке 
в страны Западной Африки с визитами местным экуменическим Сове-
там и христианским Церквам. Это начинание способствовало укрепле-
нию дружественного характера отношений между этими общинами с 
Русской Церковью» 2.

Свой авторитет, заработанный на международной арене, епископ 
Николай направлял на укрепление положения церкви в Советском Со-
юзе и в Омской епархии. Так, в беседе с местным уполномоченным по 
делам религии в 1966 году, он прямо высказал мысль о том, что влия-
ние РПЦ на международной арене было бы более значительным во всех 
отношениях, в том числе и в материальном, если бы её возможности 
не были ограничены законодательством о культах 3. Уполномоченный 
Совета по делам религии при СМ СССР по Омской области Д. Ива-
нов в служебной записке на имя первого секретаря Омского обкома 
КПСС С.И. Манякина сетует, что в той или иной мере имеет место 
вмешательство епископа и его секретаря архидьякона Гермогена в дела 
исполнительных органов других религиозных общин (приходов). «Во 
всей этой развязности чувствуется злоупотребление епископа довери-
тельным отношением к нему членов Совета по делам религии при СМ 
СССР, положительной оценкой его деятельности при выездах в составе 
делегации РПЦ в зарубежные страны. Епископу и диакону указано на 
недопустимость подобного поведения и отношения к советскому зако-
нодательству о религиозных культах, они строго предупреждены» 4.

16 декабря 1969 года по указу Священного Синода епископ Николай 
был назначен епископом Ростовским и Новочеркасским 5.
1 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 68. Св. 3. Л. 10.
2 Определения Священного Синода // ЖМП. – 1969. – № 4. – С.5.
3 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 66. Св. 3. Л. 2.
4 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 68. Св. 3. Л. 13.
5 Определения Священного Синода // Журнал Московской Патриархии. – 1970. – № 1. – С. 5.
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Сибирская паства сохранила о владыке Николае добрую память. 
Доброта, доступность, простота, душевная чуткость, забота о пастырях 
и пастве неустанное проповедание слова Божия – вот чем архипастырь 
стяжал признательность и любовь к себе. В 1993 году по приглашению 
епископа Тобольского и Тюменского Димитрия митрополит Николай 
посетил с пастырским визитом г. Тюмень, где служил в Знаменском ка-
федральном соборе. Замечательно, что в то время, по прошествии 24 лет, 
пожилые прихожане собора помнили владыку Николая и с радостью 
подходили к нему под благословение.
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«ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ К ДУХОВЕНСТВУ 
И НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА В ЦЕРКВАХ» 
Деятельность епископа Николая по 
оживлению церковной жизни Омской 
епархии. 1963–1969 годы

Вячеслав Суховецкий, 
иерей, преподаватель Омской духовной семинарии

Омская и Тюменская епархия середины 60-х годов представляла из 
себя огромную по площади территорию. В настоящие время в её преде-
лах расположились 3 митрополии: Омская, Тобольская, Ханты-Ман-
сийская, в состав которых входит 8 православных епархий. К 1964 году 
из 24 приходов, открытых после войны, в епархии осталось 13: из 6 
приходов – 5 в Омской области, из 18 – 8 в Тюменской. Назначенный в 
конце 1963 года управляющим Омской и Тюменской епархией епископ 
Николай (Кутепов) энергично взялся за управление епархией 1.

Предшественник владыки, архиепископ Илларион (Прохоров), за 
полгода своего служения в Омской епархии, три месяца провёл на ле-
чении. Его замещал Кассиан (Ярославский) 2, архиепископ Новосибир-
ский, который фактически был лишён возможности заниматься делами 
Омской епархии. Всё это привело к постепенному уменьшению количе-
ства верующих в храмах. И пик этого уменьшения пришёлся на первый 
год правления епископа Николая. Уполномоченный Совета по делам 
религиозных культов при Совете Министров СССР по Омской области 
Г.С.  Михайлов считал это своим достижением: в результате усиления 
контроля, а так же работы по внедрению безрелигиозной обрядности 
и атеистическому воспитанию населения, крещений детей в 1964 году 
было совершено на 2 537 меньше, чем в 1963 году, захоронений по цер-
ковному обряду – на 1 110 меньше 3.

На основании отчётов уполномоченного Совета по делам религиоз-
ных культов при Совете Министров СССР по Омской области, храня-
1 Исторический архив Омской области (ИАОО). Ф. 2603. Оп. 1. Д. 39. Л. 25.
2 Архив Омского епархиального управления (АОЕУ). Ф. 1. Оп. 2. Д. 17. Резолютивный 
журнал по Омской и Тюменской епархии за 1964 г.
3 ИАОО. Д. 2603. Оп. 1. Д. 41. Л. 8.
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щихся в Омском историческом архиве, и дел епархиального документо-
оборота, хранящихся в архиве Омского епархиального управления, мы 
предлагаем рассмотреть те меры, которые предпринял епископ Нико-
лай для улучшения ситуации в епархии.
Кадровая политика

Владыка тщательно изучил личные дела подведомственного духо-
венства. Были заведены карточки духовенства с фотографиями священ-
нослужителей и краткими сведениями из послужных списков. При 
ознакомлении с духовенством, в частности, выяснилось, что в 1961 году 
епископ Венидикт (Пляскин) без благословения Патриарха Алексия 
(Симанского), возвёл в сан протоиерея священника Иоанна Мельника. 
Пришлось писать святейшему рапорт для разрешения сего недоумения, 
в результате отца Иоанна вскоре наградили саном протоиерея уже с бла-
гословения святейшего.

В 1966 году остро ощущался недостаток кадров (2 священника и 1 
дьякон), в Никольской церкви служил 1 священник, вместо 3. По при-
знанию епископа Николая, проблема с кадрами была острой и трудно 
разрешимой. Основным резервом в укомплектовании духовенства яв-
лялись священники, ранее снятые с регистрации за нарушение законо-
дательства о культах или оставившие службу по разным причинам 1.

Владыка очень внимательно относился к жалобам на духовенство 
поступавшие с мест, всегда всё тщательно проверяя, часто привлекая к 
этому благочинного.

Принимал меры к пресечению недостойного поведения некото-
рых священнослужителей 2. Если священники вели соблазнительный, 
неприличный образ жизни, то владыка отправлял за штат, а в крайних 
случаях — запрещал. Так были уволены: в августе 1965 года «за несоблю-
дение церковных канонов» дьякон собора Леонид Зверев, а декабре за 
невыход на службу дьякон Андрей Панасюк 3, дьякона Омского собора 
В.А. Кузнецова, за недостойное поведение 4.

На место ушедшего духовенства епископ Николай рукоположил 
священников Василия Беха, (выпускник Ленинградской духовной 
академии), Иоанна Михненко (выпускник Одесской духовной семи-

1 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 59. Л.4.
2 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 39. Л. 27.
3 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 46. Л.2.
4 Там же Л.4.
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нарии), также был принят в Омскую епархию выпускник Московской 
семинарии, дьякон Николай Хмылов.

В 1968 году в епархии не хватало 3 священников, 3 дьяконов. Молит-
венный дом в Тюкалинске в течение почти года не имел священника 1.
Оптимизация управления епархией

Так как православных общин было мало, 24 января 1964 года все 
приходы Омской и Тюменских областей были объединены в одно благо-
чиние, благочинным был назначен протоиерей Николай Магницкий 2.

2 февраля 1964 года владыка дал распоряжение духовенству выпи-
сать за счёт епархии районные газеты и пересылать их в адрес епархиаль-
ного управления.

В апреле были назначены духовники для священнослужителей Ом-
ской и Тюменской епархии. Ушедший на пенсию митрофорный прото-
иерей Трофим Гончаров был назначен духовником при епархиальном 
управлении 3.

Владыкой по епархии был введён режим экономии расхода средств. 
Отец Николай уменьшил для приходов отчисления на содержание епар-
хии, также сократились отчисления в Патриархию.

Летом 1964 года владыка приобрёл дом в г. Омске по адресу: 
ул. Успенского, 26 4, в который согласно решению облисполкома пере-
ехало епархиальное управление 5, в связи со сносом старого здания по 
ул. Яковлева.

Были освобождены от обязанностей секретарь епархиального управ-
ления священник Вячеслав Сазонов и настоятель Омского кафедраль-
ного собора священник Иоанн Мельник, обязанности которых владыка 
вынуждено взял на себя.

В конце 1965 года в епархию прибыл из Куйбышева архидьякон Гер-
моген (Щукин), ставший первым помощником владыки. Вскоре он был 
назначен секретарём епархиального управления.
Благолепие богослужения

Сразу после назначения владыка посетил все церкви, где совершил 
архиерейские богослужения при большом стечении верующих.

1 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 66. Л.8.
2 АОЕУ. Переписка с благочинным тюменских церквей. Л. 81.
3 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 46. Л.2.
4 ИАОО. Ф. 384. Оп. 7. Д. 1678.
5 АОУЕ. Переписка с гражданскими лицами. Л. 10.
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При епископе Николае священники начали активно проводить бесе-
ды с людьми, пытались учить их основам веры, хоть это было сопряже-
но с опасностью вызвать гнев уполномоченого. Так, иеродьякон Никон 
(Шевачкевич) вёл среди молодёжи, приходящей, в храм такие беседы, 
что было вменено ему как агитация среди молодёжи. Даже объяснять, 
как нужно креститься в храме, не разрешалось...1

Как замечал уполномоченный, священник Вадим Сергеев во время 
крещения детей проводил специальные беседы с молодыми воспри-
емниками, чтобы оказать на них и их родственников своё влияние. Во 
время причащения молодых людей и детей школьного возраста он дли-
тельное время исповедовал их, разъясняя Закон Божий, а также значе-
ние икон.

Сам хороший проповедник, владыка благословил духовенство про-
износить проповеди. Проповеди собственного сочинения могли произ-
носить только наиболее подготовленные священники, с высшим и сред-
ним духовным образованием и с достаточным опытом службы в церкви. 
По подсчёту уполномоченного на территории Омской области таких 
священников было шесть 2. Остальные произносили проповеди по тек-
сту печатных поучений.

Усиление контроля со стороны государства за совершением та-
инств и обрядов привело к тому, что верующие стали просить не ре-
гистрировать их при крещении детей. Уполномоченный сообщал, что 
некоторая часть родителей скрывает крещение своих детей, неправиль-
но указывает адреса своего местожительства... На эти нарушения было 
указано всем церквям.

Духовенство продолжало совершенствовать организацию проведе-
ния религиозных служб, обращая особое внимание на их торжествен-
ность, практиковали коллективное пение во время богослужения, про-
износились проповеди духовенства на религиозно-нравственные темы. 
Духовенство состояло из опытных служителей культа (2 протоиереев, 
6 священников, архидьякона и дьякона), имевших среднее и высшее ду-
ховное образование 3.

В августе 1966 года по благословению епископа Николая были тор-
жественно перезахоронены останки архиепископа Анатолия (Камен-

1 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 40. Л.57.
2 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 71. Л.14.
3 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 52. Л. 1, 2.
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ского) 1 и протоиерея Аполлона (Волкова) с Казачьего на Старо-Север-
ное кладбище г. Омска.

Совершались регулярные поездки владыки по церквям, архиерей-
ские службы на престольные праздники, владыка проявлял беспокой-
ство о недопущении срыва служб. В приходы по поручению архиерея вы-
езжал благочинный. Представитель от каждой церкви систематически 
приглашался в управление для бесед с архиереем, получения его указа-
ний и содействия. Общины бесперебойно обеспечивались необходимы-
ми предметами культа 2.

21 ноября 1967 года епископом Николаем был освящён отремон-
тированный храм в г. Тюкалинске. Протоиерей Павел Крамаренко, 
настоятель Тюкалинского молитвенного дома, сделавший ремонт, был 
обвинён в оказании благотворительности (раздача вещей верующим) и 
после беседы с уполномоченным Д. Ивановым вынужден был переве-
стись в другую епархию 3.
Оценка деятельности епископа Николая уполномоченным

В своём отчёте за 1964 год уполномоченный по делам религии 
Г.С. Михайлов докладывал о том, что деятельность архиерея Николая 
тщательно изучается.

В 1965 году в своих действиях епископ проявлял лояльность, не до-
пуская нарушений законодательства о культах. Серьёзных нарушений 
законодательства замечено не было 4.

В 1967 году правящий архиерей, несмотря на замечания и преду-
преждения, всё же в отдельных случаях допускал вмешательство в ад-
министративную и финансовую деятельность исполнительных органов 
общин. Он требовал, чтобы они строили или приобретали жилые дома 
для духовенства, не допускали снижения епархиальных взносов, повы-
шали оклады духовенству и обслуживающему составу 5. Произведённой 
проверкой выявлено бесконтрольное расходование им и его подчинён-
ными денежных средств управления (по мнению райфинотдела). Были 
потрачены средства на поездки в Свердловск – 150 рублей, Тобольск и 
Тюмень – 574 рублей в Ярославль – 698 рублей, Москву – 1 575 рублей, 
неизвестно куда,  – 2  368 рублей Произведено много разовых выплат 

1 АОЕУ. Ф. 1 Оп.3. Д. 23. Переписка с гражданскими лицами. Л. 51.
2 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 59. Л. 6.
3 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 45. Л. 42.
4 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 46. Л. 5.
5 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 59. Л. 4.
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иногородним церковнослужителям (в суммах от 100 до 370 рублей) без 
предоставления справки форма № 1 в райфинотдел 1.

В 1968 году деятельность руководителей епархии, по мнению совет-
ских чиновников, наряду с ревностным служением Церкви проявилась 
также в пренебрежительном отношении к рекомендациям по предложе-
ниям местных советских органов, к законодательству о культах и даже 
грубом его нарушении 2.

Примечателен случай, когда власти пытались поставить свой цер-
ковный совет в Никольской церкви. 20 февраля 1968 года без благослове-
ния был выбран из «честных верующих» церковный совет, в результате 
владыка отлучил выбранных от церкви. Он запрещает допускать нового 
казначея и бухгалтера к исполнению их обязанностей, в противном слу-
чае, «руководители епархии угрожают оставить церковь без священни-
ков» 3. Ситуация разрешается только переизбранием других людей.

«Во всей этой развязности, – пишет уполномоченный, – чувствуется 
злоупотребление епископа доверительным отношением к нему членов 
Совета по делам религии при Совете Министров СССР, положитель-
ной оценкой его деятельности при выездах в составе делегации РПЦ в 
зарубежные страны…» 4

23 мая 1969 года в Омск прибыл инспектор Совета по делам рели-
гий при Совете Министров СССР И. Бончковский. Проанализировав 
работу, он констатировал, что деятельность епископа Николая всё же 
проходит в рамках закона, свои действия он согласовывает с уполномо-
ченный Совета по Омской области 5.
Результаты

Уже 1965 году перед началом Пасхального богослужения в собо-
ре стала собралась группа из 250–300 человек молодёжи. Среди них 
присутствовали 36 студентов высших учебных заведений и учащихся 
средних школ города, 15 молодых рабочих предприятий, в том числе 9 
комсомольцев 6. Верующих пришло так много, что некоторые стояли на 
улице. В отчёте за 1966 год Михайлов отмечает, что посещения церквей 
верующими не снизились 7. Значительный рост доходов и расходов по 
1 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 59. Л. 4.
2 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 68. Л. 5.
3 Там же. Л. 6.
4 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 68. Л. 7.
5 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 74. Л. 3.
6 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 52. Л. 3.
7 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 54. Л. 2.

В. Суховецкий. Требовательность к духовенству и наведение порядка в церквах
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Омскому управлению за прошлый год в сравнении с предыдущим, по 
словам уполномоченного, свидетельствовал об энергичной деятельно-
сти епископа Омского и Тюменского Николая.

В 1968 году отмечался рост доходов, которые были использованы 
советами церквей на увеличение расходов на содержание обслужива-
ющего персонала и хоров. Иванов заявлял, что усиление религиозного 
влияния на население особенно наглядно выразилось в поступлении де-
нежных средств за реализацию свечей и добровольных пожертвований 1. 
Со слов уполномоченного, рост доходов нельзя было объяснить только 
повышением жизненного уровня советских людей, источники доходов 
следовало усматривать в увеличении усиления религиозного влияния 
на население, в увеличении количества верующих, материально поддер-
живающих Церковь 2. По сравнению с 1965 годом доход с продаж свечей 
увеличился с 142  990 рублей до 183  040 рублей, сумма добровольных 
пожертвований увеличилась с 17 400 рублей до 32 750 рублей 3.

Воцерковление прихожан условно выразилось в росте количества 
треб. В первую очередь  – в увеличении заочных отпеваний с 5  657 в 
1965-м до 7 417 в 1968 году (рост составил 56,1 %) 4. Люди больше стали 
заказывать обедни, акафисты, проскомидии, поминания. Только в кафе-
дральном соборе количество треб возросло с 50  656 штук в 1968-м до 
67 861 в 1970 году, из них заказанных акафистов – с 832 до 2 843, проско-
мидий – с 42 071 до 46 649 5.

Подводя итог служения епископа Николая, уполномоченный Ива-
нов констатировал, что ведущую роль в усилении религиозного влияния 
занимает епархия во главе с епископом Николаем (Кутеповым), секре-
тарём его – архидьяконом Гермогеном (Гавриилом Щукиным) – и идей-
но возглавляемым ими причтом священнослужителей действующих 
церквей. Обращает на себя внимание активность и требовательность к 
своим служителям. Несмотря на нехватку кадров подбор и расстановка 
их производится внимательно и осторожно 6.

В епархии был введён и неуклонно выполнялся порядок регуляр-
ных богослужений, в городе службы совершались ежедневно. Почти 
каждую неделю богослужение в той или иной церкви возглавлял лич-
1 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 66. Л. 6.
2 Там же. Л. 7.
3 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 66. Л. 6.
4 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 68. Л. 4.
5 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 80. Л. 4.
6 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 66. Л. 2.
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но епископ и архидьякон Гермоген, о чём заранее оповещались верую-
щие. Особое внимание со стороны епископа уделялось совершенство-
ванию ритуальности в проведении богослужения, его обрядности, 
нарядности и торжественности. Организовывались и проводились 
коллективные пения 1.

Увеличилась продажа свечей в епархии с 4  800 кг в 1965 году до 
6 300 кг в 1968 году. Количество прихожан во всех храмах Омской об-
ласти увеличилась с 14 тысяч человек в 1965-м до 19 тысяч в 1969 году 2. 
Особо был заметен регулярный рост денежных поступлений в храмы 
с 1966 года, что явилось косвенным показателем эффективности мер, 
принятых епископом Николаем (Кутеповым) для нормализации жиз-
ни в Омской епархии, насколько в то время позволяло советское зако-
нодательство.

1 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 66. Л. 8.
2 ИАОО. Ф. 2603. Оп. 1. Д. 67. Л. 7.
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МИТРОПОЛИТ НИЖЕГОРОДСКИЙ И 
АРЗАМАССКИЙ НИКОЛАЙ (КУТЕПОВ) 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Н.А Муравьёва, 
НПЦ «Глагол» (Нижегородская епархия), студентка 
Центра подготовки церковных специалистов «По-
кров» имени митрополита Николая (Кутепова)

Это был человек, который очень рано узнал, что значит пострадать 
за Христа. Представьте, маленький мальчик, начальная школа, совет-
ская… Открылось, что ученик Николай Кутепов посещает храм. Со-
бралось всё учебное заведение, и мальчишку буквально провели сквозь 
строй. Он слышал злые возгласы: «Поп! Поп!» Те кто, бросал в него это 
слово, как камень, не подозревали, что оно означает «отец», «пастырь 
овец православных». Им этот мальчик впоследствии и стал. И, по рас-
сказам людей, знавших епископа, а затем митрополита Нижегородского 
и Арзамасского Николая, он всегда особенно трепетно относился к де-
тям. Мы предлагаем вам посмотреть на владыку глазами тех, кто в годы 
его служения сам был ребёнком. Или почти ребёнком. Так каким же его 
запомнили?
I. Иерей Сергий Соловьёв: «Мы тоже духовные дети…»

– Впервые я увидел владыку Николая, когда мой отец приехал слу-
жить в Старопечерскую церковь. Я был тогда маленьким мальчиком, 
учился в начальной школе. Помню, архиерейские службы производи-
ли просто огромное впечатление, и очень хотелось быть его иподьяко-
ном. Доставляло огромную радость, когда мне, маленькому, разрешали 
носить его мантию, подержать жезл, помочь орлецы складывать… Это 
была честь для меня.

Не только я, все наши мальчишки смотрели на него с любовью. Он 
был нам как отец. Или дедушка… А для меня был каким-то жизне-
утверждающим стерженем – он дал толчок к дальнейшей священниче-
ской жизни. Он и отец были примером. Когда папу – отца Владимира – 
перевели в кафедральный Староярмарочный собор, мои детские мечты 
сбылись. Я мог часто видеть владыку.
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Вспоминается, как он с малых лет тянул меня вверх за уши. Знаете, 
когда ребёнку говорят: «Расти-расти быстрей!» А ещё ставил отметки, 
насколько я вырос. Это в алтаре, на иконостасе, за архиерейским местом. 
Когда мы подходили к нему под благословение, владыка брал книжку, 
укладывал мне на голову и карандашиком ставил отметки.

Даже если он нас, иподьяконов, и журил иногда за службой, деяте-
лями называл (подашь, например, что-то не так, не вовремя), то это было 
без злобы. А после по-отечески говорил: «Ну что вы, братья… надо так и 
так». Ты обидишься, а он тебя благословит, руку твою прижмёт, посмо-
трит своими добрыми глазами – и обида уходит. У него были невероят-
ные просто глаза, наполненные добротой.

Вспоминая владыку Николая, невозможно не сказать о его сестре 
Римме Васильевне. Когда мы были уже постарше, иподьяконствовали, 
случалось, ходили к владыке домой, на улицу Пискунова. И в первую 
очередь, когда мы появлялись, Римма Васильевна усаживала нас за стол. 
Она была такой человек, что кто бы ни пришёл в гости – дворник, води-
тель, чиновник, она сразу вела к столу. У неё были очень вкусные солё-
ные огурцы, хрустящие такие, и капуста. Владыка Николай очень любил 
капусту. И картошку она жарила необыкновенную, кругляшами. Еда 
простая, и сам владыка очень простой был. Он же всегда говорил: «Я из 
мужиков». Про дом на Пискунова мы все шутили: «Где петухи в центре 
города кукарекают? – У владыки Николая в огороде». У него там и ку-
рочки были, и фазаны, в огороде всё росло.

Можно вспомнить, как он приезжал к нам домой в гости. Обязатель-
но – 9 мая. Однажды папа его пригласил, и он приехал. Так традиция по-
явилась. Накрывали стол, приходило всегда много гостей, духовенство, 
очень душевно разговаривали. Меня, мальчика, насмешил один случай. 
Владыка Николай очень любил животных. А у нас собаки: сенбернар и 
маленький такой дворняжка, Пушок его звали. Заходит владыка в ка-
литку  – Пушок: «Гав-гав!» Владыка ему: «Варежка! Что ж ты лаешь, 
варежка?» И тут из-за дома неспешно так выходит сенбернар. Владыка: 
«У-у-у! А это уже шуба».

Хочется ещё сказать, что не было ни одной службы, после которой 
он бы каждому из нас ничего не сказал, доброго слова какого-то. И прак-
тически все, кто у него иподьяконствовал, стали священниками или свя-
зали свой путь с Церковью. По крайней мере, наши, с кем я выполнял 
это послушание, – все. И хотя мы у него не исповедовались, но, я думаю, 

Н.А Муравьёва. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) глазами детей
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нас тоже можно назвать его духовными детьми. Он с нами очень много 
говорил. И очень многие его слова до сих пор в сердце.
II. Иерей Михаил Минюхин: «Он отдалялся от внешнего мира…»

– С владыкой я познакомился в младенчестве. Вернее, он со мной. 
Отец был благочинным Лысковского округа, и когда я родился, владыка 
уже служил на здешней кафедре. Мы жили в Лыскове. Когда владыка 
приезжал, он всегда останавливался у нас дома и папа уступал ему свой 
рабочий кабинет. Это была одновременно и спальня. Мы накрывали 
праздничный стол, мама всегда готовила картошку с капустой, влады-
ка Николай их очень любил. Он часто брал меня маленького на коле-
ни. Сидишь у самого владыки! И это чувство заполняло всё существо. 
Это был не страх, не гордость, а большущая радость. Сидишь рядом с 
владыкой Николаем! А от дома до храма мне разрешалось ехать с ним 
на «Волге». Невероятный восторг! И машина казалась сказочной, тем 
более ехать с владыкой.

Когда подрос, появилась возможность ближе общаться, потому что 
я стал его иподьяконом. Очень полюбил приходить к нему в архиерей-
ский дом на Пискунова. Там были разные животные: петухи, белочка… 
Вот и сейчас картинка перед глазами: он белочку кормит, курочкам что-
то бросает.

Владыка задавал вопросы о планах на жизнь, о выборе пути. Много 
было бесед, но они очень личные, не для печати. Могу только сказать, что 
это был очень мудрый человек. И многое из того, что я впитал благодаря 
ему, пригодилось в дальнейшей жизни. В том числе его сосредоточен-
ность во время богослужения. Он действительно отдалялся от внешнего 
мира, это чувствовалось. Я всегда, когда есть возможность, прихожу к 
нему в часовню в Староярмарочный собор. В день ангела, день памяти. 
Если нет возможности побыть на службе, то хоть на могилу прийти. Он 
был для меня настоящим наставником.
III. Протоиерей Дионисий Соловьёв: «Благословил нас Казанской 
иконой…»

– Однажды, когда я был маленьким, владыка спросил меня о моём 
отчестве. Он, конечно, знал, но, видимо, решил проверить меня. Мой 
отец, протоиерей Владимир Соловьёв, – Иванович. И я застеснялся пе-
ред владыкой и сказал: «Иванович». Он улыбнулся и с тех пор в шутку 
стал называть меня Денисом Ивановичем. Это такое небольшое радост-
ное воспоминание.
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Мы, дети священников, его очень любили. Он часто беседовал с 
нами. Позже, говоря со мной уже о служении внушал, что каждый чело-
век должен пройти несколько ступеней к этому. Вот и я с детства алтар-
ничал, потом иподьяконствовал. Владыка меня рукополагал в дьякона в 
день Успения Пресвятой Богородицы, на Рождество Её – во священни-
ка. Во время священнической хиротонии сказал слова (а он каждому в 
этот момент что-то говорил), которым я стараюсь следовать. Не помню 
дословно, но смысл – быть достойным пастырем. У меня же сомнения 
были, идти или не идти в семинарию. Я считал себя недостойным свя-
щенства, серьёзно терзался, но владыка развеял сомнения.

Ещё можно сказать, что он равно общался и с властями предержа-
щими, и с простыми людьми. Не взирал на лица. Допустим, мы уже 
иподьяконами помогали накрывать столы для официальных приёмов у 
владыки, после наводили порядок. Было много важных гостей, но, когда 
они уезжали, он приходил к нам, садился за стол, пил чай и беседовал. И 
эти разговоры за чашкой чая были для нас очень дороги.

Ещё эпизод. Мальчишка-иподьякон неправильно подготовил ди-
кирий или трикирий к богослужению. Так владыка мог после службы 
пойти и сам показать, как это сделать. То есть в нём было удивительное 
сочетание какого-то величия и простоты.
IV. Матушка Елена Соловьёва:

– Я была совсем маленькой, когда впервые увидела владыку Николая. 
Мой отец, протоиерей Николай Быков, был настоятелем в Карповской 
церкви и секретарём епархии, и было традицией, что перед началом 
службы мама подводила нас с сестрой к владыке под благословение.

Вообще, его благословение для меня очень много значило. Он, слу-
чалось, звонил нам домой на городской телефон, и я брала трубку. Не 
было такого, чтобы владыка сразу просил позвать отца, сначала разгова-
ривал со мной: о погоде, о природе – о жизни. Я же всегда спрашивала 
его благословения. На любое дело: контрольную, экзамены... Когда он 
благословлял, на душе становилось так спокойно. Я была уверена, что 
всё будет хорошо. Это, кстати, была его черта  – удивительное спокой-
ствие во всех ситуациях. Спокойствие, твёрдость и доброта. Это и на 
других как-то распространялось, на тех, кто рядом. Кроме того, он был 
просто кладезем разных шуток-прибауток. Направлял ненавязчиво, 
когда нужно было.

Н.А Муравьёва. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) глазами детей
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Ещё вспоминается, как он благословил нас с отцом Дионисием на 
брак. Казанской иконой Божией Матери. И с тех пор именно этот образ 
стал для нас особенно близким, практически семейным.
V. Матушка Елена Покровская. В гости на Рождество

– Каждый год на Рождество наша семья Долбуновых (где двенадцать 
детей) приходила к владыке славить Христа. Помню, ждёшь сначала 
ночную службу, а потом, днём, – когда пойдёшь к нему. У нас есть фо-
тография (мне там годика три, наверное): все мы и владыка Николай. Я 
не знаю, откуда это пошло, но традиция сложилась. Мы подходили под 
благословение, а потом начинали славить. Пели тропарь, кондак, коляд-
ки, стихи рассказывали... Была прямо-таки семейная колядка – «Рож-
дество Христово, ангел прилетел». На тот момент в нашем окружении 
никто особо её не пел, это была наша. Ещё «Ночь тиха над Палестиной», 
«Великое чудо в ту ночь совершилось». И стишок обязательно был в 
концертной программе: «Вечно свято, вечно ново, Рождество для нас 
Христово…» Всегда выходил самый маленький ребёнок и читал его.

Все домашние владыки собирались нас слушать. Хотя могу пред-
ставить, как пел этот хор! Старшей сестре, Любе, было всего лет десять, 
когда мы стали ходить на Рождество к владыке Николаю, все остальные 
меньше. На этих выступлениях я запомнила его улыбающимся. Пытаюсь 
воспроизвести в памяти какие-то другие эпизоды, не получается. Только 
с улыбкой. А после концерта он выносил большущий пакет с конфетами, 
да ещё и не один… Нужно понимать, что это советское время, дефицит, и 
конфеты были большим подарком для нашей многодетной семьи.

Владыка беседовал с нами. Подойдёт, положит руку на голову и во-
прос задаёт. Я очень волновалась. Кстати, знала, что у него ампутирова-
ны части ступней, и всё время смотрела на его ноги и думала: «Как он 
бедный служит?! Наверное, ему очень больно».

Кстати, Любу владыка Николай особо отличал. Может, потому что 
она была очень серьёзная, нами руководила, задавала тон. А сама такая 
хрупкая. Но не тушевалась, подходила к делу со всей ответственностью. 
И, когда в Дивеево переносили мощи батюшки Серафима в 1991 году, он 
лично дал распоряжение, чтобы наша Люба встречала патриарха Алек-
сия II хлебом-солью.

Ещё владыка оставил вот какой след в моей жизни. Когда родилась 
первая дочь, я лежала в роддоме и там узнала, что почил владыка. Такое 
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вот переплетение обстоятельств. Мы все в семье были очень опечалены, 
будто потеряли родственника, близкого человека.
Заключение

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай старал-
ся проявить участие в судьбе каждого маленького человека, который 
оказывался рядом с ним (неважно, на годы или на минуту). Даже если 
всего несколько добрых слов, это уже неравнодушие. Была и другая 
любовь. Деятельная и тоже мудрая. В статье Алексея Дьяконова, опу-
бликованной в газете «Ведомости Нижегородской митрополии», го-
ворится о том, что по благословению владыки в тяжёлые девяностые 
годы приходы, а если быть точной – прихожане, брали погостить на 
лето ребятишек из детских домов. Совершенно безвозмездно. Воз-
можно, кому-то из этих мальчиков и девочек тоже посчастливилось 
встретиться с митрополитом Николаем. И в их душах наверняка оста-
лись добрые воспоминания.

Н.А Муравьёва. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) глазами детей
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ВОЗРОЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОГО 
ЕПАРХИАЛЬНОГО ЖЕНСКОГО 
ДУХОВНОГО УЧИЛИЩА в 1990-е годы

С.А. Байрамов, 
студент Нижегородской духовной семинарии

Идея возрождения ещё одного духовного заведения в Нижнем Нов-
городе – женского духовного училища – связана с именем отца Кирилла 
(Покровского), настоятеля Благовещенского мужского монастыря, рек-
тора Нижегородской духовной семинарии, и митрополита Нижегород-
ского и Арзамасского Николая (Кутепова), который поддержал и благо-
словил это начинание.

Известно, какие строгие правила супружеских отношений церковь 
устанавливает для священнослужителей. Неоднократные случаи траге-
дий, которыми заканчивались браки священнослужителей с мирскими 
невоцерковлёнными, не подготовленными к такому пути девушками, за-
ставили задуматься ректора семинарии о том, что нужно искать выход 
во избежание такого положения в будущем. Необходимо было сделать 
так, чтобы рядом с семинарией воспитывались благочестивые, воцер-
ковленные девушки, которые смогут составить достойную половину и 
стать опорой своему мужу-священнослужителю в быту и, кроме того, 
помощницей в церковной жизни, получив соответствующую специаль-
ность. Причём открытие женского духовного училища близ семинарии 
было вовсе не новой идеей – отец Кирилл привёз её из Троице-Сергие-
вой лавры, духовного центра России, на территории которой находят-
ся Московская духовная семинария и академия и женская регентская 
школа. И хотя сам отец Кирилл избрал для себя иноческий путь, но он 
видел тот положительный опыт, когда выпускники семинарии, будущие 
священнослужители, находили себе жён, близких и родных по духу. Это 
является залогом образования крепких православных семей. И этот 
замечательный опыт отец Кирилл решил перенести в Нижегородскую 
епархию. Радеющий о духовном образовании митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Николай (Кутепов) поддержал эту идею.

Нельзя не сказать и о том, что целью открытия епархиального жен-
ского училища в 90-е годы прошлого века являлось не только воспита-
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ние жён священников, но в первую очередь это было сделано для подня-
тия низкой культуры церковного пения и чтения, для обеспечения вновь 
открывающихся приходов образованными регентами и псаломщицами, 
чтобы в храмах города и области могла совершаться достойная церков-
ная служба. Училище должно было выпускать грамотных церковных 
специалистов, которые кроме служения в церкви (псаломщицами, ре-
гентами, швеями церковных облачений и священнической одежды, ма-
стерицами по золотной вышивке), могли преподавать ещё и Закон Бо-
жий как в воскресных школах, так и в общеобразовательных, где этот 
предмет в те годы вводился факультативно.

После празднования в 1988 году тысячелетия принятия Россией 
православия народ словно проснулся после спячки и открыл для себя 
веру в Господа. В эти годы в Нижегородскую епархию стали приходить 
молодые люди, имеющие высшее образование и горящие желанием по-
мочь в восстановлении церковной жизни в епархии, и владыка Николай 
с радостью принимал их, привлекая к работе на благо Церкви. В 90-е 
годы было рукоположено в священнослужители много молодых людей, 
создался реставрационный церковный совет, в который вошли молодые 
специалисты, редакционный совет и многое-многое другое.

В сложные годы демократических преобразований в Россию хлы-
нули массы проповедников всех мастей и многие религиозные конфес-
сии хотели получить Строгановскую церковь для своих нужд, однако 
областные власти и сотрудники музея считали, что храм нужно пере-
дать только Русской православной церкви. В 1993 году в торжественной 
обстановке состоялась передача храма вместе с сохранившимся церков-
ным имуществом с баланса музея на баланс церковного прихода.

У дирекции музея была просьба к владыке Николаю, чтобы на 
должности настоятеля и старосты церкви он назначил людей, понима-
ющих, каким уникальным памятником культуры является Строганов-
ская церковь и как важно сохранить её самобытный вид для потомков. 
Культурной общественности города было важно знать, что новые хозя-
ева церкви сохранят старинный иконостас с иконами XVII века и дру-
гие исторические ценности храма. У митрополита Николая (Кутепова) 
уже были две готовые кандидатуры на эти должности, которые, как он 
считал, власти не смогут отвести, это отец Владимир Краев и Ольга 
Викторовна Букова.

И отец Владимир, и Ольга Викторовна окончили исторический 
факультет нижегородского университета, оба много лет проработали 
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сотрудниками Горьковского историко-архитектурного музея-заповед-
ника. Отец Владимир работал в музее по хозяйственной части, а Ольга 
Викторовна – научным сотрудником. И оба они уже несколько лет ра-
ботали в епархии: отец Владимир был рукоположён в сан иерея и слу-
жил на приходе, а Ольга Викторовна – референтом митрополита.

Отец Владимир Краев  – учился в ГГУ им. Лобачевского и одно-
временно работал в музее. Сферой его интересов всегда была религия, 
история Нижегородского края, церковное пение и история Русской 
православной церкви. С 1988 года он стал работать в епархии сторожем, 
совмещая эту работу с работой в музее, затем окончательно перешёл на 
работу в епархию. Вскоре преосвященный Николай (Кутепов) рукопо-
ложил его во дьякона, а затем и в иерея. Направил служить в единовер-
ческий приход села Малое Мурашкино. Позже, в 2000 году, отец Влади-
мир окончил Нижегородскую семинарию, в настоящее время он более 
15 лет преподаёт в семинарии литургику, служит в храме Владимирской 
Божией Матери с. Владимирское Воскресенского р-на.

Но вскоре после освящения Строгановской церкви, в конце 
1993  года, отец Владимир Краев был перемещён владыкой Николаем 
на восстановление церкви Жён-Мироносиц – ещё одного древнейшего 
храма города, который передали епархии, и который необходимо было 
восстановить в первозданном виде после многочисленных перестроек и 
возродить в нём церковную жизнь.

Лучшей кандидатурой на должность старосты, которая подразуме-
вала в те годы ведение всех хозяйственных вопросов, для владыки Нико-
лая являлась кандидатура Буковой Ольги Викторовны, которая раньше 
работала в музее и знала все проблемы Строгановской церкви. С Ольгой 
Викторовной митрополит был знаком с 1988 года, в 1993 году она зани-
мала должность его референта и работала старшим преподавателем на 
кафедре мировой и отечественной культуры в Нижегородском государ-
ственном педагогическом университете им. Горького.

Так, в мае-июне 1993 года началось восстановление Строгановской 
церкви и возрождение церковной жизни в старейшем храме города. 
3 июня 1993 года совершилось освящение церкви. Митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Николай (Кутепов) освятил главный престол 
во имя Собора Пресвятой Богородицы, вернув храму его прежнее на-
звание, какое было дано ему в 1719 году.

Когда храм передали приходу, из имущества в нём был всего один 
стул, и нужно было быстро решить проблему с мебелью, а главное, – что-
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бы в храме началась служба, необходимо было закупить богослужебные 
сосуды и книги, церковные предметы, облачения священнику и дьякону. 
Приход обратился за помощью к немногочисленным прихожанам, ко-
торые пожертвовали старую мебель, посуду, но нужно сказать честно, 
что денежных пожертвований от частных лиц было немного.

В конце 1993 года, с подачи игумена Кирилла (Покровского), у ми-
трополита зародилась идея возродить Нижегородское епархиальное 
женское духовное училище. Он высказал это старосте церкви.

Первоначально это пожелание владыки Николая Ольгой Викторов-
ной всерьёз не воспринималось, поскольку средств на восстановление 
самой церкви не было. Как можно было, не имея хорошей финансовой 
базы, открывать училище? Но владыка Николай всё чаще говорил о 
том, что на базе Строгановской церкви он будет восстанавливать Ни-
жегородское епархиальное женское духовное училище, в котором будет 
певческое отделение для подготовки регентов-псаломщиц и золото-
швейно-швейное, где будут учить шить и украшать церковную одежду 
и облачения.

90-е годы были для Русской православной церкви удивительными: 
в стране всё рушилось, менялся общественный строй, закрывались за-
воды и фабрики, научные институты, сотни тысяч людей потеряли свои 
работы, а Церковь  – возрождалась. Восстанавливались храмы и мона-
стыри, открывались учебные церковные заведения, на радио и ТВ обра-
зовывались церковные программы и передачи, развивались церковная 
периодика и книгопечатание, возрождались церковные ремёсла, возни-
кали мастерские и школы. В Церкви шёл созидательный восстанавли-
вающийся процесс, и поэтому у всех церковных сотрудников было по-
нимание, что возрождение духовных школ – это не прихоть правящего 
архиерея, а насущная потребность в специалистах, которых было крайне 
мало в стране.

С администрацией города и области владыка согласовал реше-
ние создавать училище на базе церкви Собора Пресвятой Богородицы 
(Строгановской). Но поскольку в те годы государство придерживалось 
принципа, что «церковь отделена от государства», особых препятствий 
со стороны властей не было.

На смену отцу Владимиру Краеву в Строгановскую церковь был 
назначен иерей Игорь Пчелинцев. Он имел светское филологическое 
образование, знал несколько иностранных языков, хорошо читал про-
поведи, был разносторонне образованным человеком и имел педагоги-
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ческое образование – он стал подходящей кандидатурой на должность 
священника при НЕЖДУ.

Таким образом, в 1993 году Ольга Викторовна стала старостой церкви 
Собора Пресвятой Богородицы, а уже весной 1994 года была утверждена 
митрополитом на должность начальницы училища. Началась подготови-
тельная работа по открытию НЕЖДУ. Нужно было найти помещение, в 
котором можно было бы поселить девочек и начать учебный процесс.

Новоиспечённая начальница училища О.В. Букова тогда преподава-
ла в трёх вузах города:

• в Нижегородском государственном педагогическом университете, 
на кафедре мировой и отечественной культуры, читала вводный курс по 
истории мировой и отечественной культуры (этот курс включал в себя 
знакомство студентов с религиозными культами и понимание того, 
какое влияние оказало христианство на культуру стран и народов, как 
отразилось в литературе, архитектуре, живописи и как повлияло на раз-
витие искусства и науки);

• в Нижегородском государственном лингвистическом университе-
те им. Н.А. Добролюбова преподавала краеведение и музееведение (зна-
комила студентов с историей Нижнего Новгорода и края, водила их по 
музеям, монастырям и другим историческим местам города);

• в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лоба-
чевского преподавала историю мировой и отечественной культуры.

Интересно, что человек такого плана был верующим, имел представ-
ление о епархии и опыт административной деятельности, а самое важ-
ное – педагогический опыт.

Самое удивительное, что с 1994 года она успевала совмещать все цер-
ковные должности с преподаванием в вузах. Девушки, которые учились 
в то время, рассказывали, что Ольга Викторовна очень часто задержива-
лась до полуночи в училище, работая с различной документацией.

Симбиоз Строгановской церкви и епархиального училища давал 
много преимуществ:

• во-первых, средства прихода шли на восстановление училища, бюд-
жет училища и прихода становился единым;

• во-вторых, храм становился неким духовным центром училища, 
ибо процесс обучения в духовном училище нераздельно связан с воцер-
ковлением учениц и с их религиозно-нравственным воспитанием;
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• в-третьих, храм выполнял некоторую функцию учебного класса, 
где девочки-регенты во время служб проходили учебную практику и тем 
самым решали вопрос церковного хора, приходу не приходилось тра-
тить средства на содержание хора, а девушки-швеи пополняли церков-
ную ризницу своими работами, что в свою очередь также решало вопрос 
о приобретении храмом дорогих церковных облачений;

• в-четвёртых, девушки сами выполняли уборку в храме, дежурили в 
церковной лавке и трапезной, что экономило средства храма.

Таким образом, училище и приход взаимно помогали друг другу, 
становясь единым организмом. Это сыграло важную роль в становле-
нии НЕЖДУ в трудное финансовое время, так как период государствен-
ных преобразований в конце 90-х годов и последующее десятилетие ха-
рактеризовался сильным расслоением и обнищанием общества.
Создание материальной базы училища

Первое, что было передано в собственность епархии, – это Строга-
новская домовая церковь, которая строилась в XVII веке как двухэтаж-
ная. Первый этаж предназначался для зимней церкви, поскольку он был 
намного меньше по размерам, и его было легче отопить. Но затем планы 
изменились и первый этаж использовался как складское помещение, а 
печи, стоящие на первом этаже, через воздуховоды, сделанные в стенах, 
отапливали тёплым воздухом второй этаж, ставший основным храмо-
вым помещением. По архитектуре первый этаж храма повторял вто-
рой – это был типичный «корабль», вытянутый по оси восток –запад: 
алтарь, молельный зал, трапезный зал.

После передачи храма епархии на первом этаже располагались слу-
жебные церковные помещения. В подалтарнике – самом холодном поме-
щении храма – располагались продовольственно-продуктовый и хозяй-
ственный склады. Под молельным залом расположились швейный цех и 
ризница, в уголке за ширмой было выделено место отдыха для батюшки.

Под трапезным залом  – самым большим по размерам помещении 
первого этажа – расположились кухня и трапезная, где кормили служа-
щих и учащихся. По ночам раз в неделю здесь же пекли просфоры. Тут 
же были маленькая столярная мастерская, библиотека и кабинет началь-
ницы. Церковной мастерской заведовал Юрий Александрович Баташов, 
который был принят на работу хозяйственником. Он следил за сохра-
нением подсвечников, разбирая и закрепляя их, чистил паникадило, 
ремонтировал оконные рамы, занимался различным ремонтом мебели, 
оборудованием на кухне и сантехникой. У Юрия Александровича были 
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золотые руки: он прекрасно резал по дереву и сумел восстановить резные 
детали старых строгановских аналоев. В 1997 году, после ухода О.В. Бу-
ковой, он перешёл работать в храм Жён-Мироносиц, умер он прямо в 
храме, в праздничный день, после причастия.

Вторым было передано училищу здание на улице Пискунова, 38а, 
которое до революции 1917 года принадлежало церковному обществу 
«Георгиевское братство». В советские годы здание было передано пе-
дагогическому институту и в нём размещалась кафедра физический 
культуры. На втором этаже, где были прекрасный двухсветный зал, пер-
воначально предназначавшийся для библиотеки братства, зал для цер-
ковного пения и проведения церковных собраний, спортивный зал для 
волейбола, баскетбола, футбола.

Для нужд НЕЖДУ отдали первый этаж здания, который стал для 
училища и общежитием, и учебным помещением. Кроме того, училищу 
пришлось выделить две комнаты для нужд епархиальной редакции. Но 
тем не менее, получив в собственность первый этаж братства, силами 
прихода его отремонтировали и сделали в нём один большой учебный 
класс для богословских предметов, класс для занятия музыкой, где сто-
яли фортепьяно, маленький класс для занятия вышивкой и актовый зал, 
где также стояло фортепьяно. Была большая спальная комната и малень-
кая трапезная комната без окон, где девочки могли перекусить в пере-
рыве между учёбой. Поначалу спальная комната была одна, в ней стоя-
ли двухъярусные кровати, пожертвованные училищу воинской частью. 
Когда в училище уже проживало три курса, то приходилось спать в учеб-
ном классе, а утром девочки всё убирали и готовили класс для занятий. 
Крайним неудобством было отсутствие ванны и душа, из удобств было 
только два унитаза и две раковины, поэтому девочки в выходные дни хо-
дили в общественную баню. Туалеты очень часто выходили из строя, де-
вочкам порой по ночам приходилось вскакивать, вызывать сантехников 
и убираться. Если поломку не могли быстро устранить, то воспитанни-
цы вынуждены были ходить в туалет в Кремль.

Силами училища была отреставрирована часовня при Георгиевском 
братстве, в которой раньше размещался склад спортивного инвентаря. 
Пройти в часовню можно было через вестибюль первого этажа. Людей 
с улицы в часовню в те годы не пускали, поскольку училище делило зда-
ние с кафедрой физкультуры. С 1995 по 1997 год утренние и вечерние 
молитвенные правила девочки читали в часовне на ул. Пискунова, а на 
певческое послушание приходили в Строгановскую церковь.
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Бремя самого тяжёлого труда выпало на долю первой начальницы 
училища, педагогов, воспитателей и учащихся первых трёх курсов. Труд-
ности были во всём, не хватало средств на самые необходимые вещи: по-
суду, мебель, постельное бельё, стиральные и швейные машины, столы и 
парты, классные доски и т. д.

Необычайно трудной задачей был поиск частных пожертвований 
для развития училища. Средств церковного прихода было недостаточ-
но, к тому же и сам приход требовал немалых вложений на реставрацию. 
Владыка Николай средств на содержание училища не выделял совсем, 
поэтому Ольге Викторовне приходилось обивать пороги муниципаль-
ных властей и искать частных жертвователей. Нужно честно сказать, что 
ей действительно помогали, причём не самые богатые и благополучные 
организации. Воинская часть выделила двухъярусные армейские кро-
вати, которые девочки сами покрасили в белый цвет, чтобы привести 
их в приличный вид, – и все были обеспечены кроватями. На государ-
ственных базах можно было оптом закупить продукты. Закрывающие-
ся швейные фабрики за сущие копейки, а то и даром, отдавали швейное 
оборудование. Мебельная фабрика на Бору помогала при закупке не-
кондиционной мебели, пиломатериала. Руководители комитетов обла-
сти помогали при оформлении документов. Отношение к служителям 
церкви было доброжелательным и сердечным.

С первых дней открытия училища ему стало помогать кафе «Анаста-
сия», во главе которого стоял удивительный предприниматель – добрый 
и отзывчивый Василий Михайлович Паршин. Каждый день он выпекал 
для девочек хлеб и свежие булочки к чаю. Кроме того, поскольку элек-
тропроводка в церкви находилась в плачевном состоянии, а из кухонного 
оборудования была только одна двухкомфорочная электроплитка, Ва-
силий Михайлович нередко привозил в церковь обед, чтобы накормить 
всех учащихся и работников церкви. Но чаще девочки (дежурные) сами 
стряпали обед под руководством начальницы, пока не появилась в церк-
ви Любовь Савиновна, которая хотела жить в Дивеевском монастыре, но 
не получала на это благословения. Она стала помощницей начальницы 
по хозяйственным вопросам и помогала готовить.

С 1995 года всемирная организация «Помощь церкви в беде» из 
г. Кённинг-Штайна стала оказывать помощь духовным школам из раз-
ных городов России. Данное общество помогает разным христианским 
конфессиям по всему миру. Сначала с этой организацией познакомился 
отец Кирилл (Покровский), и она способствовала восстановлению Ни-
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жегородской духовной семинарии. Через отца Кирилла с ними познако-
милась и О.В. Букова. В результате училище стало получать ощутимую 
помощь от этой организации, которая была направлена на обеспечение 
училища учебным оборудованием. Была закуплена мебель для классов 
(интерактивные доски, столы, стулья и пр.), сделано качественное осве-
щение классов. Начальница НЭЖДУ обязана была посылать регуляр-
ные отчёты о потраченных суммах, причём периодически представи-
тели этой организации приезжали в Нижний Новгород с проверкой. 
Благодаря этой помощи училище решило проблему с образовательным 
оборудованием.

Приход церкви сумел на собственные средства оборудовать для де-
вочек швейный класс.

Особо острой проблемой было отсутствие отопления в храме, ко-
торый со времён открытия в нём музея обогревался только лишь элек-
трическими калориферами с подводных лодок. Когда храм передали 
Церкви, приходом были закуплены новые калориферы, но это не ре-
шило проблему с теплом, да и за электричество приходилось платить 
немалые деньги. Решением этой проблемы было получение в собствен-
ность помещения рядом с храмом для обустройства в нём газовой 
котельной. Ольге Викторовне в начале 1995 года удалось получить в 
собственность церкви первый этаж дома по ул. Суетинской, 36а, город 
переселил жителей 2-х небольших полуподвальных квартир, выделив 
им квартиры в другом месте. Но только в 1999 году удалось решить 
проблему с отоплением храма.

Ещё во времена музея в фундаменте подалтарной части Строга-
новской церкви появились трещины, которые пошли вверх по всей ал-
тарной части, грозя оторвать алтарь от основного здания. Но денег на 
реставрацию музею не выделили, а когда храм был передан в епархию, 
О.В.  Букова смогла договориться с комитетом по охране историко-ар-
хитектурного наследия по Нижегородской области, чтобы он оплатил 
работу по исследованию фундаментов.

Большой трагедией для всей епархии стало заключение в 1993 году 
владимирских реставраторов о том, что церковь Собора Пресвятой 
Богородицы может развалиться в любой момент из-за почти полно-
стью разрушенных фундаментов под храмом. На укрепление фунда-
мента требовалась астрономическая по тем временам сумма в 1,5 мил-
лиарда рублей  – таких денег у епархии не было. Весь ужас трагедии 
ощутили в первую очередь сотрудники и служители церкви, а также 
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учащиеся НЕЖДУ, поскольку существование прихода и училища было 
поставлено под угрозу.

Владыка Николай благословил начальницу училища действовать 
всеми доступными ей возможностями. Она ходила ко всем руководи-
телям области и города, доказывая необходимость сохранения уни-
кальной Строгановской церкви, являющейся важным историко-куль-
турным архитектурным памятником и украшением нашего города. По 
радио и по телевидению ею были проведены циклы передач, посвящён-
ные истории церкви Собора Пресвятой Богородицы, не осталась в сто-
роне и нижегородская пресса. Нужно отдать должное руководителям 
нашего края – губернатору Борису Ефимовичу Немцову и мэру города 
Ивану Петровичу Склярову, которые не остались равнодушными и ока-
зали помощь в восстановлении церкви. Данная сумма была выделена со-
вместными усилиями правительства города и области.

После распоряжения губернатора руководители многих комитетов 
приезжали в храм, чтобы собственными глазами увидеть, что нужно 
сделать для конкретной помощи. В связи с этим хочется сказать большое 
спасибо Наталье Николаевне Бахаревой, которая возглавляла в то вре-
мя Комитет по охране памятников г. Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области, вице-мэру Владимиру Николаевичу Горину, начальнику 
департамента по транспорту Сергею Александровичу Дьяченко, кото-
рые много сделали для спасения храма и стали настоящими друзьями 
училища. Были проведены большие восстановительные работы: произ-
ведена стяжка стен, залит новый фундамент.

Почти год весь коллектив служащих и учащихся жил в очень труд-
ных условиях, когда через весь храм были протянуты железные балки и 
цепи, которые стягивали стены и фиксировали их в нужном состоянии. 
Сложно было служить в таком храме, сложно было убираться, неудоб-
ства были и у прихожан, но все понимали необходимость этих работ 
и чем могли помогали. При восстановительных работах фундамента 
Строгановской церкви в любой момент могло произойти разрушение 
части храма, однако богослужения и послушания продолжались еже-
дневно, никому и в голову не пришло закрыть храм и прекратить в нём 
церковную жизнь. Просто все стали больше молиться, прекратилась 
беготня по лестницам, не слышно было шума и смеха, все вели себя так, 
словно в доме находился тяжелобольной дорогой для всех человек. В 
храме чаще стали служить молебны, девочки пели акафисты Божией 

С.А. Байрамов . Возрождение Нижегородского епархиального женского духовного училища в 1990-е годы



«Нижегородский клуб» имени митрополита Николая (Кутепова). Сборник статей

64

Матери, покровительнице Строгановского храма. Все надеялись на 
милость Божию и молитвы Царицы Небесной.

Кроме разрушенного фундамента на плачевное состояние храма 
влияло несколько факторов:

1) колебание почвы, которое происходило из-за проезжающих мимо 
храма в гору тяжёлых грузовых машин к МКУ «Управление инженер-
ной защиты территорий города» на ул. Суетинской, 29;

2) колебание почвы из-за проезжающих на скорости по ул. Рожде-
ственской, прямо под стенами церкви трамваев, а также небольшие ко-
лебания стен храма, к которым были прикреплены электрические трам-
вайные провода.

Ольга Викторовна обратилась с просьбой к начальнику департа-
мента транспорта Сергею Александровичу Дьяченко, который выехал 
на место, всё осмотрел, всё увидел своими глазами и вскоре решением 
департамента постановил ограничить скорость трамваев и обрезать 
все провода, идущие к церкви, чтобы предотвратить малейшее коле-
бание стен.

Чтобы хоть как-то урезонить МКУ «Управление инженерной защи-
ты территорий города» О.В. Букова договорилась с областным управле-
нием ГАИ, которые поставили знак, запрещающий въезд на ул. Суетин-
скую грузовым машинам. Начальница НЕЖДУ пыталась договориться, 
чтобы данной организации выделили помещение в другом месте, а их 
здание передали епархии для нужд НЕЖДУ, но в 90-е годы этот вопрос 
решить не удалось. Здание передали училищу при начальнице О.Н. Тю-
ховой в 2000 году.

В планах руководства училища было желание, освободив от свет-
ских учреждений близлежащие к церкви здания, устроить в них хоро-
шее общежитие для учащихся (поскольку было много иногородних), 
учебные классы, мастерские, трапезную, детский приют для девочек-си-
рот. Хотелось продолжить дореволюционные традиции епархиального 
женского училища. Не всем планам суждено было сбыться.

С первых дней освящения храма, а затем и открытия училища по 
благословению владыки Николая, Ольга Викторовна начала ходатай-
ствовать о том, чтобы жилые постройки купцов Строгановых были пе-
реданы училищу. Кроме того, для развития церковной жизни необхо-
димо было получить в собственность дома рядом с храмом, но это было 
очень трудоёмкой задачей, так как в этих зданиях размещались кварти-
ры жильцов, городское турбюро и частные магазины.
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В 1994 году власти города передали Строгановской церкви дом 
№ 34 по ул. Рождественской. В нём находилась мастерская по ремонту 
музыкальных инструментов и продуктовый магазин. Владельцы поме-
щений с согласия начальницы доработали до конца 1994 года, когда за-
кончился срок заключения с ними аренды, и освободили помещения. 
Вскоре на первом этаже была устроена церковная лавка, а на втором – 
швейный класс.

Горьковское турбюро располагалось по адресу: ул. Суетинская, 23, 
в бывшем доме купцов Строгановых. С первых дней передачи Строга-
новской церкви епархии О.В. Букова начала хлопотать о том, чтобы это 
здание передали для нужд храма. Выселение турагентства состоялось в 
начале 1995 года, но браться за ремонт было просто страшно – здание 
было доведено до плачевного состояния. Средств у прихода не было, 
но тем не менее начались капитальные ремонтные работы в доме. Были 
вскрыты полы, заменены все водопроводные и канализационные тру-
бы, электрика, оконные блоки и двери. Только к началу 1997 года был 
закончен внутренний ремонт и девочки могли наслаждаться не только 
чистыми комнатами с новой мебелью, но и двумя ванными комнатами.

Сначала ремонт был сделан на первом этаже, и старший, выпуск-
ной, курс в начале 1997 года первым переехал туда для проживания, а 
после ремонта верхних этажей в здание перебрались и остальные вос-
питанницы. В Строгановском доме кроме общежития были размещены 
и некоторые учебные классы: просторная светлая комната для вышив-
ки, большой холл, где девочки читали утренние и вечерние правила, два 
фортепьяно для занятий и комната для библиотеки. На переезд митро-
полит Николай (Кутепов) подарил училищу очень красивую большую 
люстру, которая сохранилась и по сей день в большом зале и напоминает 
воспитанницам о владыке.

Ольга Викторовна вела очень тяжёлые переговоры с жильцами 
дома, который находится по ул. Рождественской, 36а. Трёхэтажный 
корпус данного здания был крайне необходим училищу, но собствен-
ники с трудом соглашались менять местожительство в историческом 
центре города на другие районы, а предоставить им жильё в альтер-
нативных местах не было никакой возможности. Порой переговоры 
заходили в тупик, приходилось терять очень много времени. Жители 
третьего этажа жили как в бараке: один большой общий коридор, зава-
ленный хламом, и двери восьми квартир – всё находилось в загаженном 
состоянии, а требования у жильцов были, как у жителей богатых особ-
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няков. Но в начале 1997 года были переселены жители последних двух 
квартир. Всего О.В. Букова сумела переселить жителей десяти квартир.

Таким образом, был освобождён первый и третий этаж дома № 36а. 
Второй этаж и по сей день не принадлежит училищу, однако вход на эта-
жи раздельный: воспитанницы попадают в дом с ул. Суетинской, а жиль-
цы 2-го этажа поднимаются к себе в дом с ул. Рождественской. Сейчас на 
первом этаже располагаются церковно-служебные помещения: ризни-
ца, трапезная для работников храма, священническая комната отдыха. 
А на третьем этаже устроена большая трапезная, с современной кухней.

Таким образом, с 1994 по 1997 год при первой начальнице учили-
ща   – О.В.  Буковой  – проходила поэтапная передача зданий для нужд 
церкви и училища: выселение турбюро, магазинов, расселение жильцов 
и освобождение квартир. Был получен первый этаж здания Георгиевско-
го братства (ул. Пискунова).

В сентябре 1997 года начальница О.В. Букова оставила работу в епар-
хиальном женском училище, согласовав свой уход с правящим архие-
реем. Ольга Викторовна успела набрать четвёртый курс воспитанниц и 
покинула НЕЖДУ уже после их зачисления. Воспитанницам, приехав-
шим в сентябре 1997 года на новый учебный год, было тяжело принять 
уход Ольги Викторовны, которую они искренне любили и уважали.

После ухода О.В. Буковой последовала частая смена начальниц, за 
один год сменилось три начальницы, пока митрополит Николай в сен-
тябре 1998 года не утвердил на эту должность Ольгу Николаевну Тюхо-
ву, имеющую два высших образования  – инженера-механика и педаго-
га-психолога.
Пара слов об учебном процессе

Девушки посещали лекции в художественном музее, спектакли, 
оперы, оперетты в театрах города. В храм часто приезжали известные 
люди нашей страны и зарубежья. В храме был актёр В. Тихонов, ча-
стым гостем был Н. Михалков. Неизгладимое впечатление произвела 
на всех встреча с известным музыкантом Ростиславом Ростроповичем 
и его женой – певицей Галиной Вишневской.

Девочки спели дорогим гостям и заслужили их одобрительные от-
зывы о своём пении. В гостях у храма бывали многие высшие иерархи 
православной церкви, приезжали монахи и монахини из разных мо-
настырей, в том числе из Греции, Сербии, Франции, Италии, Англии, 
Германии. Очень интересны были совместные сослужения, когда уча-
щиеся певческого отделения разучивали песнопения на разных язы-
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ках, чтобы сделать приятное иностранному гостю. Незабываемы были 
встречи с монахами Святой горы Афон, или «Святогорцами», как они 
себя называют.

Первый приём в училище был произведён в сентябре 1994 года (на 
два отделения):

1. «руководитель церковного хора, псаломщик-регент» – 11 чел.;
2. «золотная вышивка и шитьё церковных облачений» – 6 чел.
Второй набор учащихся был произведён в августе 1995 года:

1. «руководитель церковного хора, псаломщик-регент» –13 чел.;
2. «золотная вышивка и шитьё церковных облачений» – 7 чел.
Третий набор учащихся был произведён в августе 1996 года:

1. «руководитель церковного хора, псаломщик-регент» – 15 чел.;
2. «золотная вышивка и шитьё церковных облачений» – 10 чел.
Общее число учащихся на январь 1996 года насчитывало – 62 чел.
Проректором училища состоял священник отец Игорь Пчелин-

цев, начальницей училища была О.В. Букова, инспектором училища  – 
Л.А. Маркова.

Курс обучения был рассчитан на три года. Преподавательский состав 
насчитывал 14 человек. Специальные дисциплины вели преподаватели 
Нижегородской консерватории и музыкального училища, профессора 
и кандидаты наук из Нижегородского университета и Педагогическо-
го института, а богословские предметы – нижегородское духовенство. 
Кроме этого, девочкам читались лекции по культуре, краеведению, по 
этике и эстетике, психологии, их учили этикету и педагогике. Препода-
вателей всё равно было недостаточно, один человек мог вести несколько 
дисциплин, не хватало опыта, не было хороших условий для учёбы, была 
совершенно мизерная зарплата, но были огромная любовь к Богу и ис-
креннее желание помочь Русской православной церкви быстрее встать 
на ноги после долгих лет разрухи. На должность воспитательниц назна-
чались пожилые благочестивые женщины, имевшие высшее профессио-
нальное образование и находившиеся на пенсии.

Сейчас уже в училище сложился свой преподавательский состав, и 
наверно, сегодня уже можно говорить о требованиях к преподавателям. 
Важнейшие общие требования ко всем преподавателям – это православ-
ное вероисповедание и безукоризненное поведение, достойное стать 
примером для воспитанниц. Практически все преподаватели, занима-
ющиеся светскими предметами, имеют высшее образование. Духовные 
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предметы ведут священнослужители, имеющие семинарское или акаде-
мическое высшее духовное образование.

За судьбой девочек не перестают следить и после окончания учёбы, 
помогая им хорошо устроиться в дальнейшей самостоятельной жизни. 
Распределение на будущую работу девочки получают по благослове-
нию правящего архиерея. Девушки, проживающие в Нижнем Новгоро-
де, обычно остаются на городских приходах, где также могут остаться 
преуспевающие в учёбе приезжие девушки. Хотя в основном они от-
правляются на те приходы, откуда получили направление. Девушки, 
вышедшие замуж за семинаристов, распределяются на приходы вместе 
с мужем-священнослужителем. Воспитанницы, решившие поступить в 
монастырь, распределяются в ту обитель, которую избрали. Некоторые, 
наиболее талантливые, девушки могут остаться работать в своём учи-
лище в качестве преподавателей или воспитателей. Работы девушек-зо-
лотошвеек украшают городские храмы: их можно видеть на церковных 
облачениях, на окладах Евангелий и икон.

Выпускницы могут продолжить своё обучение в высшем духовном 
учебном заведении – Российском православном университете св. Иоан-
на Богослова, Свято-Тихоновском богословском институте в Москве, 
главная задача которых  – содействовать формированию интеллекту-
альной духовной элиты России. Церковь также не препятствует, если 
выпускница после окончания училища продолжит своё образование 
в светском высшем учебном заведении. Церковь всегда приветствует и 
благословляет серьёзное светское образование, особенно теперь, когда 
из науки исчезли былые атеистические идеи и установки и она стремит-
ся к изложению истины.
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ОМСКАЯ ЕПАРХИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 
в 30-е годы XX века

Сергий Балдов, 
иерей, выпускник Омской духовной семинарии

Церковно-государственные отношения являются не только исто-
рией, но и неотъемлемой частью социального организма каждой обще-
ственной системы. В этой связи их изучение является одной из серьёз-
нейших научных проблем, решение которой позволит выработать такую 
модель отношений между государством и Церковью, которая позволит 
в будущем не повториться тому, что имело место быть в 1920–30-х годах 
в нашей стране.

Изучение развития государственно-церковных отношений в Омской 
епархии протекала в соответствии с общей историографией. Направ-
ление исследований 1920–30-х годов, а также 1960–80-х годов опреде-
лялись во многом идейно-политической направленностью, что стало 
причиной отсутствия объективного анализа. Это относится к работам 
В. Сагайского, Г. Пинхасика. Исследовательский труд М.К. Юрасовой 
не содержит сколько-нибудь цельное исследование развития Омской 
епархии, но здесь описана деятельность местных партийных органов по 
борьбе с религией. Эти работы освещают лишь одну сторону – деятель-
ность государства.

Краеведческий блок литературы, касающийся судеб духовенства и 
Омской епархии непосредственно, представлен работами омских крае-
ведов и историков, опубликованных главным образом в периоди ческой 
печати и прозвучавших на научных конференциях. Этот блок наиболее 
информативный. Это работы И. Черказьяновой по освещению обнов-
ленческого раскола в Сибири, А.М. Лосунова о судьбе Омской епархии 
во время правления А.В. Колчака, Н.И. Лебедевой, которая пос вятила 
свои исследования истории Омской епархии как части куль туры Сиби-
ри, И.П. Шихатова, всесторонне осветившего историю Омского края. 
Книга М.С. Шангина об уничтожении духовенства и крестьянства в 
1930-е годы построена на материалах архивов Омска, области и других 
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городов и областей Сибири и несёт в себе богатый фактический матери-
ал, отвечает на многие вопросы, касающиеся этого периода.

Принятие постановления о религиозных объединениях в 1929 году 
открыло дорогу прямому террору государства против Церкви. Теперь 
на весах государственного «правосудия» находились люди. Конец 
1920-х – начало 1930-х годов – это время начала тотальных репрессий 
против православного духовенства и всех тех, кто идентифицировал 
себя как православного христианина. Периферийные архивы пере-
полнены делами, свидетельствующими о начале злодеяний советской 
власти против православного клира. К сожалению, Омская епархия не 
стала исключением. В областном историческом архиве хранится мно-
го дел, описывающих весь трагизм рассматриваемого периода. «Пово-
дов» для репрессий было много – один экзотичнее другого. Так, начало 
1930-х годов – это время тотальной коллективизации. Людей загоняли 
в колхозы и делалось это зачастую принудительно. Не явившихся до-
бровольно, противившихся этому либо арестовывали, либо, отобрав 
всё имущество, пуска ли по миру. Несправедливость таких шагов, есте-
ственно, вызывала возмущение местного духовенства, заставляя неко-
торых из них действовать более решительно.

Начиная с 1930 года отток крестьянства из колхозов начинает усили-
ваться. Так, из 53 семей села Кабырдак Тюкалинского района вышло 47. 
Согласно архивным данным, это произошло благодаря антисоветской 
и контр революционной деятельности местного священника Евлампия 
Ильича Богоявленского. Уполномоченный райкома ВКП(б) Куприянов 
писал по этому поводу: «Примите меры с попом в Кабырдаке!»  1 На-
чальство откликнулось. В то время, когда священник продолжал за-
ниматься обычными делами (был поглощён семейными заботами, слу-
жил в церкви), на него и на его приход был начислен огромный налог. 
Уплатить такие деньги самостоятельно он был не в силах, встал вопрос 
о закрытии храма. Священник про сил пожертвования у прихожан и это 
стало почвой для новых обви нений. Кроме обвинения в вымогательстве 
его попутно обвинили в активном участии в выдаче большевиков кол-
чаковскому карательному отряду в 1918 году, в призывах «идти против 
большевиков-безбож ников». Этого было достаточно, чтобы через два 
дня священника арестовали, а на церковные двери повесили замок и 
опечатали. Имущество священника было конфисковано. Заседание суда 

1 Цит. по: Шангин М.С. Террор против совести: об уничтожении духовенства и кре-
стьянства в 30-е годы. – Омск, 1994. С. 6.
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постано вило: «Богоявленского Евлампия Ильича заключить в концла-
герь сроком на пять лет». В 1934  году он был досрочно освобождён и 
устроился священником в селе Старосолдатском. Но НКВД его не за-
бывало. Вскоре вышло новое постановление «Богоявленский Евлампий 
Ильич, проживая в селе Кабырдак Тюкалинского района, имея друже-
ственную связь со священником Горлович Яковом Терентьевичем, од-
новременно будучи враждебно настроенным к партии ВКП(б) и Совет-
ской власти, ведёт среди колхозников пораженческую агитацию против 
Советской власти и её руководителей. Гражданина Богоявленского Е.И. 
прив лечь в качестве обвиняемого по статье 58-10 УК. Мерой пресечения 
избрать арест» 1. В ходе следствия, 2 июля 1937 года, находящийся в 
тюрьме г. Омска по ст. 58-10 УК Е.И. Богоявленский умер.

Это лишь одно из многотомных судебных дел против служителей 
культа. Но наиболее часто в уголовной практике встречаются дела «из 
тон ких папок», они не занимали много времени на судебные разби-
рательства. Почти все они выглядят следующим образом: «Выписка 
из протокола №  47 заседания тройки НКВД по Омской области от 
5 декабря 1937 года.

Слушали: Дело № 8041 Полтавского районного отдела НКВД по об-
винению Будника Ивана Максимовича, 1876 года рождения, служителя 
религиозного культа, имеющего судимость. Обвиняется в проведении 
агитации против существующего Советского строя, колхозов, распро-
странял пораженческие слухи о скорой ги бели Советской власти. В сво-
ей квартире проводил контрреволюци онные собрания и религиозные 
обряды. Виновным себя признал.

Постановили: Будника Ивана Максимовича – расстрелять» 2.
Были и другие причины к аресту и последующему расстрелу свя-

щеннослужителей. Так, выше было описано, как воспринимался обнов-
ленческий раскол в Омской епархии. Прихожане почти всех церквей на 
приходских соб раниях заявляли о возвращении в лоно ортодоксальной 
церкви. Для обеспечения дальнейшей работы этих приходов в Москву 
был трижды командирован протоиерей Василий Инфантьев. За это его 
местная «тройка» в итоге приговорила к высшей мере нака зания.

Стремление жителей оставаться верующими даже в условиях гоне-
ний на Церковь дало основание местным властям сфаб риковать дело 
о существовании в Омске в 1930-е годы монархичес кой партии из ду-
1 Шангин М.С. Указ. соч. С. 49.
2 Шангин М.C. Указ. соч. С. 82.
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ховенства и мирян, ратующих за восстановление капиталистического 
строя. Как свидетельствуют архивные документы, организацию создал 
и возглавил Александр Проскуряков – церковный староста Ильинской 
церкви. Из показаний священника Братской церкви Платонова видно, 
какую деятельность вела эта партия: «Наша контр революционная орга-
низация ставила перед собой задачи свержения существующего строя и 
возрождение монархической России...» 1.

Второй, после Платонова по делу участия в монархической орга-
низации прохо дил Вятских  – член церковного совета, который после 
почти двух месяцев заключения, изнурённый физически и надломлен-
ный морально, на допросе «раскололся»: «Признаю себя виновным в 
том, что состоял в контрреволюционной организации, ставившей своей 
целью свергнуть Советскую власть и восстановить капиталистический 
строй в России» 2. А ещё через три месяца отказался от своих показаний, 
оправившись от первого страха перед тюремщиками, мучаясь душевны-
ми муками, против которых физические страдания – ничто.

Третий из «главарей», Василий Александрович Радин, член церков-
ного совета Братской це ркви, дал показания: «В контрреволюционной 
организации я никогда не состоял, и не состою. Всякую политическую 
борьбу считаю бессмысленной» 3.

И после двух недель отсидки он настаивал на своём. Но через месяц 
заявил на допросе: «Ранее данные показания, где я отрицал факт суще-
ствования монархической организации в Омске, считавшей своей зада-
чей свержение Советской власти и восстанов ление капиталистического 
строя в России, считаю совершенно лож ным» 4. На последних допросах 
он признаёт себя виновным в предъ явленных обвинениях, уяснив, что 
возражать даже против самых вздорных наветов – себе хуже, признание 
же в какой-то мере избавит от дополнительных физических страданий. 
Итак, по этому делу приходило 38 человек, которые были обвинены в 
том, что «создали и участвовали в монархической организации, пресле-
довавшей своей конечной целью свержение Советского правительства 
путём интер венции и оказания ей активной помощи, для чего проводи-
ли анти советскую агитационную обработку и вербовку чуждого Совет-
ской власти элемента, объединяясь в ячейки, организационно собирали 
материалы о гонениях на религию, притеснении Советской властью на-
1 Шангин М.C. Указ. соч. С. 238.
2 Шангин М.C. Указ. соч. С. 245.
3 Там же С. 249.
4 Там же. С. 250.
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селения и прочее с целью пересылки таковых империалистическим го-
сударствам, что и делали через Проскурякова, передав материалы ита-
льянскому консулу в Москве для направления Римскому Папе» 1.

Следствие не добилось от арестованных всех нужных ему показа-
ний, многие обвинения были просто сфабрикованы. Всех членов орга-
низации приговорили к различным срокам заключения в тюрьмах и 
концлагерях.

В ноябре 1936 года был арестован епископ Омский и Ялуторовский 
Антоний Миловидов, управление епархией временно перешло к архи-
епископу Новосибирскому Сергию. Ранее, в 1935 году, был арестован 
предшественник Антония, архиепископ Алексей Орлов, и отправлен в 
ссылку в Алма-Ату. Одновременно в ссылке находились руководители 
сибирских епархий: в Камышево  – епископ Томский Романов, в Сво-
бодске  – епископ Минусинский Суханов, в Алма-Ате  – епископ Ом-
ский Орлов, в Таре  – свердловский старообрядческий епископ  – Жу-
равлёв. Это обстоятельство было отправной точкой при возбуждении 
уголовного дела «О Сибирском братстве» 2. Таким образом, была вы-
явлена ещё одна «контрреволюционная повстанческо-монархическая 
организа ция» во главе с Журавлёвым, который был якобы создателем 
этого братства. Глазами НКВД организация выглядела так: центр  – в 
Таре; первый помощник Журавлёва – штабс-капитан Горшенин; фили-
алы – в Седельникове, Тевризе. По этой группе (Журавлёв – Горшенин) 
были арестованы 89 человек, все расстреляны.

Существовали и другие способы борьбы с «церковными элемента-
ми», зверские по своему виду, наиболее часто используемые, – расстре-
лы без суда и следствия. О своём отце и том времени вспоминает дочь 
священника отца Михаила Пятаева, служившего в селе Малая Красно-
ярка Тарского уезда: «Папа мой служил в 1919–1920 годах в кафедраль-
ном Соборе города Омска. 28 февраля 1930 года его рас стреляли. В Рож-
дество Христово папа служил в храме. После литургии все заезжали к 
отцу Михаилу разговеться. В четыре часа утра пришли два милиционе-
ра, сказали, что папа арестован и увезли в подвал старого купеческого 
дома» 3. Отца Михаила казнили. Потом родным передали рассказ о его 
1 Шангин М.C. Указ. соч. С. 272.
2 Черказьянова И.В. Церковь и государство в 20–30-е гг. / по материалам архива 
Управления МБР по Омской области // Памятники истории и культуры Омской области: 
тезисы докладов и сообщений областной научной конференции. – Омск, 1993. С. 139.
3 Дядечкина Т. Веруя в жизнь вечную // Омские епархиальные ведомости.  – 1996.  – 
№ 12. – С. 3.
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гибели. Отца Михаила вместе с группой обречённых заставили рыть 
себе могилу. Недобитых бросали в яму и засыпали известью.

Вместе со священниками уничтожались и храмы. В первом доку-
менте нового правительства «Об отделении церкви от государства...» 
было сказано, что никакие церковные или религиозные организации 
не имеют права владеть собственностью. Это сразу же отразилось на 
положении церквей и священников.

Некоторые храмы подвергались полному уничтожению. Напри-
мер, Ильинская церковь в Омске. Она была заложена в 1778 году. Здесь 
хранились особо чтимые прихожанами чудотворные иконы  – Святой 
Великомученницы Параскевы и Святого Великомученника Пантелей-
мона. В Ильинском училище учи лись 40 мальчиков и 50 девочек, по ве-
черам велись занятия со взро слыми. Ильинская церковь была для Ом-
ска 1920-х годов оплотом борьбы с обновленчеством. Разгром прихода 
произошёл в 1931 году, когда ОГПУ сфабриковало дело об антисовет-
ском заговоре священников и прихожан. Церковь была снесена в 1935 
году. Аналогичная судьба постигла и Воскресенский собор. Высокий, 
белоснежный собор был важнейшим памятником Омской крепости. 
Его строителями были братья Черепановы. Уникальны и выполненные 
ими росписи. Здесь была самая большая церковная библиотека, насчи-
тывавшая в 1913 году 1 875 книг.

В школе, открытой в 1897 году, обучалось 28 мальчиков и 7 девочек 
1. А с 1906 года при соборе существовал приют-школа для сирот низ ших 
воинских чинов Омского военного округа, убитых в войну с Япо нией. В 
1920 году собор был передан обновленческой общине и уже в 1926 году 
пустовал. Этот ценнейший историко-архитектурный памят ник был 
снесён в конце 1950-х годов. Сохранились сведения, связанные с разоре-
нием Успенского кафедрального собора: «В церковь заезжали красноар-
мейцы на лошадях, выбрасывали иконы. Епископа увезли в тюрьму. Его 
келейщика бросили в прорубь» 2.

В южной части города Омска, по улице Воровского, и поныне чудом 
сохранились остатки храма бывшего женского Казанского общежитель-
ного монастыря. Строительство храма на 500 прихожан было начато 
в феврале 1911 года, и уже на следующий год храм был освящён. При 
монастыре была открыта начальная церковно-приходская школа, в ко-
торой учились 22 мальчика и 22 девочки. Здесь оказывали ме дицинскую 

1 Лебедева Н.И. Золотые купола над Омском // Капля. – 1995. – № 1. – С. 124.
2  Дядечкина Т. Указ. соч. С. 3.
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помощь с использованием знаний народной медицины. В 1915 году 
Омское переселенческое управление передало монастырю 300 десятин 
земли, которые его поселенцы обжили и освоили. При Колчаке, с кон-
ца 1918 года, монастырь оказался форпостом и временной тюрьмой, в 
основной массе заключённых это были сочув ствующие Советам люди, 
занимающиеся подпольной деятельностью. 22 декабря 1919 года, после 
освобождения города от Колчака, губернский революционный комитет 
принял решение расквартировать на территории мона стыря первую в 
Омске и области детскую коммуну имени Антона Валека. В 1921 году, 
после засухи в Башкирии и По волжье, наступил голод. Коммуна реши-
ла присоединить к себе присланную из Поволжья колонию умствен-
но-дефектных детей 1. Но в августе 1921 года после пожара, были уничто-
жены главный корпус и многие деревянные постройки. То, что осталось 
от храма, было пе редано в бессрочное пользование культовой общине. 
В 1930 году Сибирским краевым административным управлением цер-
ковь была закрыта, затем, через несколько лет, её передали пригород-
ному совхозу под клуб. Здание полностью потеряло свой священный 
облик. Оно функционировало только летом, а зимой, из-за отсутствия 
ото пления, его закрывали. Так было до Великой Отечественной вой-
ны, а после оно осталось вообще бесхозным, и лишь в 1990 году здание 
было передано верующим. Судьба монахинь, а их было более 30, до сих 
пор покрыта мраком. Прихожане говорили, что многих рас стреляли, 
иных – изгнали 2. Рядом с храмом установлен памятник погибшим во 
время репрессий.

В 1991 году митрополит Омский и Тарский Феодосий благословил 
восстановление монастыря Живоносного Креста Господня, бывшего 
до 1917 года Богородице-Михаило-Архангельским женским монасты-
рём. При нём существовал приют для девочек-сирот. Здесь они жили 
до 18 лет, потом шли в мир, либо оставались при монастыре послушни-
цами. После 1917 года монастырь, как и все культовые здания, подвергся 
разорению, а затем здесь устроили лагерь для военно пленных, именуе-
мый «Восьмёрка». Оставшихся здесь игуменью Ксению, отца Адриана 
и двух монахинь расстреляли.

Такова была судьба некоторых храмов на территории города Омска, 
но не иначе дело обстояло с храмами в других населённых пунктах Ом-

1 Шакурова В.А. Омский женский монастырь // Памятники истории и культуры 
г. Омска. – Омск, 1992. С. 93.
2 Баркова Н. Святая обитель // Вечерний Омск. 1995. – 7 июня.
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ской епар хии. Например, в селе Ачаир Омского района Омской области 
тоже был большой Свято-Никольский храм. Он стоял в центре села, на 
самом высоком месте, чтобы при разливе Иртыша здание не постра дало. 
Был он построен в конце XIХ века. Возможно, здесь был и сам Иоанн 
Кронштадтский (возможно, так как есть свидетельства его пребывания 
в Ачаирском монастыре). В 1936–1937 годах храм закрыли. Последним 
священником был отец Александр, который в отличие от многих свя-
щенников не был репрессирован, а сам уехал с семьёй.

Разрушение отдельных храмов стоило властям хороших встрясок. 
Ведь речь шла о святынях, кроме того, эти здания определяли облик 
городов и сел. 13 мая 1924 года был опечатан и закрыт Казачий Ни-
кольский Собор. В ноябре 1928 года он перешёл в руки новых хо зяев. 
Решением Омского городского Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов здание было передано в окроно с предложе-
нием «представить соображения о возможности использования зда-
ния под культурные нужды» 1. Далее его судьба известна: кинотеатр 
«Победа», Органный зал Омской филармонии. Покровская цер-
ковь – бывшая полковая – была закрыта по просьбе военных, которые 
доби вались этого, называя её «кузницей, ковавшей цепи рабства». 
Сначала в её закрытии было отказано, тогда солдаты обнесли её высо-
ким забором, дабы не пустить туда прихожан. В декабре 1927 года цер-
ковь закрыли, но разрушать не стали. В зданиях открытой в 1916 году 
духовной семинарии в 1940–1950-е годы размещалась трудо вая шко-
ла, затем неполная средняя школа № 15.

Конституция 1936 года породила надежду на возврат храмов. Сво-
бода слова и совести понималась как возможность свободно слу жить 
и выполнять все обряды. Священники и верующие повели борьбу за 
открытие церквей и храмов. Следствием этой борьбы стала новая вол-
на репрессий 1937–1938 годов. Были арестованы и расстреляны свя-
щенники многих сёл Омской области. Среди активистов сохранения 
церквей значилась интересная личность – Александр Николаевич Ду-
нья-Оглы, греческий подданный. В Россию он прибыл в 1890 году, вме-
сте с отцом, в 1894 году оказался в Омске. В 1918 году организовал своё 
товарищество, имел табачный магазин. 1918–1919 годах – он уполно-
моченный греческого консульства в Омске и председатель греческой 
колонии в Западной Сибири. Весной 1936 года активно сопротивлял-

1 Коровякина Л., Черказьянова Л. С нами Бог // Молодой сибиряк. – 1991. – 
№ 2. – С. 16.
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ся закрытию Игнатовской и Крестовоздвиженской церквей. В мае 
1937 года отказался представить в исполком списки верующих по но-
вой форме, в которой требовалось указать их прошлую деятельность. 
Это противостояние кончилось высылкой его за границу. Таким об-
разом, ссыльными за веру оказывались не только священники, но и ми-
ряне. Возраст арестованных за редким исключением составлял 40 лет, 
то есть это были люди, определившиеся ещё до революции и не смог-
шие отказаться от своих убеждений.

В 1935 году Церковное управление Омской епархии было упразд-
нено и до 1943 года (возобновление государственно-цер ковного диа-
лога) епархия существовала практически нелегально. Принимались 
меры по исправлению создавшегося положения. В архиве имеется 
дело «О регистрации Омского областного церковного управ ления», 
в котором говорится, что в Омскую митрополию вошли Ишимская, 
Тобольская, Тюменская, Ялуторовская и Омская епархии. Заявление 
о регистрации было подано 16 февраля 1935 года, но митрополия не 
была зарегистрирована.

28 февраля 1936 года архиепископом Николаем подавалось заявле-
ние о регистрации Ишимской епархии, но утверждения заявления не 
пос ледовало. Трижды пытался зарегистрироваться в Омске архиепи-
скоп Тобольский Артемий. В регистрации ему отказали, и в том же году 
он был арестован.

«В течение столетий царизма двойной угар  – пьяный и религи-
озный – одурманивал нашу деревню. Советская власть восстала против 
этого угара. Путём антирелигиозной пропаганды и культурно-просве-
тительской работы она повела энергичную борьбу за освобож дение 
сознания трудовых и крестьянских масс от этой отравы. Передовые 
слои самого крестьянства приняли в этой борьбе энер гичное участие, 
и с каждым днём всё более и более широкие круги населения начинают 
понимать ложь и вред религии. Деревня посте пенно сбрасывает с себя 
вековые путы поповщины и становится на путь сознательного строи-
тельства жизни. Каждый день мы можем читать в телеграммах и га-
зетных заметках сообщения о закрытии церкви, о продаже церковных 
ценностей с обращением денег на куль турные надобности. Царство 
тьмы шаг за шагом уступает место тор жеству света и сознательного 
труда. Деревня верной дорогой идёт к окончательному освобождению 
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от гнёта богов и всякой черто вщины», 1  – с гордостью сообщали ом-
ские газеты того времени. Главная цель партии и правительства была 
достигнута на всей тер ритории СССР. Церковная жизнь в стране нака-
нуне Великой Отечественной войны остановилась.

1 Сагайский В. В борьбе за свободу // Рабочий Путь. – 1923. – 4 марта.
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ИЗЪЯТИЕ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 
ОМСКОЙ ГУБЕРНИИ в 1921–1925 годах

Игорь Астапенко, 
иерей, выпускник Омской духовной семинарии

В последнее десятилетие тема взаимоотношений Русской право-
славной церкви и Советского государства стала одной из наиболее 
разрабатываемых в отечественной исторической науке. За указанный 
период было защищено немало кандидатских и докторских диссерта-
ций, опубликовано множество статей. Исследования в этой области 
коснулись самых разных аспектов данной проблемы, и можно уже с 
уверенностью сказать, что большинство белых пятен, которые храни-
ла история, ликвидированы. Но, несмотря на это, дальнейшая работа 
по изучению истории Церкви и государства продолжается. Всё ещё 
актуальными остаются исследования взаимоотношений Церкви и го-
сударства на местах.

Имеющиеся в распоряжении автора документы дают возможность 
проследить политику советской власти по отношению к религиозным 
организациям Омской губернии в 1921–1925 годах Однако здесь стоит 
отметить отсутствие систематичности документов. Поэтому фактиче-
ский материал пришлось выявлять из источников общей информации.

Документы по истории Русской православной церкви, преимуще-
ственно 1920–1940-х годов начали активно публиковаться в 1990-х годах 
Архив М.Е. Губонина, изданный в книге «Акты Святейшего Патриарха 
Тихона и позднейшие документы о преемстве высшей церковной власти. 
1917–1943» является особенно ценным собранием документов по исто-
рии Русской православной церкви в эпоху большевистских гонений. Ряд 
документов опубликован в таких изданиях как «Русская Православная 
Церковь в советское время (1917–1991 годы): материалы и документы 
по истории отношений между государством и Церковью» и «Архивы 
Кремля: Политбюро и Церковь, 1922–1925».

С принятием ВЦИК декрета от 16 (23) февраля 1922 года «Об 
изъятии ценностей» началась сложная борьба за его интерпретацию 
и масштабная общерусская кампания изъятия. Экспроприация века-
ми хранившихся в храмах ценностей потребовала энергичных усилий 
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всего карательного и политико-идеологического аппарата страны, по-
вседневного руководства и корректирования со стороны Политбюро и 
непосредственно главных вождей. Достаточно сказать, что связанные с 
этой кампанией вопросы в решающие недели весны 1922 года ставились 
почти на каждом заседании Политбюро, между которыми, к тому же, 
не раз проводились опросы.

Во все губкомы рассылается инструкция о порядке изъятия цен-
ностей. Для изъятия церковных ценностей в волостях создаются ко-
миссии из предволисполкомов, представителей ячейки, а там где её 
нет – представителей волкресткома и уполномоченного от Уездной ко-
миссии под председательством последнего. Волостная комиссия своего 
технического штата не создаёт, а пользуется аппаратом волисполкома. 
Комиссия предварительно сносится по этому вопросу с местным ду-
ховенством и церковным советом и с ними приступает к составлению 
описи имущества храма по инвентарным книгам до 1917 года, в случае 
же отсутствия таковых или некоторых предметов, значащихся в этих 
книгах, составляется на это акт. Затем составленные описи имущества 
рассматривает комиссия с участием представителей от церковного со-
вета и здесь же намечают предметы, подлежащие к изъятию. Причём 
при возникновении разногласий по вопросу изъятия того или другого 
предмета представителям церковного совета и духовенству предостав-
ляется право своё мнение фиксировать в протоколах. Члены комиссии 
к данному вопросу должны относиться весьма серьёзно и ни в коем 
случае не должны допускать оскорблений чувств верующих, а по отно-
шению к представителям церковного совета и духовенства вести себя 
корректно. В случае отказа церковного приходского совета и священ-
нослужителей от исполнения работы по изъятию ценностей, виновные 
предаются суду ревтрибунала как противники распоряжения соввла-
сти. Сам акт изъятия оформляется соответствующим протоколом, где 
обозначены подробно все изъятые предметы, с указанием их размера, 
веса, металла, названием камней (где такие встречаются), цветом, ко-
личеством и качеством предмета. Затем изъятые вещи вместе с копией 
акта препровождается в финотдел, единовременно – в укомиссию. Под-
линный акт с копией и подлинная квитанция с копией направляется в 
губкомиссию для проверки и проведения через ревизию губрабкрика. 
По этому экземпляру копии акта и квитанции уфинотдела остаются в 
волкомиссии. Все документы скрепляются подписями членов комис-
сии, членов церковного совета и священнослужителями.
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Подлежат изъятию все ценные предметы, находящиеся в количестве 
свыше двух экземпляров, как-то: чаша, дискос, лжица, копьё, звездица, 
трикирий, напрестольный крест, напрестольное Евангелие, блюда, та-
релки, облачения из кованного серебра, кадила 1.

В первые дни марта 1922 года по всей стране приступили к работе 
губернские комиссии по изъятию церковных ценностей. Созданы такие 
комиссии были в Омской губернии. Так, 1 марта 1922 года состоялось 
заседание коллегии пропагита Омгубкома РКП(б), на котором слуша-
лись доклады об изъятии ценностей. Были вынесены постановления: 
кампанию признать необходимой, расширить проведение её в печати 
для создания настроения, внести соответствующие вопросы на созыва-
емые съезды 2.

14 марта 1922 года состоялось заседание комиссии по изъятию цер-
ковных ценностей в Омске. Вот выдержки из протокола этого заседания:

«Слушали: Организационные вопросы.
а) о широкой агитационной кампании среди населения.
Постановили: а) просить Губком и Губпрофсовет повести широкую 

агитационную кампанию по изъятию ценностей с последующим выне-
сением резолюций, каковые должны доставляться в тройку по изъятию 
ценностей.

Примечание: с 12 января 1921 г. в губерниях создавались и действо-
вали особые тройки, являющиеся местными органами Комиссии «по 
учёту и сосредоточению ценностей». Но у них была своя задача – изъя-
тие ценностей, раннее конфискованных ВЧК и «застрявших» в её мест-
ных органах, ценностей, принадлежавших музеям или перемещённых 
туда, а также закрытым монастырям, церквям» 3.

…
«Слушали: в) о создании Губернской комиссии по выяснению ко-

личества ценностей в составе представителей от Судебного Управления 
Губфинотдела, Губнаробраза, Губрабкрина и во главе Члена тройки по 
изъятию ценностей.

Постановили: в) создать такую комиссию в срочном порядке.
Слушали: г) создание таковой же Уездной комиссии под председа-

тельством Уисполкома и члена представителя Упомгола Уфинотдела, 
Унаробраза во главе представитель Уисполкома.
1 Исторический архив Омской области. Ф. 1. Оп. 3. Д. 365. Л. 79.
2 Исторический архив Омской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 75. Л. 54.
3 Архивы Кремля. С. 217.
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Постановили: г) телеграфно оповестить уезды о создании таковой 
комиссии.

Слушали: д) о выработке инструкции по изъятию ценностей для Гу-
буездных и волостных комиссий.

Постановили: д) тов. Пелевину разработать инструкцию и предста-
вить в наикратчайший срок.

Слушали: е) о секретаре для комиссии.
Постановили: е) просить Губисполком выделить работника для 

несения обязанностей секретаря комиссии по изъятию церковных 
ценностей» 1.

15 марта 1922 года состоялось совещание секретарей райкомов 
совместно с орготделом губкома РКП(б). На нём слушались доклады 
об изъятии церковных ценностей и реализации их в помощь голода-
ющим, о проведении агитационных кампаний на фабриках и заводах. 
Отмечалось, что «кампании идут успешно, но есть выкрики о том, что 
коммунистам больше нечего делать, как приниматься за церковные 
ценности». Постановления собраний были следующими: «…районы 
должны немедленно созвать собрания ячеек РКП (б) с месткомами 
производства и комячейками и обсудить вопросы об изъятии церков-
ных ценностей, проценты отчислять как деньгами, так и натурой в 
пользу голодающих» 2.

В это же время губкомам рассылается инструкция о порядке изъ-
ятия церковных ценностей, находившихся в пользовании групп веру-
ющих: «Комиссия по изъятию церковных ценностей, находящихся в 
пользовании групп верующих, указанной в п. „Постановления ВЦИК“ 
от 16 февраля сего года, истребывает в недельный срок от всех местных 
Советов заверенные требования описей и договоров с группами верую-
щих, коим переданы в пользование храмы и другие церковные здания.

На основании описей и других имеющихся в распоряжении Комис-
сии данных устанавливается очередной порядок работ по изъятию цен-
ностей в зависимости от имеющихся в том или ином храме ценностей, 
при чём в первую очередь подлежат изъятию ценности из наиболее бога-
тых храмов, синагог, монастырей, часовен и др.

Примечание: Комиссия приступает к работе в наиболее богатых 
храмах, не ожидая поступления описей по всей губернии 3.
1 Исторический архив Омской области. Ф. 1. Оп. 2. Д. 425. Л. 34.
2 Исторический архив Омской области. Ф. 1. Оп. 3. Д. 365. Л. 67.
3 Исторический архив Омской области. Ф. 1. Оп. 3. Д. 360. Л. 44.
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Установив ближайший порядок работ, Комиссия назначает день 
и час производства работ в данном здании, вызывает через местные 
Исполкомы к означенному часу от 3–5 лиц из числа граждан, в поль-
зовании коих находится данное здание со всеми имеющимися у них 
документами и описями, причём до 1917 года перечневая опись или ин-
вентарная книга.

К производству работ по уезду комиссия привлекает местный ис-
полком в лице подкомиссии, состоящей из полномочного представи-
теля Уфинотдела и представителя Укомпомгола. Губернская комиссия 
и уездная подкомиссия в означенном составе не создают особого аппа-
рата, а пользуются аппаратом соответственно Исполкома и аппаратом 
Комиссии по сосредоточению ценностей, всюду – где таковые имеются, 
действовать с ними в полном контакте.

При составлении описей извлекаемых ценностей  – все предметы, 
состоящие из золота, серебра и драгоценных камней точно описываются 
и упаковываются применительно к инструкции местными комиссиями 
по учёту, изъятию и сосредоточению ценностей от 23 января 1922 года, 
в присутствии членов Комиссии отмечаются и имеющиеся при храмах 
описи и заносятся в особый протокол, подписанный как членами комис-
сии, так и представителями групп верующих в пользовании коих нахо-
дятся эти предметы.

Примечание: При отсутствии из наличности какого-либо из пред-
метов находящегося в пользовании групп верующих об этом составля-
ется особый протокол и представляется следственным органам для про-
изводства расследования и привлечения виновных к ответственности.

Представители групп верующих имеют право внести в протокол все 
свои замечания по поводу передачи в пользу голодающих предметов, без 
коих отправление богослужения является не возможным и замены их 
другими менее ценными.

В случае если среди изъятых ценностей имеются вещи бесспорно 
музейного значения хотя и не числящиеся на учёте Губмузеев, они изы-
маются из храмов и под наблюдением представителя местного отдела 
музея передаются на хранение отделу музея впредь до особого распоря-
жения комиссии по изъятию церковных ценностей находящихся в поль-
зовании групп верующих, оставаясь на постоянном учёте последней.

Всё церковное имущество, изъятое на основании настоящей ин-
струкции пересылается в Губфинотделы и Уфинотделы для направле-
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ния их в порядке инструкции местным комиссиям по учёту, изъятию и 
сосредоточению ценностей.

Примечание: Никакой реализации ценностей на местах не произ-
водится.

Центральная Комиссия, Помгол незамедлительно обращают реа-
лизованные суммы на закупку продовольствия, семян для голодающих.

Губфинотдел и Уфинотделы, а также Губкомполы и Укомпомго-
лы обязаны один раз в месяц представлять в Центральную Комиссию, 
Помгол и Наркомфины сведения об изъятых предметах: золотых и сере-
бряных в весовых единицах и драгоценных камней – в штуках, с обяза-
тельным названием их; и ежемесячно подробный отчёт для публикаций 
в газетах.

Комиссия по изъятию ценностей один раз в месяц публикует под-
робный перечень ценностей, изъятых из храмов, молельней, синагог, 
часовень и т. д.» 1.

Как видно даже из заседаний местных органов по изъятию ценно-
стей, кампанию намеревались провести быстро и решительно. Однако 
обстановка на местах обостряется с первыми известиями о подготов-
ке местных властей к реализации декрета ВЦИК от 16 (23)  февраля 
1922 года. По указанию из Центра вся операция должна предваряться 
пропагандистской кампанией, включающей принятие соответствующих 
решений на собраниях верующих, беспартконференциях, митингах. С 
началом этих мероприятий губернские сводки фиксируют растущую 
враждебность масс, принятие на собраниях резолюций, прямо проти-
воположных заданным властями. Информсводки буквально пестрят 
сведениями о подобном результате первых собраний, хотя вскоре после 
начала применения вооружённой силы против недовольных значитель-
но возрастает количество известий и о собраниях, проходящих по пер-
воначально задуманному плану.

Значительный фактический материал о том, как проходила в разных 
губерниях страны кампания по изъятию церковных ценностей, дают 
периодические информационные сводки ГПУ (ОГПУ). Они состав-
лялись в Информационном отделе и в 5-м (антирелигиозном) отделе-
нии Секретного отдела этого ведомства. И те, и другие сводки часто 
назывались ежедневными: сводки Информотдела  – до конца сентября 
1922 года и сводки 5-го отделения – в марте 1922 года, но независимо от 
названия они могли быть сводками как за один, так и за несколько дней.
1  Исторический архив Омской области. Ф. 1. Оп. 3. Д. 365. Л. 79.
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Вот несколько сводок об обсуждении проблемы изъятия церковных 
ценностей на собраниях в марте – апреле 1922 года.

• Новониколаевская губерния (15.04): «В Барабинске выступавшего 
коммуниста с речью за изъятие вытолкали из церкви с криками: „Бей 
коммунистов, не отдадим золото!“»;

• Омская губерния (14–15.04): «Рабочие Главжелдормастерских на-
строены к изъятию враждебно. В Тарском уезде крестьяне проводят со-
брания под видом религиозных, выносят постановления об избиении и 
разоружении коммунистов»;

• Екатеринбург (24.04): «Большинство верующих в городе вынесли 
постановление с протестом против изъятия. Арестован открыто агити-
рующий против изъятия архиерей»;

• Алтайская губерния (01.04): «При посещении КИИЦ Иннокен-
тиевского-Вознесенского монастыря из собравшейся толпы слышались 
крики: „Не давать, пусть ломают дверь и грабят! Бейте богохульников!“».

Из Челябинска 21–23.04 сообщалось, что «контрреволюционную 
агитацию» местного духовенства возглавил епископ Дионисий (Прозо-
ровский), который «объехал несколько волостей Челябинского уезда и 
призывал крестьян защищать церковь от посягательства богоотступни-
ков». Сходные известия приходили 15.04 и из Сибири – протестовали 
против изъятия ценностей омский архиерей Димитрий (Димитрий 
Никанорович Беликов, профессор Томского университета, историк) и 
епископ Виктор Томский (Островидов) 1.

Упоминавшиеся сводки пока не дают возможности определить ни 
цифровые характеристики, ни числа столкновений между верующими 
и властями, ни количества убитых и раненых в этих столкновениях, ни 
числа репрессированных. По свидетельствам «живоцерковного» про-
топресвитера В. Красницкого, в ходе изъятия ценностей в 1922  году 
произошло 1 414 кровавых столкновений. По сведениям же священника 
Михаила Польского, общее число жертв, погибших при столкновениях 
и расстрелянных по суду: 2 691 человек белого духовенства, 1 962 мона-
шествующих, 3 447 монахинь и послушниц; всего 8 100 жертв. В связи с 
изъятием церковных ценностей в стране прошло 231 судебное дело, на 
которых были вынесены приговоры 732 человеку 2.

1 Цит. по: Архивы Кремля. С. 220.
2 Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви, 1917–1945. – Париж, 1997. С. 300; Алексеев В.А. 
Указ. соч. С. 211.
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Изъятие церковных ценностей проводилось грубо и цинично, с 
оскорблением религиозных чувств верующих. В ряде городов (напри-
мер, в Ивано-Вознесенске, Шуе) сопротивление прихожан против 
насильственных изъятий приняло форму открытых столкновений с 
представителями властей, повлекших за собой человеческие жертвы и 
ставших причиной целой волны политических процессов.

«28 февраля (13 марта), в понедельник, в Шуйский соборный храм 
после богослужения прибыла уездная комиссия по изъятию ценностей 
потребовала немедленно сдать для помощи голодающим все украшения 
из золота, серебра и драгоценных камней. Толпа прихожан ответила 
комиссии укорами и криками… Страсти накалялись, и комиссия по-
добру-поздорову убралась, когда почувствовала, что ей сейчас намнут 
бока. В среду же она появилась вновь, но уже с отрядом конной мили-
ции. С колокольни ударили в набат. Рабочие и крестьяне окрестных 
деревень побросали дела и поспешили на соборную площадь. Угроза-
ми, камнями и поленьями толпа отогнала конную милицию от храма. 
Тогда городские власти вызвали роту 146-го пехотного полка. Солдаты 
рассыпчатым строем, с винтовками на изготовку, двинулись на толпу, а 
толпа с поленьями и кольями полезла на штыки. Рота дрогнула, четырёх 
красноармейцев избили и отняли у них винтовки. Но тут прибыли два 
автомобиля с пулемётами и дали очередь по взбунтовавшемуся народу. 
Четырёх убили, десятерых тяжело ранили, и толпа рассеялась. К вечеру 
были произведены аресты прихожан, наиболее громко заступавшихся за 
свой храм. Одновременно комиссия по изъятию церковных ценностей 
набрала в храме священных сосудов, риз, паникадил, подсвечников на 
три с половиной пуда серебром» 1.

В марте 1922 года трагические события произошли в Старой 
Руссе. Узнав о решении уездного Совета приступить к изъятию цер-
ковных ценностей в местных храмах и монастырях  – решении кате-
горичном и бесцеремонном, без учёта мнений клира и мирян, город 
заволновался. Уже вечером 15 марта, после окончания богослужения, 
огромная толпа собралась в ограде Спасо-Преображенского мона-
стыря, с которого власти намеревались начать изъятие. В тесноте, в 
нервном ожидании рождались догадки и слухи, накалялись страсти. 
Появление в монастыре помощника коменданта Старой Руссы взор-
вало толпу. Незваный гость был избит. Но волнения на этом не закон-
чились. Уже с утра 16 марта город напоминал бурлящий котёл. Народ 
1 Цит. по: Вострышев М.И. Божий избранник. – М., 1990. С. 113.
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кинулся защищать свои ценности и святыни… Староруссцы собрались 
возле своего кафедрального собора, вся соборная площадь и ближай-
шие к ней улицы были заполнены людьми 1.

В такой обстановке сверхнервного напряжения достаточно было не-
большого толчка, чтобы вызвать беспорядки. Власти ничего не предпри-
няли, чтобы успокоить разгорячённых людей. В результате трагической 
случайности, а, быть может, провокации, гнев толпы вылился на трёх 
старообрядцев, которые вошли в церковь, не перекрестясь, и были при-
няты за советских разбойников. Прибывшие к месту событий предста-
вители власти также оказались избитыми, и только спешно вызванный 
ими конный отряд сумел разогнать народ 2.

События в Шуе вызвали немедленную реакцию в Политбюро. Изве-
стие о кровопролитии поступило в ЦК РКП(б) 18 марта 1922 года в виде 
шифротелеграммы Ивано-Вознесенского губисполкома: «Губком сооб-
щает, что в Шуе 15 марта в связи с изъятием церковных ценностей под 
влиянием попов, монархистов и с. р. возбуждённой толпой было про-
изведено нападение на милицию и взвод красноармейцев. Часть крас-
ноармейцев была разоружена демонстрацией. Из пулемётов и винтовок 
частями ЧОН и красноармейцами 146 полка толпа была разогнана, в 
результате 5 убитых и 15 раненых зарегистрировано больницей. Из них 
убит один красноармеец (но потом выяснится, что он лишь был избит 
толпой. – Прим. И. А.). В 11 с половиной часов 15 марта на этой же почве 
встали 2 фабрики. К вечеру в городе установлен порядок. 16-го утром, 
как обычно, рабочие фабрик приступили к работе» 3.

Получив сообщение из Шуи, ЦК партии рассылает 19 марта шиф-
ротелеграмму всем губкомам, обкомам и оббюро РКП за подписью 
Молотова: «Ввиду имевших место осложнений на почве изъятия 
церковных ценностей, Цека предлагает впредь до особых сообщений 
от Цека приостановить проведение изъятия церковных ценностей. В 
настоящее время сосредоточить в этом деле все силы на подготови-
тельно-разъяснительной агитационной работе. Дополнительные ди-
рективы Цека даст 20 марта» 4. Позднее местные органы не раз будут 
ссылаться на эту шифротелеграмму, оправдываясь перед Центром в 
медлительности проведения кампании. Вскоре последовало 6 прак-
1 Савинова И. Трагедия в Старой Руссе. – София. – № 1. – 1994. – С. 34.
2 История Русской Православной Церкви. От восстановления Патриаршества до наших 
дней. Том 1. 1917–1970. – Спб., 1997. С. 401.
3 Цит. по: Архивы Кремля. С. 221.
4 То же.
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тических директив партийным и советским руководителям на местах: 
провести широкую агиткампанию, расколоть духовенство, изъять цен-
ности без какого-либо попустительства, расправиться с черносотенны-
ми попами, неофициально поддержать сменовеховских, но заставить 
их определиться и взять на учёт; начать подготовку ко второй кампа-
нии по разгрому и этих последних.

Но 30 марта, как только волнения среди рабочих масс в связи с изъ-
ятием прекратились, Президиум ВЦИК и ЦК РКП(б) посылает всем 
губисполкомам и губкомам шифротелеграмму: «Во многих местах в 
целях мирного изъятия церковных ценностей изъемлют ничтожную 
часть, оставляя главные ценности, главным образом во многих местах 
изъятие приостановлено вследствие предложений верующих выкупить 
церковные ценности. Предлагается произвести изъятие ценностей со-
гласно точному смыслу декрета ВЦИК и инструкций. Неполное изъя-
тие ценностей будет рассматриваться как нерадение местных органов. 
Где произведено неполное изъятие, немедленно нужно произвести до-
полнительное, согласно декрету и инструкциям. Ходатайство об остав-
лении части ценностей не приостанавливает изъятие и с заключением 
комиссии направляется в ЦК Помгол ВЦИК» 1.

Итак, сразу после получения на местах директивы от 30 марта 
вновь начинают активно работать всевозможные коллегии. В Омской 
губернии основную работу по изъятию церковных ценностей прово-
дил Пропагит Омгубкома РКП(б). На его заседаниях рассматривались 
вопросы, посвящённые изъятию, полученные из центра. Теперь более 
подробно рассмотрим действия различных заседаний, проходивших в 
Омской губернии в апреле 1922 года. 2 апреля 1922 года состоялось 
собрание сотрудников Омского губернского земельного управления, 
на котором был заслушан доклад т. Лукстыка об изъятии церковных 
ценностей для голодающих Поволжья. Комиссия постановила: при-
нимая во внимание катастрофическое положение Поволжья и других 
районов, где население умирает тысячами от голодной смерти, и то, 
что церковные ценности, не имеющие значения при содержании ре-
лигиозного обряда, хранятся безо всякой пользы, и что реализацией 
этих ценностей можно спасти миллионы людей от голодной смерти, 
одобрить и признать своевременным и целесообразным распоряжение 

1 Цит. по: Архивы Кремля. С. 222.
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власти об изъятии церковного имущества и реализации его для до-
вольствия голодающих районов 1.

5 апреля на заседании коллегии Пропагита Губкома были приняты 
постановления:

1) в комиссию по изъятию церковных ценностей вместо нетактично-
го Пимвина ввести Путинцева;

2) обработать результаты общественного мнения, скомбиниро-
вать резолюции, вынесенные по предприятиям, 1–2 газеты посвятить 
изъятию;

3) подготовить кампанию среди всего населения, разбить город на 
районы, отправить лучших докладчиков на организационные митинги 
с участием духовенства 2.

Следующее заседание коллегии пропагита Омгубкома состоялось 
12 апреля 1922 года. Вот протокол (№ 15) этого заседания.

«Слушали: Путинцев  – выработать инструкцию, согласно указа-
ниям центра, созданы комиссии по уездам. Подготовительная работа 
закончена, Сибревком предлагает отложить изъятие на после посевной 
кампании, но губернская комиссия намерена начать после Пасхи. Духо-
венство, благодаря нерешительности комиссии, считает, что им дана из-
вестная свобода. Комиссия решила вопрос об изъятии ставить только в 
рабочей среде. Духовенство лавирует, избегает прямого ответа, всячески 
противится изъятию. Широкие массы не идут навстречу.

Быть может, в виду малочисленности ценностей в губернии, отсут-
ствии учёта (нет инвентарных книг за 1915–1917 гг.) встанет перспектива 
не проводить изъятие, не обострять настроение.

Красноусов – с первого момента подход был неправильным. Нужно 
было сразу учесть, что может дать изъятие, и только тогда приступить к 
кампании. Учёт дал бы возможность иначе построить план кампании, 
т.  к., не зная, что может дать изъятие, нельзя приступать к кампании. 
Нужно усилить работу по учёту, выяснить, что реально даст кампания, 
и только тогда усилив агитацию, приступать к изъятию.

Постановили: усилить работу губернской комиссии, главным обра-
зом по учёту ценностей» 3.

1 Исторический архив Омской области. Ф. 1. Оп. 3. Д. 365. Л. 34.
2 Исторический архив Омской области. Ф. 1. Оп. 3. Д. 365. Л. 56.
3 Исторический архив Омской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 75. Л. 34.
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На следующий день, 13 апреля, состоялось общее собрание курсан-
тов Омгубсовпартшколы. Обсуждалось распоряжение Сибревкома о 
начале работы комиссии по изъятию после Пасхи и о вступлении в пе-
реговоры с архиепископом Дмитрием. Говорилось о том, что епископ не 
сдержал своего обещания написать воззвание к верующим о необходи-
мости сдачи драгоценностей. Собрание вынесло постановления: требо-
вать от губкома изъятия церковных ценностей; объявить всех противни-
ков изъятия своими личными врагами 1.

15 апреля на заседании пропагита с губернской комиссией по изъ-
ятию церковных ценностей слушали доклад тов. Бойкова о ходе работ 
Омской губернской комиссии по изъятию. Из принятых постановлений 
наиболее важными являются следующие:

«1) Выступить во вторник, 25 апреля, в газете «Рабочий путь», по-
свящённой изъятию;

2) губкомиссии приступить к изъятию;
3) по отношению к духовенству проводить линию более определён-

ную и решительную;
4) т. Путинцеву создать специальную анкету для духовенства (их от-

ношение к изъятию);
5) т. Полюдову на заседании большой коллегии сделать доклад об 

изъятии церковных ценностей» 2.
29 апреля 1922 года состоялось общее собрание военных моряков и 

сотрудников Обь-Енисейского гидрографического отряда товарообмен-
ной экспедиции.

Собрание постановило: «Как можно скорее произвести изъятие 
церковных ценностей и тем самым спасти от верной голодной смер-
ти миллионы голодающих крестьян и рабочих. Мы, сыны трудового 
народа, громко и открыто заявляем, что всякое промедление считаем 
преступлением. Довольно нерешительности, нужно скорее выполнить 
свой человеческий долг. Всё же лица, подрывающие дело помощи явно 
или тайно, должны быть наказаны самым суровым и беспощадным 
способом. У нас один выход спасти голодающих – это изъятие церков-
ных ценностей. И мы как один готовы по первому зову придти на по-
мощь в этом деле» 3.

1 Исторический архив Омской области. Ф. 1. Оп. 3. Д. 365. Л. 46.
2 Исторический архив Омской области. Ф. 1. Оп. 3. Д. 365. Л. 47.
3 Исторический архив Омской области. Ф. 1. Оп. 3. Д. 351. Л. 33.
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Ещё из выявленных документов имеется отчёт агитационно-пропа-
гандистского отдела Татарского угоркома за апрель 1922 года. В нём 
говорится: «Кампания по изъятию церковных ценностей начала про-
водиться после Уездного Совещания Секретарей Волкомов и предсе-
дателей Волисполкомов, которое проходило 10–12 апреля. На этом со-
вещании разобрался вопрос об изъятии церковных ценностей в пользу 
голодающих, кроме этого, после организации Уездкомиссии по изъя-
тию ценностей, Пропагитом Укома был издан циркуляр по Волкомам 
с практическими указаниями» 1.

Таковой была работа различных губернских коллегий в апреле 
1922 года, одном из самых напряжённых месяцев в ходе изъятия цер-
ковных ценностей.

Начавшуюся кампанию в Омской губернии верующие тоже пере-
живали болезненно. Несмотря на то что духовенство всячески пыта-
лось уберечь паству от какого бы то ни было сопротивления, патриарх 
Тихон в своих воззваниях призывал духовенство идти на максималь-
ные уступки, даже в случае насильственного изъятия святынь клиру 
предписывалось воздерживаться от ответных действий. Конфликты, 
которые зачастую оканчивались столкновениями и жертвами всё же 
происходили. В губернской газете сообщалось, что в одной из деревень 
Омской губернии во время изъятия собралась толпа, которая проявля-
ла возмущение. Комиссия, во избежание эксцессов, прекратила работу. 
Но на следующий день поп, вызванный в волисполком для объяснений, 
сам принёс всё серебро.

Такое повиновение духовенства объясняется секретной инструкци-
ей губисполкомов «О порядке и предметах изъятия церковных ценно-
стей». Согласно п. 2.6, ещё до изъятия со священнослужителей бралась 
подписка о политической благонадёжности и отказе от контрреволюци-
онной агитации. А согласно п. 2.9, они предупреждались, что в случае 
отказа от сдачи ценностей будут привлечены к суду ревтрибунала.

К 1 ноября 1922 года вся кампания по изъятию в основном за-
кончилась. ЦК Последгола (бывшего Помгола) рапортовал 4 ноября 
1922 года в Секретариат ЦК о выполнении задачи по изъятию, пред-
ставив ведомость. Согласно этому документу, всего было изъято: зо-
лота – 33 пуда 32 фунта, серебра – 23 997 пудов 23 фунта, бриллиан-

1 Исторический архив Омской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 75. Л. 94.
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тов  – 35  670 штук. В конце ведомости общая оценка всего изъятого: 
4 650 810 рублей 67 копеек в золотых рублях 1.

По итогам операции в г. Москве было изъято более 2 пудов золота, 
3 000 пудов серебра, 3 658 бриллиантов и алмазов, в Петрограде было 
изъято более 4 пудов золота, 1 024 пуда серебра, 3 690 бриллиантов 2. 
Опубликованная газетами в мае сводка сообщений местных финотде-
лов о количестве изъятых церковных ценностей на 15 мая 1922 года даёт 
общую сумму по 45 губерниям: золота – 17 пудов 63 золотника, сере-
бра – 9 436 пудов 18 фунтов 35 золотников, бриллиантов – 7 997 штук и 
т. д.; в июне эти цифры, сообщённые А.Н. Винокуровым корреспонден-
ту РОСТА, немного увеличились: более 17 пудов золота, 11 415 пудов 
серебра, 13 581 штука бриллиантов и алмазов 3.

Что касается Сибири, то для этого региона было характерно более 
мирное изъятие церковных святынь. Это было обусловлено тем, что гу-
бернии этого региона не входили в число важнейших, для которых были 
назначены ближайшие сроки изъятия и где надо было провести изъятие, 
ни перед чем не останавливаясь. Ещё это было обусловлено тем, что си-
бирские церкви были бедны, поэтому власти особенно и не занимались 
церквями, не имеющими сколько-нибудь значительных ценностей.

Историков давно интересовал вопрос: на что пошли с таким трудом 
добытые в 1922 году церковные ценности? Итоговая ведомость А.Н. Ви-
нокурова даёт эти сведения: из 4,6 млн собранных рублей ещё до развёр-
тывания массовой кампании по изъятию было решено, по предложению 
Троцкого, истратить 1 млн золотых рублей на закупку хлеба для голода-
ющих и развернуть вокруг этого широкую агиткампанию. Для оценки 
остающейся суммы изъятого стоит вспомнить сметы на расходы по про-
ведению самой кампании: никакой документации по расходованию на 
голодающих особого фонда, составленного из изъятого имущества (как 
предписывалось декретом 16 (23) февраля 1922 года), не обнаружено. 
Механизм контроля за этим расходованием (включая контроль духовен-
ства и верующих), несмотря на все требования снизу, создан не был. Со-
ставленная смета технических расходов Московской, Петроградской и 
губернских КИЦЦ была утверждена Малым СНК в сумме 1 559 592 зо-
лотых рубля. Это только расходы на упаковочные материалы, грузчиков, 
транспорт с прибавлением части расходов на агиткампанию. Главные 
1 Архивы Кремля. С. 223.
2 Васильева О.Ю., Кнышевский П.Н. Указ. соч. С. 176.
3 Васильева О.Ю., Кнышевский П.Н. Указ. соч. С. 177.
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расходы на агитацию шли по другим сметам. Сюда не включены также 
основные расходы на кампанию, связанные с массовым применением по 
всей стране революционного насилия по отношению к верующим и ду-
ховенству 1.

Учитывая всё это, вряд ли будет преувеличением сказать, что собран-
ные (и не разграбленные!) церковные ценности пошли в первую очередь 
на саму кампанию по изъятию, или, точнее говоря, на кампанию по рас-
колу и разгрому Русской Православной Церкви.

1 Архивы Кремля. С. 225.
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