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Спустя несколько месяцев после Октябрьской революции советское пра)
вительство издало 2 декрета, которыми уничтожалась система духовного об)
разования в России: декрет о передаче церковноприходских школ в ведение
Комиссариата народного просвещения от 11 декабря 1917 г. и декрет об отде)
лении Церкви от государства и школы от Церкви от 23 января 1918 г. Вопрос
о том, как на местах в 1917–1918 гг. осуществлялась ликвидация церковной
образовательной системы, до настоящего времени не являлся темой специ)
ального исследования. Авторы работ, посвященных духовным школам отдель)
ных регионов, рассматривают их функционирование в эти годы предельно
кратко (см., например: Полосин Н. И. Православное духовное образование
в Пензенской губернии в XIX — начале XX в. Дис. … канд. ист. наук. Пенза,
2005). В обзорных очерках и справочных статьях об отдельных семинариях
и училищах обычно констатируется, что советская власть закрыла эти учеб)
ные заведения в 1918 г. Такое положение в науке сложилось, возможно в силу
того, что круг источников по данному периоду слабо выявлен, кроме того, мно)
гие документы 1917–1918 гг. утрачены.

Настоящая публикация освещает процесс закрытия духовного училища
в г. Петровске. (До 1918 г. в Саратовской епархии существовало 5 мужских
духовных училищ, из них 4 — в уездных городах: в Балашове, Вольске,
Петровске и Камышине.) Публикуемые документы входят в состав «Дела
с документами, касающимися ликвидации Петровского духовного учили)
ща» из краеведческого музея г. Петровска Саратовской области. Дело не
имеет инвентарного номера, состоит из 96 листов. Время его поступления
в музей неизвестно. Для публикации отобраны наиболее информативные
документы.

Ликвидация начальных духовных
школ России в 1917–1918 гг.
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Источники демонстрируют, с каким напором действовала новая власть
на местах. Начав с изъятия из канцелярии училища печатной машинки (док.
№ 2), власти отобрали помещения училища, ранее занятые под военные ла)
зареты (док. № 4, 8), затем приступили к реквизиции всего имущества (док.
№ 12–14, 21), упразднили домовый храм (док. № 20, 21). К сентябрю 1918 г.
Петровское духовное училище, не «дожив» 4 лет до своего векового юбилея,
фактически перестало существовать.

Большинство публикуемых документов отражает активную деятельность
по защите церковных интересов последнего смотрителя училища архиманд)
рита Нифонта (Фомина), который вскоре после окончательной ликвидации
учебного заведения вступил на путь епископского служения: в разное время
он был епископом Балашовским, Череповецким (дважды), Могилевским,
Сталинградским, Вязниковским, Владивостокским. В документах упомина)
ются и другие видные церковные деятели Поволжья начала XX в.: епископ
Петровский, затем Царицынский Дамиан (Говоров), эмигрировавший в 1920 г.
в Болгарию, епископ Вольский Герман (Косолапов), расстрелянный в 1919 г.
после показательного процесса над саратовским духовенством, епископ (впос)
ледствии архиепископ) Досифей (Протопопов), неоднократно подвергавший)
ся репрессиям за отстаивание церковных интересов.

№ 11

18 ноября 1917 г.— Доклад смотрителя Петровского духовного училища
архимандрита Нифонта2 епископу Петровскому Дамиану3

Его Преосвященству Преосвященнейшему Дамиану, епископу Петров)
скому, смотрителя Петровского духовного училища архимандрита Нифонта

Доклад
Долг имею почтительнейше доложить Вам, Ваше Преосвященство, что,

согласно журнальному постановлению съезда о[тцов] уполномоченных Пет)
ровского училищного округа сессии 1916 года от 12 декабря за № 10, утверж)
денному резолюцией Преосвященнейшего Дионисия, епископа Петровского4,
от 16 декабря 1916 года за № 4106, в декабре сего 1917 года должен быть оче)
редной съезд о[тцов] уполномоченных Петровского училищного округа для
рассмотрения сметы по содержанию училища средствами окружного духовен)
ства на 1918 год, и для заслушания отчета в израсходовании сумм по содер)
жанию училища в 1916 году, и для выбора двух членов правления от духовен)
ства на трехлетие с 1918–1920 гг., так как трехлетний срок службы в качестве
членов правления соборного протоиерея Петровска Иоанна Виноградова
и протоиерея Казанской церкви гор[ода] Петровска Михаила Тихомирова
оканчивается в сем 1917 году. Так как 1) содержание Петровского духовного
училища с 2)й половины 1917 года принято на средства Саратовского епархи)
ального свечного завода и смета по содержанию училища на 1918 год уже рас)
смотрена и утверждена на епархиальном съезде духовенства и мирян авгус)
товской сессии сего 1917 года, 2) так как при настоящей дороговизне на все
всякий съезд очень дорого стоит для округа, то осмеливаюсь почтительнейше
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просить Вас, Ваше Преосвященство, назначенный на 12 декабря сего 1917 года
съезд о[тцов] уполномоченных Петровского училищного округа отменить,
полномочия членов правления от духовенства протоиереев Иоанна Вино)
градова и Михаила Тихомирова продолжить до очередного епархиального
съезда, на каковой представить и отчет за 1916 год, рассмотренный членами
ревизионного комитета, тем более что протоиерей Иоанн Виноградов состоит
бессменно членом правления уже более 6 трехлетий, а протоиерей Михаил
Тихомиров — уже два трехлетия.

Вашего Преосвященства милостивого архипастыря и отца смиренный
послушник и богомолец смотритель Петровского духовного училища архи)
мандрит Нифонт.

№ 400. Ноября 18 дня 1917 г.
[Резолюция] 1 декабря 1917 г. С доводами о. архимандрита Нифонта,

смотрителя дух[овного] училища, согласен. Но в добавление к сему докладу
следует приго[то]вить местный благочиннический совет, нет ли препятствий
к отмене съезда уполномоченных Петровского уч[ебного] округа. Быть мо)
жет, духовенство по настоящему времени признает необходимым собраться
для обмена мнений. Е[пископ] Дамиан.

№ 25

25 января 1918 г.— Распоряжение исполкома военной секции местного
Совета об изъятии из Петровского духовного училища печатной машинки

В духовное училище. Исполнительный комитет военной секции Совета
р[абочих], с[олдатских] и к[рестьянских] д[епутатов]. 25 января 1918 г. № 248.
Гор[од] Петровск Саратов[ской] губ[ернии].

Исполнительный комитет уполномочива[ет] т. Чувашова отобрать как
реквизированную машинку при духовном училище. При случае отказа смот)
рителя добровольно сдать машинку не останавливаться пред применением
силы, т. е. взлома замка и взятия машинки.

За председателя Д. Рябов.
Секретарь Чувашов.
Машинку принял 1918 января 25 Чувашов.

№ 36

20 января 1918 г.— Циркулярное письмо Саратовского епархиального
организационного комитета правлениям духовно&учебных заведений

В правление П е т р о в с к о г о  д у х о в н о г о  у ч и л и щ а.
Епархиальный организационный комитет, имеющий своею задачей раз)

работку и подготовку к епархиальному собранию вопросов местной епархи)
альной жизни, ввиду назревающих для епархии затруднений в содержании
духовно)учебных заведений разрабатывает по данному вопросу соответствую)
щий доклад ближайшему епархиальному собранию, для чего покорнейше
и просит правление П е т р о в с к о г о  д у х [ о в н о г о ]  у ч и л и щ а  не от)
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казать дать ему в самом по возможности непродолжительном времени по при)
лагаемой форме или на ней же соответствующие цифровые сведения, кото)
рые прислать по адресу: Саратов, ул. Мал[ая] Сергиевск[ая] и Тулупн[ая],
д[ом] Мальцева № 10.

Председатель комитета епарх[иальный] набл[юдатель] свящ[енник]
В. Знаменский.

За делопроизводителя свящ[енник] Ал. Малов.
1918 г. янв[аря] 20 № 10.

№ 47

16 февраля 1918 г.— Отношение Петровской городской управы
об освобождении здания духовного училища от лазаретов

МВД. Петровская городская управа (16. 02) 1918 г. № 587. Г[ород] Пет)
ровск Саратовской губ[ернии]. В правление духовного училища.

Ввиду того, что здание духовного училища освобождается от лазаретов
134 и 145 полков, городская управа просит принять здание училища в распо)
ряжение правления.

Городской голова В. Трей.
Секретарь (подпись отсутствует).

№ 58

11 апреля 1918 г.— Отношение канцелярии Саратовского
и Царицынского епископа об утверждении журнала правления

духовного училища

В. П. И.9 Канцелярия епископа Саратовского и Царицынского. 29 марта
(11 апреля) дня 1918 г. № 59. В правление Петровского духовного училища.

Канцелярия Саратовского епископа имеет честь сообщить правлению, что
на журнале правления Петровского духовного училища от 19 марта 1918 года
за № 13 последовала резолюция Его Преосвященства Преосвященнейшего
Досифея, епископа Саратовского и Царицынского10 от 28 марта (10 апреля)
с/г за № 1624 следующего содержания: «Экзамены для 4)го класса следует
заменить репетициями, прочее утверждается».

И. д. секретаря А. Ливанов.

№ 611

5 апреля 1918 г.— Распоряжение уездного совета
по народному образованию

Петровский уездный совет по народному образованию 5 апреля 1918 г.
Смотрителю Петровского духовного училища.
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Уездный совет по народному образованию предлагает Вам сегодня же
отпустить сторожу совета Никитину для отопления отделов совета один ку)
б[ометр] дров.

За председателя совета завед[ующий] финансовым отделом (подпись от�
сутствует).

Секретарь совдепа (подпись отсутствует).

№ 712

18 апреля 1918 г.— Распоряжение уездного совета
по народному образованию

Российская Федеративная Советская Республика. Исполнительный ко)
митет уездного совета народного образования.

16 апреля 1918 года. № 116. Г[ород] Петровск Сар[атовской] г[убернии].
Заведующему духовным училищем.

Прошу отпустить во временное пользование имеющиеся в Вашем рас)
поряжении стол и 5 стульев для дошкольного отдела народного образования.

Председатель Д. Самсон[ов].
Секретарь А. Волков.
Получен 1 (один) письменный стол. Тов. (подпись отсутствует).

№ 813

17 апреля 1918 г.— Доклад смотрителя Петровского
духовного училища архимандрита Нифонта епископу Саратовскому

и Царицынскому Досифею

Его Преосвященству Преосвященнейшему Досифею, епископу Саратов)
скому и Царицынскому, смотрителя Петровского духовного училища архи)
мандрита Нифонта

Доклад
Долг имею почтительнейше доложить Вам, Ваше Преосвященство, что

училищные помещения, занятые ранее для войскового постоя, по распоря)
жению исполнительного комитета совета рабочих и крестьянских депутатов
заняты для совета по народному образованию, для канцелярии финансового
отдела, для библиотеки)читальни и для канцелярии следственного комисса)
риата. Училищное здание представители указанных учреждений называют
уже домом бывшего духовного училища.

Вашего Преосвященства милостивого архипастыря и отца смиренный
послушник и богомолец смотритель Петровского духовного училища архи)
мандрит Нифонт.

1918 года, апреля 4 дня. № 76.
[Резолюция] 2 (15) мая 1918 г. Необходимо протестовать. Следует обра)

титься ко приходским организациям г. Петровска. Прошу подробно о всем
мне доложить. Е[пископ] Досифей.
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№ 1014

14 июня 1918 г.— Распоряжение отдела народного образования

В[есьма] спешно. Временная коллегия по заведованию отделом народно)
го образования. 14)го июня 1918 г. № 501. Заведующему духовного училища.

Согласно декрета Луначарского15, коллегия отдела по заведованию на)
родным образованием просит Вас представить в возможно непродолжитель)
ном времени опись училищного имущества.

Член коллегии по завед[ованию] отд[елом] нар[одного] обр[азования]
Добросмыслов.

№ 1116

26 июня 1918 г.— Распоряжение отдела народного образования

Заведующий отделом народного образования Петровского уездного
совдепа. 26 июня 1918 г. № 566. Г[ород] Петровск Сар[атовской] губ[ернии].
Заведующему духовным училищем.

Отдел народного образования предлагает Вам выдать опись имущества
бывшего духовного училища, присутствовать при проверке или уполномо)
чить на это кого)либо и давать комиссии всевозможные справки. Комиссия
ответственна за правильность проверки.

Заведующий отд[елом] нар[одного] обр[азования] Добросмыслов.

№ 1217

27 июня 1918 г.— Распоряжение отдела народного образования

Российская Федеративная Советская Республика. Заведующий отделом
народного образования Петровского совдепа. 27 июня 1918 г. № 573. Гор[од]
Петровск Сар[атовской] г[убернии]. Заведующему духовным училищем.

Предлагаю к 10 часам утра (ст[арого] врем[ени]) приготовиться к выдаче
описи имущества и его проверке комиссией отдела народного образования
совместно с Вами или с лицом, уполномоченным Вами.

Заведующий Добросмыслов.

№ 1318

19 июня 1918 г.— Распоряжение местного исполкома

Р.Ф.С.Р. Исполнительный комитет уездного совета рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов. 19 июня 1918 г. № 3746. Г[ород] Петровск Сара)
товск[ой] губ[ернии]. Правлению бывшего Петровского духовного училища.

Исполнительный комитет предписывает немедленно сообщить, сколько
свободных коек, а также каждого рода принадлежностей к ним (досок к кой)
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кам, матрацев, простынь, подушек, наволочек, одеял, столиков к койкам и всех
прочих) имеется в Вашем распоряжении.

Председатель (подпись отсутствует).
Секретарь (подпись отсутствует).

№ 1419

16 июня 1918 г.— Прошение смотрителя училища
архимандрита Нифонта об отпуске

Его Преосвященству Преосвященнейшему Досифею, епископу Саратов)
скому и Царицынскому, смотрителя Петровского духовного училища архи)
мандрита Нифонта

Покорнейшее прошение
Покорнейше прошу Вас, Ваше Преосвященство, разрешить мне отпуск

с 10 июля по 15 августа с[его]20 1918 г. на родину, в приходе Липник Кирил)
ловского уезда Новгородской губернии, для посещения престарелой матери.
Исполнять обязанности смотрителя училища в это время будет помощник
смотрителя С. Т. Скалигеров, а обязанности помощника смотрителя — член
правления училища священник Геннадий Орлов.

Вашего Преосвященства милостивого архипастыря и отца смиренный
послушник и богомолец смотритель училища архимандрит Нифонт.

1918 г. Июня 3 дня.
[Резолюция] 1918 г. Июня 6 (19) дня. Разрешается. Е[пископ] Герман.

№ 1521

29 июня 1918 г.— Протокол совещания, состоявшегося в училище

16 июня/29 июня 1918 года под председательством протоиерея
о. И. Д. Виноградова состоялось частное совещание в присутствии о. про)
тоиерея М. А. Соколова, о. архимандрита Нифонта, П. В. Мельникова,
В. Г. Лежнина, В. Д. Каменского, о. Михаила Тихомирова, о. Генн[адия] Ор)
лова, Зорина и М. И. Сластенова по вопросу о положении Петровского
духовного училища, которому угрожает захват органами советской власти.

Частное совещание по обмене мнений постановило.
1) Командировать члена правления духовного училища В. Д. Каменского

в г. Москву для выяснения пред подлежащими властями вопроса о положе)
нии духовного училища в связи с возбужденными правлением духовного учи)
лища ходатайствами. 2) Уполномочить члена собора о. Михаила Марина хода)
тайствовать для защиты интересов духовного училища. 3) В случае отобрания
имущества духовного училища руководствоваться постановлением Святей)
шего Патриарха и Священного Синода от 15/28 февраля 1918 года № 6522

с приглашением из членов правления духовного училища и из приходских
советов.

Председатель протоиерей Иоанн Виноградов.
Смотритель училища архимандрит Нифонт.
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Протоиерей М. Соколов, протоиерей Михаил Тихомиров, священник Ген)
надий Орлов, священник Михаил Сластенов, Зорин Иван Никитич, препо)
даватель В. Каменский, Петр Мельников.

Секретарь Лежнин.

№ 1623

23 июля 1918 г.— Доклад смотрителя училища архимандрита Нифонта
и соборного протоиерея Иоанна Виноградова

епископу Вольскому Герману24

Его Преосвященству Преосвященнейшему Герману, епископу Вольскому,
управляющему Саратовской епархией, смотрителя Петровского духовного
училища архимандрита Нифонта и соборного протоиерея г. Петровска Иоан)
на Виноградова

Доклад
Долг имеем почтительнейше доложить Вам, Ваше Преосвященство, что

9 (22) сего июля из исполнительного комитета Петровского уездного совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов за №№ 4601 и 4602 нами по)
лучены предписания, в которых в недельный срок предписывается смотри)
телю училища сдать, а протоиерею Виноградову принять имущество церкви
Петровского духовного училища. Не исполнить помянутых предписаний
не можем.

Вашего Преосвященства милостивейшего архипастыря и отца покорней)
шие послушники и богомольцы

Протоиерей Петропавловской соборной церкви Иоанн Виноградов.
Смотритель Петровского духовного училища архимандрит Нифонт.
1918 г. Июля 10 (23) дня. № 178.
[Резолюция] 1918 г. Июля 12 (25) дня. Прошу о. смотрителя более под)

робно донести мне о сдаче имущества училищного храма. Е[пископ] Герман.

№ 1725

Черновик заявления архимандрита Нифонта правлению
о состоянии библиотеки и архива училища

Правлению Петровского духовного училища смотрителя училища архи)
мандрита Нифонта

Заявление
Долг имею почтительнейше доложить правлению Петровского духовного

училища следующее. 3 (16) июля… с[его] 1918 г. я вместе с уполномоченным
от отдела по народному образованию Петровского совдепа Александром
Н. Племянниковым пришел в главное [далее зачеркнуто: зд. училищное.—
А. М.] здание в [далее зачеркнуто: комнату.— А. М.] библиотечную комнату
для проверки находящихся там книг и увидел, 1) что два архивных [шкафа]
с делами и документами с 1822–1897 гг. [далее зачеркнуто: бывш.— А. М.],
стоявшие ранее в комнате для заседаний правления училища, перенесены
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в библиотечную комнату; 2) шкафы оказались отпертыми, а все бумаги [да)
лее зачеркнуто: выложи.— А. М.] свалены в кучу на стол. Я сразу же пошел
пригласить кого)нибудь из лиц, имеющих отношение к училищу, быть свиде)
телями [далее зачеркнуто: при.— А. М.] замеченного беспорядка. В училище
оказались эконом училища свящ[енник] Мих[аил] Сластенов и письмоводи)
тель В. А. Рассонский, каковые мною и были приглашены [далее зачеркнуто:
быть.— А. М.] в качестве свидетелей, но В. А. Рассонский почему)то не пришел.
В это время в библиотечную комнату пришла помощница библиотекарши…

Вскоре пришел заведующий отделом по народному образованию г[оспо)
дин] Ант. А. Добросмыслов. На замечание, сделанное мною сторожу при от)
деле народного образования Захару, зачем [далее зачеркнуто: не заявивши мне,
перенесли шкафы.— А. М.], что без моего ведома он не [далее зачеркнуто: дол)
жен был переносить шкафы и в особый.— А. М.] имел права отпирать шкафы
и выбрасывать оттуда бумаги, последний ответил, что он это сделал по прика)
занию заведующего отделом по народному образованию г[осподина] [далее за)
черкнуто: Добро.— А. М.] Ант. А. Добросмыслова. На протест, заявленный мною
к Добросмыслову против таких его неправильных действий, г. Добросмыслов
ответил, что он имеет полномочия от Петровского совдепа не только выбросить
все дела, но даже сжечь их. После этого я ему заявил, что [далее зачеркнуто:
я убир.— А. М.] о случившемся составлю акт и бумаг убирать не буду.

В час дня проверка книг была окончена, и я ушел в свою квартиру, чтобы
написать [далее зачеркнуто: акт.— А. М.] заявление [далее зачеркнуто: о слу)
чившемся.— А. М.] правлению училища о замеченном мною беспорядке. Че)
рез полчаса ко мне пришел сторож Захар и заявил, что меня требуют в биб)
лиотечную комнату. Я сразу же пошел туда [далее зачеркнуто: По.— А. М.].
Здесь оказались А. Н. Племянников и сторож Захар, которые и заявили, что
им приказано г[осподином] Добросмысловым уложить обратно все бумаги
и что они просят меня указать, как их складывать. Таковые указания мною
были даны. Я хотел тут же проверить, все ли дела и документы в целости, но
проверка не могла быть произведена по той причине, что [далее зачеркнуто:
опись.— А. М.]… опись училищных дел у делопроизводителя В. Д. Каменского,
его в это время в г. Петровске не было [далее зачеркнуто: поскольку был, но
посл.— А. М.], потому что он был командирован в Москву хлопотать о защите
училища. В моем присутствии все бумаги были уложены на место и шкафы
мною были заперты.

Смотр[итель] училища (подпись отсутствует).
Достоверность выше изложенного [далее зачеркнуто: могут по.— А. М.]

подтверждают (подписи отсутствуют).

№ 1826

Черновик доклада смотрителя училища архимандрита Нифонта

Его Преосвященству Преосвященнейшему Герману, епископу Вольско)
му, управляющему Саратовской епархией, смотрителя Петровского духовного
училища архимандрита Нифонта
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Доклад
Долг имею почтительнейше доложить Вам, Ваше Преосвященство, что

все движимое и недвижимое имущество и инвентарь вверенного мне училища,
фундаментальная и ученическая библиотека [далее зачеркнуто: и.— А. М.],
учебники и учебные пособия захвачены [далее зачеркнуто: отделом.— А. М.]
Петровским отделом по народному образованию.

Вашего Преосвященства милостивого архипастыря и отца смиренный
послушник и богомолец архимандрит Нифонт.

№ 1927

Черновик доклада правления училища в Комиссию
по делам о гонениях на Церковь

В Комиссию по делам о гонениях на Церковь правления Петровского
духовного училища Саратовской епархии

Доклад
Правление Петровского духовного училища долг имеет почтительнейше

доложить Комиссии по делам о гонениях на Церковь, что по предписанию
Петровского совдепа училищная церковь в честь [далее зачеркнуто: Ми)
хаила.— А. М.] архангела Михаила упразднена; училищное [далее зачеркнуто:
имущество.— А. М.] здание и все постройки... все движимое и недвижимое
имущество и инвентарь, фундаментальная и ученическая библиотеки [далее
зачеркнуто: и.— А. М.], учебники и учебные пособия захвачены Петровским
отделом по народному образованию.

Смотр[итель] училищ[а] (подпись отсутствует).

№ 2028

Объявление для родителей учеников Петровского духовного училища

К сведению родителей
Правление училища уведомляет, что все здание реквизировано, церковь

уничтожена, имущество училища отобрано, вследствие чего организовать
в 1918/19 учебном году учебные занятия не представляется никакой воз)
можности. Но переэкзаменовки и экзамены для учеников будут произведены
с 17 августа по 25 августа по старому стилю в таком порядке: 17 августа пере)
экзаменовки для учеников 4 класса по русскому языку письменному, 18 ав)
густа переэкзаменовки для тех же учеников по всем остальным предметам,
20 августа экзамен для учеников 3 класса по русскому языку письменному,
21 августа экзамен для тех же учеников по всем остальным предметам, 22 ав)
густа экзамен для учеников 2 класса по русскому письменному, 23 августа эк)
замен для тех же учеников по всем остальным предметам, 24 августа экзамен
для учеников 1 класса по русскому языку письменному, 25 августа экзамен
для тех же учеников по всем остальным предметам.
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Родителям предлагается позаботиться самим о дальнейшем образовании
их детей, для чего обращаться в отдел народного образования Петровского
совдепа.

Смотритель училища архимандрит Нифонт.
Делопроизводитель В. Каменский.

ПРИМЕЧАНИЯ

 1 Краеведческий музей г. Петровска Саратовской области. «Дела с документами, ка)
сающимися ликвидации Петровского духовного училища» (далее — Дела с до)
кументами). Л. 1–1 об. Автограф архимандрита Нифонта (Фомина). Документ
имеет отметку о получении из канцелярии епископа: 12 января 1918 г. за № 8.

 2 Нифонт (Фомин; 7 мая 1885 — после 1930 г.), епископ Череповецкий. Преподава)
тель Саратовской Духовной семинарии (10 сентября 1911 — 28 августа 1912 г.), по)
следний смотритель Петровского духовного училища (с 28 августа 1912 г.). После
закрытия училища хиротонисан во епископа Балашовского. Впоследствии назна)
чался на Череповецкую, Могилевскую, Сталинградскую, Вязниковскую, Влади)
востокскую кафедры.

 3 Дамиан (Говоров; 11 февраля 1855 — 19 апреля 1936 г.), епископ Царицынский.
В 1911 г. пострижен в монашество, в сане архимандрита назначен ректором Киши)
невской Духовной семинарии. В 1916–1917 гг. епископ Ереванский. С 3 июля 1917 г.
епископ Петровский, викарий Саратовской епархии, с 1918 г. епископ Царицын)
ский. В 1920 г. эмигрировал в Болгарию.

 4 Дионисий (Прозоровский; 1871 — после 1936 г.), архиепископ Ростовский)на)Дону.
В 1912 г. в Саратове хиротонисан во епископа Петровского. С 16 декабря 1916 г.
епископ Кустанайский. Впоследствии занимал Челябинскую, Оренбургскую, Фео)
досиевскую, Иркутскую, Ачинскую и Минусинскую и Уфимскую кафедры. В ян)
варе 1936 г. возглавил кафедру в Ростове)на)Дону.

 5 Дела с документами, л. 3. Машинопись. С печатью штаба Военно)революционного
комитета Петровска. Документ имеет отметку о получении: 25 января 1918 г. за
№ 23. Пишущая машинка уже была реквизирована из духовного училища Пет)
ровским уездным временным исполнительным комитетом 10 мая 1917 г. (Там же,
л. 36), затем, по)видимому, была возвращена в училище.

 6 Там же, л. 4. Машинопись. Разрядкой выделены рукописные вставки. Документ
имеет отметку о получении: 1918 г. 27 января за № 25.

 7 Там же, л. 10. Машинопись. Документ имеет отметку о получении: 18 февраля 1918 г.
 8 Там же, л. 22. Машинопись. Документ имеет отметку о получении: 31 марта 1918 г.

за № 62.
 9 Ведомство православного исповедания.
10 Досифей (Протопопов; 17 октября 1866 — 12 марта 1942 г.), архиепископ Саратов)

ский. С 18 января 1909 г. епископ Вольский, викарий Саратовской епархии, пропо)
ведник. С 1917 г. служил на саратовской епархиальной кафедре, в 1922 г. был уда)
лен от управления.

11 Дела с документами, л. 26. Машинопись. Документ имеет отметку о получении:
24 марта [6 апреля по новому стилю.— А. М.] 1918 г., весьма срочно, за № 59.

12 Там же, л. 27. Машинопись. С печатью Петровского совета по народному образо)
ванию. Документ имеет отметку о получении: 3(16) апреля 1918 г. за № 63.

13 Там же, л. 34. Рукопись. Документ имеет отметку о получении: 9 мая 1918 г. за № 81.
14 Там же, л. 41. Машинопись. С печатью Совета по народному образованию г. Пет)

ровска. Документ имеет отметку о получении: 1(14) июня 1918 г. за № 95.
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15 Видимо, имеется в виду декрет от 23 января 1918 г., согласно которому все имуще)
ство духовных школ передавалось в ведение Наркомата просвещения, возглавляв)
шегося А. В. Луначарским.

16 Дела с документами, л. 43. Машинопись. Документ имеет отметку о получении:
13 (26) июня 1918 г. за № 103.

17 Там же, л. 44. Машинопись. С печатью Совета по народному образованию г. Пет)
ровска. Документ имеет отметку о получении: Получено в 4 ч[аса] 11)го по ст[а)
рому] времени. 27 (14 июня) 1918 г. за № 105.

18 Там же, л. 52. Машинопись. Документ имеет отметку о получении: 6(19) июня 1918 г.
за № 97.

19 Там же, л. 54. Автограф архимандрита Нифонта (Фомина). Документ имеет отметку
о получении из канцелярии епископа: Июля 9 (22) за № 110. По)видимому, архи)
мандрит Нифонт из)за сложного положения училища не уехал в отпуск, как об этом
свидетельствуют документы № 16, 17.

20 Даты указаны по старому стилю.
21 Дела с документами, л. 63. Рукопись.
22 Постановление касалось деятельности церковно)административного аппарата в ус)

ловиях новой государственной власти и содержало ряд указаний высшей церков)
ной власти всем церковным структурам. Относительно духовных заведений в нем
говорилось: «Начальствующие и учащие в духовно)учебных заведениях должны
тесно сплотиться с родителями учащихся и служащими в союзы (коллективы) для
защиты учебных заведений от захвата и для обеспечения дальнейшей их деятель)
ности на пользу Церкви и православного народа» (цит. по: Русская Православная
Церковь и коммунистическое государство. 1917–1941. М., 1996. С. 32).

23 Дела с документами, л. 65. Автограф архимандрита Нифонта. Документ имеет от)
метку о получении: 13 (26) июля c. г. за № 116.

24 Герман (Косолапов), епископ Вольский. Расстрелян в 1918 г. в Саратове. На засе)
дании Священного Синода Русской Православной Церкви 26 декабря 2006 г. вклю)
чен в Собор новомучеников и исповедников Российских XX в.

25 Дела с документами, л. 69–70. Карандашный автограф архимандрита Нифонта.
26 Там же, л. 73. Карандашный автограф архимандрита Нифонта.
27 Там же, л. 75. Карандашный автограф архимандрита Нифонта.
28 Там же, л. 77. Машинопись.
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Период 1958–1964 гг. исследователи справедливо называют периодом
«хрущевских гонений» на Церковь. В это время в стране были закрыты по)
чти все монастыри и практически половина приходов. В мае 1958 г. Русская
Православная Церковь торжественно отпраздновала 40)летие восстановле)
ния Патриаршества, что породило надежды на нормализацию церковно)го)
сударственных отношений. Однако 4 октября 1958 г. неожиданно для Церк)
ви было принято секретное постановление ЦК КПСС «О записке отдела
пропаганды и агитации ЦК по союзным республикам “О недостатках науч)
но)атеистической пропаганды”», с которого начались «хрущевские гонения»
на Церковь. Партийные органы получили указание развернуть наступление
на религиозные пережитки в сфере идеологии1. В дополнение к партийным
документам в октябре 1958 г. вышли постановления Совета Министров СССР,
поставившие под удар экономику церковных приходов и монастырей.

В Рязанской области новое наступление на Церковь началось в ночь
с 8 на 9 октября 1958 г.: в Тумском районе местная власть разрушила дере)
вянную церковь в селе Ветчаны. Приходу был нанесен ущерб в 4,5 тыс. руб.2

Нередко закрытию церквей предшествовали проявления самоуправства и ван)
дализма. Об этом красноречиво свидетельствует следующий факт: в 1958 г.
председатель колхоза «Красный урожай» Спасского района за 10 тыс. руб.
нанял специалистов)подрывников, которые разрушили колокольню церкви
села Собчаково. Добытый таким образом кирпич пошел на строительство ко)
ровника3. В 1959–1962 гг. были закрыты 11 действующих приходов, количе)
ство храмов в Рязанской епархии сократилось с 76 до 654.

Развернулось наступление и на внехрамовую религиозную жизнь.
28 ноября 1958 г. ЦК принял постановление «О мерах по прекращению

Ю. В. Гераськин*

Русская Православная Церковь
и рязанские власти
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паломничества к “святым местам”», которых в СССР тогда насчитывалось
около 700, в том числе 4 почитаемых источника — в Рязанской области5.
В соответствии с указаниями ЦК КПСС, секретарь Рязанского обкома партии
С. Г. Якимов поручил заведующему отделом пропаганды А. С. Кожевникову
проконтролировать деятельность райкомов партии по реализации данного
решения ЦК и отчитаться к 15 мая 1959 г.6 Остракизму и давлению подвер)
гались священники. Убедительной иллюстрацией этому служит письмо ря)
занского уполномоченного начальнику районного отделения милиции в от)
ношении угроз, поступающих в адрес о. Иоанна Крестьянкина7. Однажды
зимней ночью в домик, где он жил, ворвались воры, которые, связав нахо)
дившихся там людей, стали требовать ключи от храма, надеясь найти золото
и деньги. О. Иоанну связали руки и поначалу грозились убить. Связанного,
его оставили возле разбитого окна, вследствие чего он сильно заболел8.

Первоначальной формой отстаивания права на свободу вероисповеда)
ния стала массовая подача заявлений и ходатайств против закрытия храмов.
Борьба общины за храм могла продолжаться более 10 лет. Так, за 16 лет ве)
рующие села Малинки Михайловского района подали в разные инстанции
48 жалоб9. Протест против антицерковной политики приобретал разнооб)
разные формы. Уполномоченный получал анонимные письма с прямой кри)
тикой партийно)государственного курса по отношению к Церкви. Показа)
тельно анонимное письмо, полученное уполномоченным по делам Русской
Православной Церкви по Рязанской области С. И. Ножкиным10 от «верую)
щих г. Рязани» (док. 6). Как следует из доклада рязанского уполномоченного
П. Малиева11 председателю Совета по делам Русской Православной Церкви
В. А. Куроедову12, случаи открытого сопротивления закрытию храмов имели
место в 1962 г. в селах Лунино Шиловского района и Большое Самарино Ряж)
ского района, а также в других местах (док. 7).

При анализе состояния церковной организации в Рязанской области
нельзя не учитывать макроэкономических и социально)демографических
факторов. В 1950–1960)х гг. область была преимущественно аграрным ре)
гионом: в сельской местности в начале 1960)х гг. проживало около 70% на)
селения13, в то же время происходила миграция населения в направлении
областного центра и Москвы. Однако, несмотря на крутые социальные пере)
мены, смена традиционного уклада жизни шла достаточно медленно. В сере)
дине ХХ столетия в сельской местности домашний иконостас и лампада от)
сутствовали только в домах партийных работников. Несмотря на то что в те
годы лампады купить было сложно, более чем в 70% домов они тем не менее
имелись14. Подобные проявления религиозности считались традиционным
компонентом сельской жизни.

Начало «хрущевских гонений» на Церковь в Рязанской области совпало
с периодом, когда регион оказался в центре политической кампании под
лозунгом «Догнать и перегнать США в производстве продуктов живот)
новодства на душу населения!». Приоритетность проблем сельскохозяй)
ственного развития, казалось бы, должна была вытеснить на периферию ате)
истическую работу сельских партийных организаций. Фактически же дело
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обстояло иначе. В середине 1950)х гг. Рязанская область выступила ини)
циатором социалистического соревнования в получении высоких удоев
молока. Молоко, по словам первого секретаря Рязанского обкома КПСС
А. Н. Ларионова15, стало «маркой Рязанской области». 12 марта 1958 г. вы)
шел указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Рязанской
области орденом Ленина. Область была выбрана полигоном для экспе)
римента по увеличению производства мяса в 3 раза за 1 год. Вручение вы)
сокой награды оказалось только предлогом для решения грандиозной за)
дачи — досыта накормить полуголодную страну. К визиту в Рязань первого
секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева готовились загодя. Учитывалось все
до мельчайших подробностей. Жилье колхозников, куда планировалось за)
вести высокого гостя, меблировалось16. На стенах комнат вместо икон ве)
шали картины, чтобы Хрущев убедился в эффективности политики «вос)
питания нового человека». Резко возрос объем лекционной атеистической
пропаганды. Областное руководство готово было прибегнуть к самым не)
популярным мерам, лишь бы показать Рязанскую область как авангард ком)
мунистического строительства.

Патриархальные традиции, в том числе православная вера, не впи)
сываясь в концепцию «обновленной Рязанщины», стояли на пути «мясного
рывка». В начале 1960)х гг. в ряде районов Рязанской области крестили
более 50% детей. Ситуация с «религиозной обрядностью», например в Ка)
домском районе, стала предметом разбирательства на заседании обкома
партии17. В Касимовском районе фиксировали до 70% крещений. В поселке
Сынтул зарегистрировали 22 новорожденных, а спустя 3 дня их же окрес)
тили18. Поэтому энергия партийного руководства области была направлена
на искоренение в народе любых проявлений православной религиозности.
Под давлением властей появились вероотступники в среде духовенства. Так,
в Рязанской области отказались от сана 3 священника19.

В самом конце 1958 г. на 10)й Рязанской областной партконференции,
вошедшей в историю как «мясная», были скорректированы планы производ)
ства областью мяса с 75 до 150 тыс. т (3 плана). Любая критика этого реше)
ния беспощадно давилась как «нытье» и «маловерие». К октябрю 1959 г. было
выполнено 2 годовых плана, однако 3)й план выполнить не представлялось
возможным. Тем не менее в конце 1959 г. рязанское руководство торжественно
отрапортовало о выполнении всех 3 планов. 25 декабря на Пленуме ЦК КПСС
К. Е. Ворошилов торжественно вручил Ларионову звезду Героя Социалисти)
ческого Труда.

Вскоре в центр пошли жалобы трудящихся о приписках. Чтобы забло)
кировать критические сигналы с мест и погасить сомнения, в ЦК была при)
думана встреча рязанских женщин)колхозниц и работниц совхозов в Крем)
ле с Хрущевым. На встрече Хрущев заявил: «При таких темпах роста, каких
вы достигли в текущем году, вам потребуется немного времени, чтобы догнать
Америку по производству мяса и, как образно говорится, “ухватить Бога за
бороду”»20. Как видим, атеистический запал Хрущева порой прорывался в те)
мах, далеких от религии. Ларионов не остался в долгу. Вот фрагмент из его
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речи: «Рязанцам очень хочется “ухватить Бога за бороду”… А это значит,
что область продаст государству не менее 180–200 тыс. т мяса»21.

Результатом аграрной авантюры стало массовое уничтожение личного
скота, колхозы понесли колоссальные убытки. Накануне организационного
пленума обкома Ларионов ушел из жизни. Обман с выполнением завышен)
ных обязательств пагубно отразился на моральном самочувствии простых
тружеников, дискредитировал не только идею форсированного строительства
коммунизма в СССР, но и коммунистическую идеологию в целом.

Сохранение большей части приходов и устойчивость церковной эконо)
мики Рязанской епархии продемонстрировали, что хрущевская антирелиги)
озная кампания в области также с треском провалилась. Печально знамени)
тое обещание Н. С. Хрущева «показать последнего попа по телевизору»22

осталось невыполненным. Загнать советских людей в атеизм не удалось. Ре)
зультат богоборческой активности власти получился обратным: гонимая Цер)
ковь привлекла к себе симпатии общества, укрепились религиозные чувства
верующих. Несмотря на политику гонений, начиная с 1962 г. стал расти еже)
годный валовый доход Рязанской епархии (рост на 118 тыс. руб. по сравне)
нию с 1961 г.)23. Тенденция роста доходности многих сохранившихся сель)
ских приходов была отмечена специальной религиоведческой экспедицией
Института истории АН СССР24. К середине 1960)х гг. ежегодный объем под)
держки православной Церкви со стороны «отсталой части населения» — ря)
занских верующих — составлял 1,5 млн руб. и превосходил объем партий)
ных взносов «передовой части советского общества».

Ниже публикуются документы из фонда уполномоченного по делам Рус)
ской Православной Церкви (религий) (ф. Р–5629) Государственного архива
Рязанской области, отражающие отношение местного населения к прово)
димой государством в конце 1950)х — начале 1960)х гг. антирелигиозной по)
литике. Фонд Р–5629 содержит около 150 дел за 1944–1990 гг. Среди них —
переписка рязанского уполномоченного с Советом по делам Русской Право)
славной Церкви в Москве, информационные и инструктивные письма, пе)
реписка с местными партийными и советскими органами, обращения, хо)
датайства и жалобы верующих, отдельных священников на неправомерные
действия властей. Часть писем, особенно после реформы приходского уп)
равления 1961 г., отражают конфликты между «двадцатками», клиром
и исполнительными органами приходов. Особенно много документов по пе)
риоду «хрущевского наступления на Церковь», в которых содержатся важ)
ные статистические данные по «религиозной обрядности», доходности при)
ходов. Тон документов — директивный, резко отличающийся от сдержанного
стиля документов 1946–1953 гг.— периода относительной стабильности в го)
сударственно)церковных отношениях.
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В Рязанской области 76 действующих православных церквей, 4 старо)
обрядческих общины и 4 зарегистрированные баптистские организации, из
них наиболее крупная — Дягилевская, насчитывающая больше 170 членов.
В 76 православных церквах служат 135 священников, 456 членов церковных
исполнительных органов и, кроме того, имеется актив из верующих граждан
в составе так называемых двадцаток в количестве 2300 человек.

За последние 3 года отмечается значительное усиление активности цер)
ковников, которые укрепили свою финансово)материальную базу и расши)
рили свою деятельность. Об этом свидетельствуют следующие факты. Годо)
вой доход всех церквей области за последние три года повысился с 7 млн руб.
до 15 млн руб. Ежегодный доход Рязанского собора Бориса и Глеба увели)
чился в 3 раза и в 1957 г. составлял 3,5 млн рублей. Увеличение доходности
церквей наблюдается и в сельской местности. Доход церкви в с. Маково Ми)
хайловского р[айо]на увеличился в 3 раза, в с. Барснево Тумского р[айо]на
в 2 раза, в с. Черная Слобода Путятинского р[айо]на доход церкви превышает
150 тыс. руб.

Церковное руководство расходует большие средства на ремонт и украше)
ние церквей. В 1957 г. было затрачено на эти цели по церквам области 3 млн
335 тыс. руб. Настоятель церкви г. Сасово уплатил мастерам)иконописцам
120 тыс. руб. На украшение рязанского собора израсходовано в текущем году
больше миллиона рублей. Чтобы привлечь к Церкви больше верующих, цер)
ковное руководство не жалеет денег на организацию церковных хоров: ежегодно
расходуется на оплату певчих по церквам области миллион рублей. Активи)
зация церковников находит свое выражение также в вербовке молодежи в ду)
ховные учебные заведения и посвящении отдельных граждан в духовенство.

В текущем учебном году подали заявление в Московскую и Ленинград)
скую духовные семинарии учитель из с. Красный Угол Можарского р[айо]на
Гуркин Иван Васильевич, 1925 г. р., окончивший Сапожковское педучилище;
Корябкин Владимир Иванович, 1935 г. р., окончивший 10 классов, прожи)

№ 11

Материалы к докладу на пленуме правления Общества
по распространению политических и научных знаний
«Об активизации церковников в Рязанской области»
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вает в Михайлове; Сенин Василий Николаевич и Киселев Иван Петрович из
Шацкого р[айо]на, окончившие среднюю школу.

Рязанский епископ ежегодно посвящает в духовный сан от 6 до 10 чело)
век. В числе посвященных есть представители интеллигенции, например
Правдолюбов Владимир2, 1931 г. р., окончил Московский университет, рабо)
тал преподавателем математики в средней школе. В настоящее время служит
священником в г. Касимове. Весной этого года посвятился в духовный сан
сын врача Чернобаева Евгений, 1926 г. р., работавший техником на маши)
ностроительном заводе в г. Рязани. Летом текущего года посвятился в дья)
коны бывший директор Мервинского райпромкомбината Васильев, инженер
23)го строительного треста Кузнецов и некоторые другие.

Оживилась за последнее время проповедническая деятельность духовен)
ства. Настоятель церкви в с. Маково Михайловского р[айо]на Урывков3 за
1957 г. произнес 75 проповедей, а в клубе в этом селе не было ни одной лекции
на антирелигиозную тему. Такое же явление наблюдается и по другим райо)
нам. В своих проповедях духовенство призывает верующих чаще посещать цер)
ковь, больше жертвовать на украшение храмов, привлекать детей к посещению
церкви и т. п. Один из наиболее дальновидных священников, обращаясь к ве)
рующим, сказал: «Мы имеем хорошо оборудованный храм, но я не вижу лю)
дей с детьми, их нет в храме. Мы должны воспитывать детей в религиозном
духе. Дети — наше будущее». Активно ведут работу по вербовке молодежи
баптисты Дягилевской общины. За последние несколько месяцев им удалось
завербовать несколько учащихся из 24)й средней школы, электроваккумного
техникума, станкостроительного техникума и других в количестве 20 человек.

Одним из проявлений активности церковников является организация
сбора подписей к заявлениям об открытии церквей. По области поступает
ежегодно 100–150 таких заявлений. Особенно упорно ходатайствуют об от)
крытии новых церквей верующие из Елатомского, Шиловского, Ряжского,
Чапаевского и некоторых др[угих] районов.

Таковы основные факты, характеризующие церковную обстановку в об)
ласти и деятельность духовенства по укреплению своего влияния на населе)
ние. Выводы ясны: необходимо решительно усилить научно)атеистическую
пропаганду на основе решений от 10 ноября 1954 г. и согласно указаниям
обкома КПСС по этому вопросу.

Член Рязанского отделения Об[щества] по распространению политичес)
ких и научных знаний С. Ножкин.

26 сентября 1958 г.

№ 24

8 сентября 1958 г.— Письмо уполномоченного Совета по делам
Русской Православной Церкви по Рязанской области С. Ножкина

секретарю обкома КПСС А. Н. Ларионову

В конце августа текущего года был в Тумском районе. Наблюдение за
деятельностью церковников дает основание делать вывод об усилении их
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активности и беспринципной, примиренческой позиции сельских и район)
ных руководящих органов в отношениях с церковниками. Об этом свиде)
тельствуют следующие факты. В 1948 г. в с. Сергеевке, Ветчанского с/совета
Тумского района, сгорела церковь. Верующие в течение последних 10 лет на)
стойчиво ходатайствовали об открытии молитвенного дома взамен сгорев)
шей церкви. В просьбе верующим было отказано всеми инстанциями.

В 1956 году уполномоченные от верующих Алешин Федор Семенович и
Ушанов Иван Тимофеевич получили разрешение от Тумского райисполкома
на постройку сторожки для охраны уцелевшего от пожара церковного иму)
щества. Вместо сторожки на средства верующих был построен большой де)
ревянный дом, примерно на 200 человек. Это помещение было оборудовано
иконами, подсвечниками и другим церковным имуществом, необходимым для
богослужения. В воскресные и праздничные дни в этом доме совершаются
богослужения бывшим псаломщиком Грацинским Е. К., который живет при
молитвенном доме со своей матерью. Здесь же совершаются церковные об)
ряды — крещение и погребение. Молитвенный дом посещается верующими
из сел Сергеевки, Култуки, Ветчаны, Ивановки, Борисково. В дни больших
праздников на моление собирается по 500–600 чел[овек]. Посещают молит)
венный дом взрослая молодежь и дети школьного возраста.

В августе текущего года в день праздника Преображенье заштатный свя)
щенник Садовников окрестил в молитвенном доме больше 50 детей. Епис)
коп Рязанский Николай5 до последнего времени поддерживал Сергеевский
молитвенный дом, отпускал для него свечи и лампадное масло. В прошлом
году одних свечей было продано на 32 тысячи рублей. В большие праздники
епископ посылал священников без моего ведома и без регистрации. После
беседы со мной по этому вопросу он уволил за штат священника Садовникова
Павла6, служившего в последнее время в Сергиевском молитвенном доме, за)
претил продажу свечей, гарного масла, иконок и других церковных предметов.

Председатель Ветчанского с/совета Алешкин Яков Михайлович (член
КПСС) явно способствовал расширению деятельности церковников данного
района. Он, ссылаясь на разрешение райисполкома, сам отвел место для по)
стройки молитвенного дома, заверил покупку двух домов для его строи)
тельства у граждан своего с/совета (гр. Николашкина и Макарова). Кроме
того, тов. Алешкин Я. М. официальным отношением с подписью и печатью
от имени сельсовета просил прислать к ним хорошего, авторитетного священ)
ника, который бы понравился «не только верующим, но и советским партий)
ным организациям».

Районный финансовый отдел взимает за молитвенный дом страховые
взносы и ренту, причем в своих документах официально именует молитвен)
ный дом «Кутуковской церковью». Райисполком, прокурор и начальник ми)
лиции знают, что во главе церковного актива в Сергеевке и Колтуках стоят
колхозники Ушанов Иван Тимофеевич и Алешин Федор Семенович, но не)
законная деятельность их ничем не ограничивалась.

В селе Барсневе имеется действующая церковь, причем доходность ее для
сельской церкви довольно высокая (90 тысяч [рублей] в год). Настоятелем
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этой церкви служит молодой священник Сипратов Иван Карпович7, 1935 года
рождения, ранее отбывавший наказание по ст[атье] 58)й. За время пребыва)
ния в этом селе Сипратов И. К. развил большую активность и уменье «ла)
дить» с местными руководящими работниками. Чтобы обеспечить большее
влияние на окружающее население, он посещает общие колхозные собрания,
играет с молодежью в футбол, старается расположить к себе руководителей
сельсовета и колхоза. Среди верующих ведет агитацию за то, чтобы в распо)
ряжение церкви отдали два кладбища, где он построит часовню и будет хо)
ронить только по церковному обряду. Купив себе дом, он настойчиво доби)
вается от колхоза усадьбы с садом и даже заявил, что он будет жаловаться
в ЦК КПСС, если ему откажут в ходатайстве. Только вмешательство секре)
таря райкома т. Рогова Н. Е. помешало Сипратову получить усадьбу с садом
и получить в свое распоряжение кладбище.

Чтобы активизировать и «просветить» верующих, священник Сипратов
размножил на пишущей машинке поучение Рязанского епископа от 1914 года
о том, как нужно молиться и держать себя в церкви. Эту инструкцию он рас)
клеил на видных местах в церкви. Следует отметить, что деятельность по)
добных церковных активистов не замечается местной интеллигенцией и не
находит должного отпора и реагирования по линии научно)атеистической
пропаганды. Поэтому никого не удивляет тот факт, что отец заведующего
отделом культуры райисполкома т. Семенова руководит церковным хором
в барсневской церкви.

Вопрос о церковной обстановке в Тумском районе был обсужден 28 ав)
густа 1958 г. в райкоме партии на совещании руководящих paйонных работ)
ников и намечены конкретные меры в отношении молитвенного дома и уси)
ления научно)атеистической пропаганды.

Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви при
Совете Министров СССР по Рязанской области С. Ножкин.

8 сентября 1958 г. № 165.

№ 38

Обращение к Первому секретарю ЦК КПСС,
председателю Совета Министров Союза ССР Н. С. Хрущеву

верующих Рязанской области

В результате стихийного бедствия верующие Ветчанского, Култуковского
и др[угих] с/советов были лишены с 1949 г. религиозного культа — церкви,
являющейся святым местом в отправлении религиозных обрядов. До пре)
дела озабоченные верующие, лишившиеся самого дорогого — культа, стали
хлопотать о постройке дома молебенного. Путем сбора средств и отпуска на
эти цели денег Патриархией в 1955 году был построен религиозный культ,
куда были свезены ценности и все необходимое для службы. В указанном
доме в течение ряда лет соблюдался порядок, регулярно уплачивалась стра)
ховка, земельная рента в районный финансовый отдел. Получаемые доходы
от реализации свечей строго учитывались и оформлялись документально.
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Каких)либо нарушений, идущих вразрез с административными органами, не
было. Отправление религиозного обряда протекало до октября текущего года.

Совершенно по непонятным причинам, вопреки воле граждан д[еревень]
Култуки, Ветчаны, Сергеевки, Иванково в ночь на 9 октября 1958 г. самочинно
прокурор района т. Докелин, начальник милиции т. Мартынов с ведома рай)
онных властей диким образом, путем использования трактора МТС по ука)
занию директора Крымского указанный молебственный дом был растащен
самым варварским, бесшабашным путем, а строительный материал был пе)
редан Малаховскому сельпо. Негодование и возмущение верующих, в ка)
тегорической форме возражавших наглым действиям районных властей,
путем запугивания посадкой в тюрьму и церковного старосты, и казначея
(встали на путь обмана, что якобы их вызывает уполномоченный облиспол)
кома т. Ножкин) были ликвидированы. Это вызвало бурю справедливого воз)
мущения граждан, что является со стороны властей грубым вмешательством
в дело религиозного культа, что несовместимо с нормами и существующим
порядком, попранием законного права соблюдать православную веру, что
записано в одной из статей Советской Конституции и в решениях ЦК КПСС
в этом деле.

Подобные враждебные действия и беззаконие заслуживают Вашего вме)
шательства и стоят того, чтобы наказать виновников с указанием произвола
и распущенности. Исполнители действий были в нетрезвом состоянии, рас)
топтали все ценности... Хуже того, лучшие ценности — иконы, образа, плаща)
ницу, кресты и другой церковный инвентарь — вопреки воле народа конфис)
ковали и передали в барсеневскую церковь Тумского района без последующей
передачи и оформления. Верующие, лишенные святого места, справедливо
возмущаются и просят решительным образом разобраться по существу из)
ложенного, настаивают на возмещении убытков, причиненных православ)
ному религиозному культу, строительстве заново молитвенного дома исклю)
чительно за счет виновных.

Приведенные в данной жалобе факты дикого произвола, уважаемый Ни)
кита Сергеевич, заставляют в самых недопустимых действиях обращаться
к Вам, выдающемуся государственному деятелю, принять необходимые меры
по улучшению насущных запросов и требований верующих о немедленной
постройке дома религиозного культа. Мы неоднократно жаловались на не)
правомерные действия районных властей в Рязанский облисполком и другие
организации, [которые], однако, вместо принятия необходимых мер воздей)
ствия потворствуют им. Поэтому в целях объективного разбора обстоятельств
мы обращаемся к Вам.

По поручению верующих Никитова Ульяна Кирьяновна, п. о. Ветчаны
Тумского р[айо]на Рязанской области.

П/о Ветчаны, Ветчанского с/совета, Тумского района. Никитовой Ульяне
Кирьяновне.

На Ваше заявление, посланное на имя Н. С. Хрущева, сообщаю, что не)
законно построенный дом был разобран по решению районных организаций,
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так как он не годился для молитвенных целей, был сложен из гнилых бревен,
помещение находилось в аварийном состоянии и грозило обвалом. Церков)
ное имущество было передано по описи в действующую церковь с. Барснева.

Секретарь облисполкома И. Ермаков.
3 ноября 1958 г.

№ 49

7 января 1960 г.— Письмо уполномоченного С. Ножкина
секретарю обкома КПСС А. Н. Ларионову

Одним из важных условий успешного решения поставленных ХХI съез)
дом задач коммунистического воспитания трудящихся является всемерное
усиление научно)атеистической пропаганды. Выполняя указания ЦК КПСС,
партийные организации нашей области в истекшем году провели значи)
тельную работу по усилению атеистического воспитания трудящихся. Это
способствовало высвобождению из религиозного плена новых групп населе)
ния, снижению активности духовенства и привело к изменению церковной
обстановки в области. Эти изменения выразились в следующих фактах цер)
ковной жизни.

В районах области были широко распространены среди верующих цер)
ковные обряды (требы) на дому: Крещение, молебны, всенощные, хождение
священников по домам в церковные праздники и т. п. В настоящее время
по указанию архиепископа Рязанского эти требы на домах запрещены, за ис)
ключением церковных обрядов, связанных с болезнью и смертью верующе)
го. Архиепископ ограничил также проповедническую деятельность духовен)
ства, запретив произносить проповеди священникам, не имеющим духовного
образования, а таких в нашей области насчитывается 40%.

Эти и другие мероприятия по ограничению деятельности церковников
привели к тому, что отдельные слабые церковные общины, существовавшие
главным образом за счет хождения священников по дворам, пришли в упа)
док, и поэтому 6 действующих церквей в этом году закрываются (в с. Новики
Спасского р[айо]на, в селах Асташево и Гребнево, Старожиловского р[айо]на,
в с. Николо)Кобыльское Рыбновского р[айо]на, с. Стафурлово Рязанского
р[айо]на, с. Печерниковские Выселки Михайловского р[айо]на). Примером
такого упадка церковной общины может служить действующая церковь в
с. Новики Спасского р[айо]на. Несмотря на то что эта церковь обслуживает
8 больших населенных пунктов с количеством дворов больше 2 тыс., рас)
положенных в близком расстоянии от церкви, церковные службы даже по
праздникам посещаются только старухами (10–15 чел[овек]), а мужчины и
молодежь совсем не посещают церковь. Священник этой церкви Гусев Ф. Ф.
имел доход только от хождения по дворам. Эта община ликвидирована.

Следует отметить, что в селах Новики, Федотьево, Выселки хорошо по)
ставлена антирелигиозная пропаганда. В этих селах систематически чита)
ются лекции на антирелигиозные темы, проводятся вечера вопросов и отве)
тов, индивидуальные и групповые беседы. Активно ведут антирелигиозную
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пропаганду лектор И. И. Ежов из с. Федотьева, прочитавший за второе полу)
годие 1959 г. 8 лекций, Т. В. Рубцова, прочитавшая 5 лекций, и др.

Одним из показателей снижения активности церковников является зна)
чительное уменьшение заявлений об открытии новых церквей. Если в прош)
лом ежегодно поступало от 50 до 150 ходатайств по этому вопросу, то в 1959 г.
их было только 16. Необходимо отметить новые настроения в среде духовен)
ства, возникшие в последнее время под влиянием общего хозяйственного и
культурного подъема в стране, а также вследствие антирелигиозной про)
паганды. В прошлом году отказались от церковных служб и перешли на про)
изводство 3 священника: Теплоухов С. Н., Ларин С. В., Садовников П. Н.
В своем заявлении по этому поводу бывший священник Садовников пишет:
«Я пришел к убеждению бросить церковную службу и трудиться на произ)
водстве для построения коммунистического общества в нашей стране».

Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви при
Совете Министров СССР по Рязанской обл[асти] С. Ножкин.

7. 01. 1960.

№ 510

23 марта 1961 г.— Письмо уполномоченного С. Ножкина
начальнику милиции Рыбновского района

В Рязанское епархиальное управление на имя секретаря Гаврилкова11

Константина Михайловича поступило анонимное письмо, содержащее угрозы
по адресу священника с. Летова Крестьянкина12. Автор письма предупреж)
дает Крестьянкина, чтобы он ушел из с. Летова, иначе он будет убит.

Посылая Вам письмо, прошу принять соответствующие меры.
Уполномоченный Совета С. Ножкин.
23. 03. 1961.

№ 613

Обращение верующих Рязани к уполномоченному С. Ножкину

Т[оварищ] Ножкин!
Мы, верующие г. Рязани, обращаемся к Вам, чтобы выразить свое недо)

умение по поводу некоторых вопросов: почему в церковных делах появилось
угнетение, идущее вразрез с Конституцией? По Конституции отделили Цер)
ковь от государства, и дайте ей жить и управлять ее делами нам, верующим.
Ведь фактически мы должны быть хозяевами Церкви, а церковный совет яв)
ляется только избранным и исполнителем нашей воли. А что получается?
Церковь отделена, с нее берут солидный налог, газета ваша насмехается и тре)
тирует наших церковнослужащих, и мы не имеем право написать опровер)
жение, потому что печатать его не станут. Пишущий эти газетные статьи, пол)
ные сплетен, суется во все дела Церкви. Он следит за духовными лицами, как
баба)сплетница, и грязь и ложные сплетни сливает на страницы газеты, ко)
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торая от этого получается чем)то вроде свалки. Вы уничтожаете красоту на)
ших таинств — Крещения, Венчания и Погребения, стараясь заменить все это
нелепыми записями в ЗАГСе. Где же правда и честность, где совесть в ком)
мунизме, если он так настойчиво напирает палкой на религию, где же ваше
воспитание «коммунистической морали»? На насилии и на страхе ничего сде)
лать нельзя. Ни в одной стране нет такого угнетения религии, ни один народ
не ломает и не разрушает храмы и исторические памятники, как это делается
коммунистами; они стараются разрушить все хорошее и заменить его пусто)
той и безобразием. Разрушена даже такая историческая ценность, как храм
Воскресения Господня, который по стилю своей постройки угодил в книгу
«Рязань» как историческая ценность. А разве мы, народ, можем забыть наши
прекрасные исторические ценности: чудной красоты храм Христа Спасителя
в Москве, Чудов монастырь в Кремле, в котором была келья Патриарха Гер)
могена, защитника Москвы и всей земли Русской от поляков. Разрушая ис)
торические памятники, вы хотите стереть с лица земли всю историю нашей
страны. Очевидно, вы или не знаете ее, или не умеете ценить. Неужели же,
что было до вашей системы правления — плохо, а только ваше насилие — хо)
рошо? Где же свобода человеческой личности? Неужели же только насилием,
палкой и угрозой нужно управлять людьми, как бессловесным стадом? Мно)
го можно указать неправды в действиях ваших, но мы просим ответить на наш
вопрос: по какому праву вразрез с Конституцией вы тесните нашу общину и
вмешиваетесь в ее дела? Христос сказал: «Где два или три соберутся во имя
Мое — там и Я». Значит, [если] мы собирались бы даже в домах, в лесах и по)
лях, и все же не оставили бы нашу веру православную русскую.

Верующие г. Рязани (подписи отсутствуют).
17 ноября 1962 г.

№ 714

29 ноября 1963 г.— Доклад уполномоченного П. Малиева
председателю Совета по делам Русской Православной Церкви

В. А. Куроедову

Москва. На № 2402 от 8/Х–1963 г.
За период с 1961 по 1962 гг. в Рязанской области было снято с регистра)

ции 10 религиозных объединений. Все здания недействующих 10 церквей,
расположенных в сельской местности, не используются под общественные
цели по одной лишь причине — верующие не допускают представителей ме)
стных органов власти не только к занятию здания власти, но и к вывозке на)
ходящегося в них церковного имущества. Так, например, 1 октября 1963 г.
исполнительный комитет Рязанского областного (сельского) Совета депу)
татов трудящихся принял решение об использовании здания недействую)
щей церкви с. Лунино Шиловского р[айо]на под зернохранилище колхоза
им. Ленина.

7 октября с. г. Шиловский исполком направил представителей для
приемки здания церкви, когда об этом узнали верующие, то буквально за
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короткий промежуток времени собралось у церкви около 100 чел[овек] ве)
рующих и организовали скандал. Представители местных властей вынуж)
дены были покинуть село. Аналогичный случай имел место в прошлом году
в с. Большое Самарино Ряжского р[айо]на.

Список недействующих церковных зданий прилагается.

№ 915

22 апреля 1959 г.— Письмо С. Ножкина председателю Совета
по делам Русской Православной Церкви

Г. Г. Карпову о мероприятиях по ликвидации паломничества
к «святым» источникам

Решение ЦК КПСС и Совета Министров СССР по вопросу о паломниче)
стве к «святым» местам обсуждалось на заседании бюро Рязанского обкома
КПСС. В решении бюро обкома было отмечено наличие в области «святых»
источников и даны указания райкомам партии и некоторым областным
организациям развернуть научно)атеистическую пропаганду и наметить ор)
ганизационные мероприятия по ликвидации паломничества к указанным
источникам.

Чтобы провести в жизнь эти решения, в области была проведена следую)
щая подготовительная работа. В Сасовский, Ряжский, Горловский, Солот)
чинский, Бельковский, Кадомский районы были посланы пропагандистские
группы из областных лекторов. Пропгруппы прочитали для населения этих
районов цикл лекций на научно)атеистические темы и провели семинары
с местными докладчиками и лекторами)антирелигиозниками. На областном
совещании культпросветработников выступил по этому вопросу заместитель
председателя облисполкома тов. Толченкин А. М. и отметил роль культ)
просветучреждений в научно)атеистической пропаганде.

Преподаватели)естественники из педагогического и медицинского ин)
ститутов выезжали в районы для организации вечеров вопросов и ответов
о «чудесах», о «святой» воде, обновлении икон, причем свои выступления они
иллюстрировали опытами по химии. В селах Дегтяное, Полково, Затворное,
Верхне)Мальцево и др[угих], где имеются «святые» колодцы, были прове)
дены собрания граждан и вынесены решения о закрытии этих источников.

Кроме идеологической работы в районах области намечены организа)
ционно)хозяйственные меры по закрытию «святых» источников. В селе Дег)
тяное Ряжского района на краю села в овраге есть чтимый верующими ко)
лодец. Один раз в год 1 июля к нему собираются паломники в количестве
500–600 человек из ближайших районов области. Районные организации
решили засеять корнеплодами и огородить участок для животноводческой
фермы. «Святой» колодец будет находиться на территории этого участка.
В селе Затворном Горловского района чтимый родник расположен на берегу
небольшого пруда. К пруду подходят огороды колхозников. По решению
правления колхоза плотина пруда будет поднята после стока весенних вод
и «святой» родник будет затоплен. Подход к нему будет затоплен водой и пре)
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гражден огородами колхозников. Паломники собираются к роднику один
раз в год в день Казанской [иконы] Божьей Матери (в августе месяце16). Ко)
личество верующих бывает до 700 человек.

Недалеко от села Полково Солотчинского района в лесу есть небольшой
родник, который почитается верующими как целебный. Независимо от празд)
ничных дней к роднику собираются больные верующие, пьют воду, обмы)
ваются, на деревьях оставляют нижнее белье и мелкую монету, чтобы исце)
литься от болезни. В прошлом году по решению райздравотдела колодец был
засыпан, а деревья вокруг него вырублены; но верующие очистили родник
и продолжают посещать его. Народу бывает немного: от 5 до 15 человек, пре)
имущественно из ближайших сел и даже из дома отдыха, расположенного
в 4 километрах от источника. В этом году этот родник будет находиться на
территории колхозного пчельника.

Кроме мероприятий, намеченных по линии партийных, советских и обще)
ственных организаций, мною были проведены беседы о паломничестве с архи)
епископом Николаем, с благочинными и настоятелями тех церквей, которые
расположены недалеко от «святых» мест. Руководствуясь письмом Совета
по этому вопросу, я рекомендовал архиепископу дать соответствующее указа)
ние по церквам по борьбе с кликушами, шарлатанами, о недопущении специ)
альных служб в церквах в дни паломничества и др. В январе месяце текущего
года архиепископ Николай разослал по церквам циркулярное распоряжение.

Что касается самого известного почитаемого источника в Рязанской об)
ласти — Кошибеевского, который привлекал до 7 тысяч человек из разных
областей страны, то следует отметить удачный опыт закрытия его в 1957 году.
Родник у села Кошибеево Сасовского района был закрыт, а на его месте тре)
тий год находится ферма водоплавающей птицы. Паломничество к этому
«святому» месту прекратилось.

Уполномоченный Совета по Рязанской области С. Ножкин.
22 апреля 1959 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Государственный архив Рязанской области (далее — ГА РО), ф. Р–5629, оп. 1, д. 57.
л. 91–93.

2 Владимир Сергеевич Правдолюбов (род. 1931 г.), протоиерей. Автор книги «Рели)
гиозная история Касимова». Его служение в г. Касимове Рязанской епархии про)
должается уже 43 года.

3 Михаил (Урывков; 1926–2005 гг.), схиархимандрит. С 1954 г. служил в качестве чтеца
и иподиакона при архиепископе Флавиане в Орле, а также священником в различ)
ных церквах Рязанской и Калужской областей. С 1966 г. протоиерей, с 1995 г. ар)
химандрит, в 2004 г. пострижен в схиму (Рязанский церковный вестник. 2005.
№ 3–5. С. 69–73).

4 ГА РО, ф. Р–5620, оп. 1, д. 57, л. 98–101.
5 Николай (Чуфаровский; 1884–1967 гг.), архиепископ Рязанский и Касимовский

в 1951–1967 гг., член Поместного собора Русской Православной Церкви 1945 г.
(Рязанский церковный вестник. 2003. № 1. С. 51–54; ГА РО, ф. Р–5629, оп. 1, д. 71,
л. 13).
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ности священника Сергеевского храма официально отказался от служения, однако
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ник в церкви с. Липки Захаровского района Рязанской области (ГА РО, ф. Р–5629,
оп. 1, д. 122, л. 53).
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фаровского). В 1956 г. рукоположен во диакона, затем в священника. В 1988 г. по)
стрижен в монашество с именем Иоанн в Свято)Иоанно)Богословский монастырь,
возведен в сан игумена, затем архимандрита. С 1 марта 1991 г. настоятель церкви
Преображения г. Рязани, при которой создал мемориальный комплекс в память
о погибших русских воинах. (Рязанский церковный вестник. 2003. № 5. С. 62–63).

 8 ГА РО, ф. Р–5629, оп. 1, д. 59, л. 11; д. 60, л. 2–3.
 9 Там же, д. 67, л. 10–11.
10 Там же, д. 72, л. 30. Машинопись.
11 Константин Михайлович Гаврилков (1908–1973 гг.), протоиерей, магистр бого)

словских наук Варшавского университета. Служил в Польской автокефальной
православной Церкви митрофорным протоиереем. С 1945 г. принят в юрисдикцию
Русской Православной Церкви. В начале 1960)х гг. ключарь Борисоглебского ка)
федрального собора г. Рязани, епархиальный секретарь при архиепископе Рязан)
ском и Касимовском Николае (Чуфаровском). (Журнал Московской Патриархии.
1974. № 9. С. 36; ГА РФ, ф. 6991, оп. 1, д. 71, л. 1–2; ГА РО, ф. Р–5629, оп. 1, д. 84,
л. 50–51; д. 122, л. 51).

12 Иоанн (Крестьянкин; 1910–2006 гг.), архимандрит. В апреле 1950 г. за ревностное
пастырское служение был арестован и получил 7 лет лагерей. Вернувшись из за)
ключения досрочно в феврале 1955 г., был назначен в Псковскую епархию, а в 1957 г.
перемещен в Рязанскую епархию, где священствовал в общей сложности почти
11 лет. В 1966 г. принял монашество. С 1970 г. игумен, с 1973 г. архимандрит Пско)
во)Печерского монастыря, духовник обители. Автор книг «Опыт построения испо)
веди», «Настольная книга для монашествующих и мирян», «Проповеди, размыш)
ления, поздравления».

13 ГА РО, ф. Р–5629, оп. 1, д. 81, л. 221–222.
14 Там же, д. 95, л. 101–102.
15 Там же, д. 61, л. 105–107.
16 В тексте ошибка. Праздник в честь Казанской иконы Божией Матери отмечается

8(21) июля.
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