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Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу количественного состава зарегистрированных православных религиозных организаций, храмов, священнослужителей регионов Восточной и Западной Сибири. Исследование позволяет выделить общие
и особенные черты развития православия в разных макрорегионах Сибири. Появляется
возможность создания общей «сибирской православной картины» советского времени. В
работе использованы документы Государственного архива Российской Федерации, в котором собраны отчеты уполномоченных Совета по делам религий при Совете Министров
СССР по субъектам РСФСР. Автор говорит о разном уровне развития православия в разных регионах. Выделяются причины складывания такой ситуации, объективные, такие, как
наличие или отсутствие епархиального центра, и субъективные, слабое внимание к удаленным, периферийным территориям со стороны епархиальных архиереев, отсутствие желания со стороны некоторых священнослужителей к активной миссионерской работе и др.
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THE QUANTITATIVE COMPOSITION OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS
AND CHURCHES OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH
IN THE EASTERN AND WESTERN SIBERIA IN 1960–1970S
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Abstract. The article is devoted to the comparative analysis of the quantitative composition of
the Orthodox religious organizations, as well as to the unregistered religious communities, the
clergy of the Eastern and Western Siberia. The study allows the identification of common and
peculiar features of development of Orthodoxy in different regions of Siberia. The possibility
to create a shared "picture of the Siberian Orthodox" in Soviet time appears. The documents of
the State Archive of the Russian Federation, which collected the reports of the commissioners
of the Council for religious Affairs under the USSR Council of Ministers on the subjects of the
RSFSR, are used. The author tells about different levels of development of Orthodoxy in different regions. Causes folding such a situation are allocated. They are both objective - such as the
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presence or absence of a diocesan center, and subjective ones -poor attention to remote, peripheral areas from the diocesan bishops, the lack of desire on the part of some of the orthodox
clergyman to active missionary work, etc.
Key words: religion, religious organizations, religious communities, Christianity.

Научный интерес постсоветского
времени к истории православия привел к появлению значительного количества исследований по разным этапам и аспектам его развития. Не стало
здесь исключением и православие в
Сибири, однако не все регионы, не
все хронологические отрезки и не все
аспекты исторического развития религиозной ситуации охвачены в равной
мере [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 и др.]. Серьезных работ сравнительного характера нет вообще. Данный факт, на наш
взгляд, рождает необходимость появления исследования подобного рода.
Отсутствие научных исследований
делает очевидной необходимость использования в работе над проблемным
полем статьи архивных источников.
Следует сказать, что, по рассматриваемому периоду времени, на сегодняшний день не обнаружено требуемого
объема задокументированных данных
в региональных архивах. Имеется отдельная информация, которая не позволяет воссоздать полной картины.
Здесь очевидным становится использование документов центральных
архивов. В советское время, и в частности в рассматриваемый период, вся
информация по развитию религиозной ситуации в регионах поступала
в Центральный контрольный орган
– Совет по делам религий при Совете
Министров СССР. Направлялась она
туда уполномоченными Совета в субъектах РСФСР.
Названный Совет являлся органом
государственной власти, а в советское

время, как, в прочем, и в постсоветское, основным местом хранения документов органов государственной
власти являлся Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной
власти и органов государственного
управления СССР (ЦГАОР СССР). В
настоящее время – это Государственный архив Российской Федерации
(ГАРФ). Именно его фонды содержат
богатейший материал по заявленной
проблематике. Для данного исследования интерес представляет фонд 6
«Совет по делам религий при Совете
Министров СССР», а точнее, его первая - шестая описи: «Совет по делам
Русской православной Церкви при Совете Министров СССР. 1943-1965 гг.»
и «Совет по делам религий при Совете
Министров СССР. 1966-1991».
Целью данной статьи является
проведение сравнительного анализа развития православия в регионах
Сибири. Мы не ставим задачей охарактеризовать все административнотерриториальные единицы, для этого,
вероятно, мало рамок одной статьи,
однако основные регионы, с большим
количеством населения и наиболее, на
наш взгляд, показательные, проанализируем.
Территориально развитие православия мы будем рассматривать по Западной и Восточной Сибири. Делается
это только для удобства восприятия,
поскольку такое деление используется
в научных религиоведческих исследованиях традиционно. Особых, четко
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отличающих, в плане развития православия, Западную и Восточную Сибирь
черт в рассматриваемое время, на наш
взгляд, выделено быть не может.
В регионах Западной Сибири ситуация с существованием и деятельностью православной церкви в рассматриваемое время выглядела примерно
одинаково.
Во второй половине 40-х гг. XX в. в
Омской области было открыто и зарегистрировано 6 православных храмов.
К концу 60-х гг. XX в. действовали пять
зарегистрированных религиозных организаций православной церкви. Отметим, что в документах речь идет о
храмах, а не о религиозных организациях, однако в реальности они были
неразделимы. Количество служителей
культа равнялось 10 чел. При этом
общее количество верующих по региону, по подсчетам уполномоченных
Совета по делам религий при Совете
Министров СССР, составляло около
9 000 чел. Совершалось обрядов Русской Православной Церкви в очной и
заочной форме в пределах 11 000 – 11
500. Несколько изменится ситуация
в 1970-е гг. Так, в два раза, до 20 чел.
увеличится количество священнослужителей. Количество верующих уполномоченным по региону называлось
большим более чем в два, в 20 000 чел.
Почти до 15 000 выросло количество
православных обрядов по очной и заочной форме. На вторую половину
1980-х гг. будет шесть зарегистрированных храмов, правда, число священнослужителей сократится до 15 чел.1
Примерно схожей ситуация с православием была и в иных регионах
Западной Сибири. Так, в Томской об-
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ласти к началу 1950-х гг. действовало
4 храма, к середине 1960-х гг. – 5, из
которых 4 были зарегистрированы,
было 16 служителей культа и до 20 000
верующих. К концу 70-х гг. XX в. общее количество и количество зарегистрированных православных храмов
сократилось до 4 и 3, соответственно.
В дальнейшем их число незначительно увеличится, более чем за 15 лет, до
5 зарегистрированных и одного незарегистрированного. Абсолютно не
поменяется число служителей культа. Как было 16 в середине 1960-х гг.,
так и останется на вторую половину
1980-х гг.2
В Новосибирской области действовало 4 православных церкви, все они
были открыты и зарегистрированы во
второй половине 40-х гг. XX в. Такая
ситуация просуществует достаточно
долго. Как известно, столько же православных храмов в регионе будет в
1960-е гг. При них будет 14 служителей
культа. Численность верующих достигала тогда 12 000 чел. Осуществлялось
обрядов очно и заочно почти 14 000.
К началу 1980-х гг. на одну, до пяти,
увеличится общее число зарегистрированных православных религиозных
организаций, добавится одна незарегистрированная. Примерно таким же,
по данных уполномоченных Совета по
делам религий по региону останется
общее количество обрядов, в пределах
13 0003.
Незначительно, начиная с 1940-х гг.
и до конца перестроечного времени,
увеличилось количество православных храмов и зарегистрированных ре2

ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 6. Д. 99. Л. 125; Д. 389.
Л. 8; Д. 3346. Л.Л. 175–176.
3
ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 6. Д. 99. Л.Л. 2–4;
Д. 2467. Л. 36.

1
ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 6. Д. 99. Л.Л. 20–21; Д.
389. Л.Л. 3–4; Д. 3346. Л.Л. 63–70.
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лигиозных организаций в Алтайском
крае. С четырех, открытых во второй
половине 40-х гг. XX в., до шести. Незначительно увеличилось и количество священнослужителей1.
Особняком по Западной Сибири стоит Кемеровская область. Если
к концу 1940-х гг. картина выглядела
примерно аналогичной с иными территориями региона2, – было шесть
действующих церквей и зарегистрированных религиозных организаций,
– то к середине 1980-х гг. их стало 14
при 39 священнослужителях, что является для Западной Сибири рекордным
показателем3.
Несколько иначе выглядела ситуация по Восточной Сибири. Регионы в
развитии православия были не равны.
Были относительно благополучные в
данном плане территории, такие, как
Красноярский край или Иркутская область, и территории «отстающие». Это
Якутская и Бурятская АССР, Читинская область.
Так, в Красноярском крае еще во
второй половине 40-х гг. было открыто 12 храмов и столько же зарегистрированных при них православных религиозных организаций. Это самый
большой количественный показатель
по всей Сибири4. Собственно, практически не измененным их количество
было практически все последующее
время, слегка колеблясь из стороны в
сторону. К концу рассматриваемого
периода было 13 таких организаций и
столько же храмов5.
Второй в количественном плане,
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относительно православных храмов
и зарегистрированных религиозных
организаций по Сибири в целом и по
Восточной ее части в частности, шла
Иркутская область. Как и в Красноярском крае, во второй половине 40-х гг.
XX в. там было открыто и зарегистрировано 10 храмов. За последующие 40
лет их количество увеличится на четыре при 25 священнослужителях6.
По Читинской области практически во всех послевоенных отчетах фигурирует одна православная церковь,
однако, в некоторых документах она
не числится как зарегистрированная.
Это очевидно неверно, так как из источников известно, что, начиная с 1943
г. в регионе действовала до конца советского времени зарегистрированная
Свято-Воскресенская церковь и община при ней в г. Чита. Она упоминалась в целом ряде отчетов. Числилось
также 3 служителя культа. Очных и
заочных обрядов совершалось за год,
к примеру, на начало 70-х гг. XX в. в
общей сложности около 1 800, к концу
десятилетия, по подсчетам уполномоченных, обрядов было до 2 000 в год7.
В Бурятской Автономной Советской
Социалистической Республике длительное время функционировала одна
православная церковь. Так было почти
все время, с момента потепления отношений между РПЦ и властью в 1943 г.
и до наступления смены политического режима в конце 80-х – начале 90-х гг.
XX в. Некоторое время, до закрытия в
1962 г. действовала Успенская церковь
в г. Кяхта, однако на рассматриваемое
время, несмотря на определенное количество жалоб со стороны общины

1
ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 1. Т. 1. Д. 80. Л. 79;
Д. 3344. Л.Л. 2–7.
2
ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 1. Т. 1. Д. 80. Л. 79.
3
ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 6. Д. 3344. Л.Л. 99–101.
4
ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 1. Т. 1. Д. 80. Л. 79.
5
ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 6. Д. 3344. Л.Л. 19–26.

6
7

Л. 8.
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верующих Кяхты, зарегистрирована на
весь регион была только одна православная церковь и одна православная
религиозная организация. В здании же
Кяхтинской церкви в 1974 г. открыт
художественный отдел – картинная
галерея Кяхтинского краеведческого
музея им. Академика Обручева. Следует отметить, что жалобы по поводу
закрытия церкви в г. Кяхта поступали в ЦК Коммунистической партии
СССР, в Совет по делам религий при
Совете Министров СССР практически
все рассматриваемое время. Община верующих составляла чуть больше
двадцати человек, что, в общем-то, не
много для поселения статуса города. В
то же время, православная религиозная организация была зарегистрирована в г. Кяхта в 1946 г. и формально
действовала в конце 70-х гг. XX в. и, по
закону, верующим либо должны были
вернуть здание церкви, либо предоставить иное помещение. Несмотря
на отражение в архивных документах
множественных переписок верующих
с органами власти по поводу церкви,
данных о передаче ее религиозному сообществу в рассматриваемое время, на
сегодня, не встречено1.
В конце 1970-х гг. в отчетности
впервые появляются дела, посвященные анализу религиозной ситуации в
автономных округах, а, как известно,
в состав Читинской области, в рамках,
так называемой «матрешечной федерации», входил Агинский Бурятский
автономный округ. В границах округа
вопросами контроля над существованием и деятельностью религиозных
сообществ, в том числе православных,
занималась окружная комиссия по

контролю «за исполнением законодательства…» и районные общественные комиссии. Здесь, однако, следует
отметить, что по Агинскому Бурятскому автономному округу информация
присутствовала только по буддизму, о
православии не говорилось ни слова2.
В Якутской Автономной Советской Социалистической Республике
весь советский период вообще не было
действующих православных храмов и
зарегистрированных религиозных сообществ.
Следует отметить, что отчетность
далеко не всегда была качественной.
Уполномоченные либо относились к
своей работе «спустя рукава», либо замалчивали истинную картину. Отсюда
воссоздание полной истории православия в Сибири в советское время достаточно сложно.
Власти не раз предпринимали попытки улучшения работы органов
местной власти и уполномоченных
Совета по делам Русской Православной Церкви (до 1965 г.) и Совета по делам религий (после 1965 г.) в регионах.
Цель – контроль над соблюдением законодательства о религиозных культах
и повышение качества представляемой
отчетности. Так, в 1961 г. появилось
Постановление Совета Министров
СССР от 16 марта № 263 по утверждению инструкции «По применению
законодательства о культах». Согласно инструкции требовалось провести
единовременный учет религиозных
организаций на территории страны.
Учет был проведен, однако данные отчетов нельзя назвать качественными и
однозначно достоверными. В 1968 г. появилось Постановление Совета Мини-

1
ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 6. Д. 742. Л. 2; Д. 1575.
Л.Л. 26–33.

2
ГАРФ. Ф. Р6991. Оп. 6. Д. 1575; Д. 1643.
Л.Л. 4–5.
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дельные регионы имели относительно
большое количество действующих храмов, молитвенных домов, зарегистрированных религиозных сообществ,
священнослужителей. В то же время,
к примеру, в Якутской АССР в рассматриваемое время вообще не было ни
одной действующей церкви, в Бурятской АССР и Читинской области действовало по одному храму в региональных центрах. Достаточно ровной была
православная картина Западной Сибири. Это в пределах 4–5 храмов, 15–20
священнослужителей. Ситуация в некоторых регионах поменяется только к
началу перестроечного периода.
Причины существовавшей разницы могут быть разными. Это объективные факторы, такие, как отсутствие
епархиального центра и отдаленность
от него, и субъективные: незначительное внимание к периферийным епархиальным территориям со стороны
епархиального руководства, слабая
миссионерская работа.
Очевидным является то, что проблематика количественного состава
православного духовенства, храмов,
верующих, обрядности, требует дальнейшего изучения.

стров СССР от 6 августа за № 494 «Об
усилении контроля за выполнением
законодательства о религиозных культах». Согласно данному постановлению Советы Министров автономных
республик, крайисполкомы, облисполкомы, помимо прочего, обязывались
«… упорядочить дело регистрации религиозных организаций. Разобраться с
каждым из незарегистрированных религиозных объединений…» [9]. Итогом появления данного постановления
стали отчеты по ряду областей, в том
числе по Новосибирской и Томской.
Однако, во-первых, отчеты поступили
не от всех территориальных единиц, а
во вторых, поскольку речь шла о незарегистрированных религиозных объединениях, а их большинство было
протестантскими, то информация в
отчетах в основном была по ним. В то
же время краткие данные по православию так же имелись. Они говорят
о том, что какого-либо изменения ситуации с православием в подотчетных
регионах за прошедшие один-два года
не было1.
Таким образом ситуация с развитием православия в Сибири в 60-е – 70-е
гг. XX в. была неравномерной. От1.

2.

3.

4.
5.
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