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Введение

I.

Актуальность исследования. Развитие взаимоотношений государства
и Церкви составляет важнейшую и неотъемлемую часть истории России.
Подавляющее большинство россиян осознают себя православными. В
настоящее время расширилось участие Русской Православной Церкви в
общественной жизни Российской Федерации, что обусловило актуальность
данной темы. Тысячелетняя история взаимоотношений власти и Церкви не
была безоблачной. Но наиболее трагичным стал XX в. Одним из непростых
периодов истории Русской Православной Церкви стала «хрущевская
оттепель». Антицерковной кампанией 1958 – 1964 гг. в общество был внесен
разлад и дисгармония. При этом суровые преследования не оправдались, а
гражданская и политическая лояльность многих верующих была подорвана.
Изучение проблемы необходимо для выработки правильной модели
взаимоотношений между государством и Церковью и для переосмысления
места и роли Церкви в обществе.
Актуальность изучения государственно – церковных отношений в
Саратовской области в хрущевский период обусловлена не изученностью
данной проблемы. Кроме того, взаимоотношения власти и Церкви в регионе
имеют свои особенности - сложные взаимоотношения уполномоченного
Совета по делам РПЦ с некоторыми архиереями Саратовской епархии, что
было не частым явлением и расценивалось Советом по делам РПЦ как
результат

неправильных

действий

уполномоченного.

Но

главной

особенностью Саратовской епархии было наличие в ней духовной
семинарии, одной из восьми семинарии, существовавших в Советском
Союзе.

В

целом

же

Саратовская

область

по

количеству

храмов,

священнослужителей и благосостоянию не отличалась от епархий Средней и
Нижней Волги, но значительно уступала по этим показателям епархиям
Южного региона.
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Историография проблемы. Исследования советских историков на
религиозную

тему носили

общий,

агитационный

характер

и

были

направлены на разоблачение религии. Многие советские авторы, такие как
И.Н. Никифоров, В.И. Прокофьев, А.Г. Солодянкин, И.Н. Узков, и др.1 с
позиции коммунистической идеологии пытались объяснить возникновение
религии и ее «сущность». Отдельную группу литературы составляли книги
бывших священнослужителей, преподавателей семинарии, верующих – так
называемых ренегатов, отрекшихся от веры в Бога, поставивших себе задачу
разоблачать ее в своих работах: Р.А. Багмут, П.Ф. Дарманский, Е.К. Дулуман,
А.А. Осипов и др.2
В период перестройки (1985 – 1991 гг.) в историографии государственно
– церковных взаимоотношений наступил новый этап. Исследователи
старались

освободиться

от

идеологического

отпечатка

советского

официального отношения к религии. В исследованиях В.А. Алексеева и М.И.
Одинцова появился критический взгляд на политику государства в
отношении РПЦ, показано вмешательство государственных органов во
внутренние дела Церкви.3

Никифоров И.Н. Как возникла религия и ее сущность. М., 1955; Прокофьев В.И.
Возникновение религии и веры в Бога. М., 1956; Солодянкин А.Г. Материалы к лекции на
тему «Происхождение религии и ее реакционная сущность». Иркутск. 1954; Узков И.Н.
Как возникла религии и в чем ее сущность. М., 1955.
2
Багмут Р.А. Не хочу обманывать. Записки бывшего священника. Одесса, 1962;
Дарманский П.Ф. Побег из тюрьмы. Рассказ бывшего священника. М.,1961; Осипов А.А.
Откровенный разговор с верующими и неверующими: Размышление бывшего богослова.
Ленинград, 1983; Он же. Страдание и христианство. Размышления бывшего богослова.
Ленинград, 1968; Он же. Не хочу обманывать. Записки бывшего священника. Одесса,
1962.
3
Алексеев В.А. Иллюзии и догмы. - М.,1991; Он же. Неожиданный диалог // Агитатор 1989. № 6; Одинцов М. Русская Православная Церковь в 1943–2000 гг.: внутрицерковная
жизнь,
взаимоотношения
с
государством
и
обществом
//
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/russkaja-pravoslavnaja-tserkov-v-1943-2000-ggvnutritserkovnaja-zhizn-vzaimootnoshenija-s-gosudarstvom-i-obshestvom/. 18. 09 2018. Он же.
Хождение по мукам 1939-1954 годы // Наука и религия. - 1990. №8; Он же. Хождение по
мукам 1954-1960 годы // Наука и религия. - 1991. №7; Он же. Ему отмерен был
библейский срок. Документальная повесть о патриархе Алексии I (1877 – 1970) // Наука и
религия. 1999. № 4.
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В

современной

историографии

выделяется

монография

Д.В.

Поспеловского «Русская Православная Церковь в XX веке»4, где автор,
раскрывая внутреннюю жизнь Церкви в хрущевский период, связывает
государственно – церковные отношения с внутрипартийной борьбой. М.В.
Шкаровский5 анализирует общий курс политики Советского государства в
отношении религии и те колебания, которым он подвергался.
Об истории Саратовской епархии есть региональные исследования.
«Энциклопедия Саратовского края» содержит краткую информацию об
истории епархии, количестве храмов.6 В. Валеев7

представил краткий

справочник по истории саратовских церквей. О. Гаркавенко пишет об
отступниках от православной веры и их судьбах, в том числе об А.А.
Осипове, П.Ф. Дарманском и бывшем профессоре Саратовской семинарии
Е.К. Дулумане, чьи отречения прогремели на всю страну. 8 Н. Горенюк и А.
Яковлев посвятили свои работы деятельности и отдельным годам жизни
Саратовского архиерея Вениамина Федченкова. 9 В 2005 г. к 180 – летию
семинарии была выпущена книга «Саратовская духовная семинария. История
и современность»10. В

книге рассказывается и о хрущевском периоде

деятельности учебного заведения. Описывается уклад семинарской жизни,
процесс обучения студентов, их состав, проблемы, с которыми сталкивались

Поспеловский Д.В. Русская Православная церковь в XX в. М., 1995.
Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М., 2005.
6
Энциклопедия Саратовского края. Саратов: «Приволжское книжное издательство», 2002.
- 688 с.
7
Валеев В. Из истории саратовских церквей. Саратов: Приволжское книжное изд - во,
1990. - 208 с.
8
Гаркавенко О.В. Имя Божие похулившие. Годы хрущевских гонений. Судьбы
отступников // Православие и современность. № 20. 2011. С. 99 – 106.
9
Горенюк Н. Необычный архиерей // Православие и современность. 2010. № 20; Она же.
«Сердцем веруем в правду» // Православие и современность. № 8 (24); 18. Она же. «Он все
принимал в своей жизни как волю Божию» // Православная вера. 2009. № 15 (395);
Яковлев А.А. «Ослабели мы духовно» // Православная вера. 2005. № 13 (290).
10
Саратовская духовная семинария. История и современность. Саратов, 2005.
4
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руководители епархии и семинарии. Истории Саратовской семинарии
посвящены статьи И. Козлова и священника Кирилла Краснощекова. 11
Объектом исследования являются

государственно –

церковные

отношения в 1953 – 1964 гг. в Саратовской области. Предметом
исследования является деятельность центральных и региональных органов
власти, определившая условия и развитие существования РПЦ в Саратовской
епархии. Цель исследования: изучение политики советского государства в
отношении РПЦ в 1953 – 1964 гг. на примере Саратовской области и
выявление особенностей развития государственно - церковных отношений на
региональном уровне. При этом ставятся следующие задачи:
– проанализировать характер религиозной политики государства в
отношении

РПЦ в 1953 – 1964 гг.; изучить ход и взаимодействие

государственных органов

власти

на

основе

законов,

регулирующих

государственно – церковные взаимоотношения и внутреннюю жизнь Церкви;
– изучить основные направления деятельности уполномоченного Совета
по делам РПЦ по Саратовской области, выявить его роль и значение в
развитии внутрицерковной жизни Саратовской епархии; проанализировать
личные взаимоотношения уполномоченного Совета по делам РПЦ с
архиереями и духовенством Саратовской епархии;
– установить формы и методы атеистической пропаганды в стране и в
регионе в период «хрущевской оттепели» и их влияние на население и его
религиозность;
– определить влияние государственной церковной политики на
внутреннюю жизнь Саратовской епархии. Для этого изучить основные
показатели развития церковной жизни, направления деятельности архиереев
и духовенства Саратовской епархии;
Краснощеков К., свящ. Из истории Саратовской духовной семинарии 1947 – 1061 гг. //
Церковь, образование, наука: история взаимоотношений и перспективы сотрудничества.
Восьмые межрегиональные пименовские чтения. Саратов. 2011; Козлов И. Саратовская
православная духовная семинария с 1047 по 1961 год // Труды Саратовской православной
духовной семинарии. Саратов. 2015
11
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– изучить деятельность Саратовской духовной семинарии и проследить
влияние изменений государственно – церковной политики на ее жизнь.
Новизна научного исследования состоит в комплексном изучении
государственно – церковных отношений в Саратовской области в период
«хрущевской оттепели», во введении в научный оборот неопубликованных
архивных документов.
Источники. В первую очередь это законодательные и нормативноправовые акты государственных органов власти, которые определяли
развитие государственно – церковных отношений в изучаемый период и
закрепляли в качестве приоритетной задачи усиление антирелигиозной
пропаганды. Важную группу источников составляет центральная и местная
периодическая печать, которая активно формировала общественное мнение.
Газета «Правда», Региональная газета «Коммунист» публиковали все важные
постановления центральных органов власти, а также научно – атеистические
статьи. Информацию о жизни Церкви того периода можно узнать из
«Журнала Московской Патриархии».12 В работе представлены документы
личного

происхождения:

воспоминания

и

дневники.

Так,

рассказ

саратовского священника Николая Земцова содержит воспоминания о
студенческих годах в семинарии и о начале священнического служения. 13
Важнейшим источником являются архивные документы ГАНИСО
(Государственный архив новейшей истории Саратовской области), ГАСО
(Государственный

архив

Саратовской

области)

и

А

СЕУ

(Архив

Саратовского Епархиального управления), позволившие проанализировать
осуществление государственно – церковной политики на местах. В ГАНИСО
Коммунист. 3 окт. 1954. № 235; 21 нояб. 1954. № 284; 16 дек.1954 г.№ 297; 12 окт. 1954
г. № 242.
13
Земцов Н. «В том, что Церковь будет всегда, сомнений не было» // Православная вера.
№ 4 (408); Федченков В., митрополит. Записки архиерея. М.: Правило веры, 2002;
Федченков В., митрополит. «За Православие помилует меня Господь…». Спб., 1998;
Федченков В., митрополит. Записки епископа. СПб., 2002; Федченков В., митрополит.
«Послужи народу…». Воспоминания; Федченков В., митрополит. На рубеже двух эпох.
https://azbyka.ru/otechnik/Veniamin_Fedchenkov/na-rubezhe-dvukh-ehpokh/1.
(Дата
обращения: 16. 10. 2017)
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были изучены документы 594 фонда Саратовского обкома КПСС. Всего 65
дел. В ГАСО изучен 461 фонд Исполкома Саратовского областного Совета
депутатов трудящихся». Всего 11 дел. Фонд Саратовского обкома КПСС
представляет собой стенограммы областных партконференций, протоколы
заседаний бюро обкома, горкомов и райкомов КПСС, докладные записки
заведующих отделами пропаганды и агитации горкомов и райкомов КПСС,
секретарей

первичных

парторганизаций

и

т.д.

Изучение

делопроизводственной документации позволяет сделать вывод, что с 1954 по
1964 гг. антирелигиозная борьба являлась одной из важных направлений
политики областных, районных органов власти. Была усилена борьба с
«религиозными предрассудками», в отчетах обкома и райкомов партии
термин «антирелигиозная пропаганда» стал появляться гораздо чаще, чем в
предыдущий период (1941 – 1953 гг.). В то же время архивные документы
свидетельствуют и о неэффективности применяемых форм и методов
антирелигиозной пропаганды, однотипности тематики лекций и докладов и
иногда

низком

уровне

теоретической

подготовки

лекторов-

антирелигиозников.
Фонд Исполкома областного Совета депутатов трудящихся ГАСО
содержат решения вопросов открытия и закрытия храмов, недействующих
церковных зданий. Особенный интерес представляют архивные документы
уполномоченных Совета по делам РПЦ П.В. Полубабкина и Ф.В. Филиппова.
В

отчетах

имеется

информация

о

динамике

количества

церквей,

священнослужителей в Саратовской области, данные о доходах и расходах
епархии, о количестве крещений, отпеваний и других треб. Но, кроме
статистических

данных,

взаимоотношениях

отчеты

содержат

уполномоченных

с

интересный

архиереями

и

материал

о

духовенством

Саратовской епархии. Имеется личная информация о священниках и
преподавателях семинарии.
Важную информацию о деятельности семинарии дают документы
Архива Саратовского Епархиального управления. В них отображены важные
7

события жизни и деятельности семинарии, состояние приема новых
студентов, количество поступающих и учащихся, материальные трудности
проживания и учебы студентов.
Методологической
историзма,

основой

системности.

исследования

являются

Проблемно-хронологический

метод

принципы
позволил

разделить тему взаимоотношения государства и РПЦ на ряд проблем, изучая
их динамику на протяжении всего периода. Историко-сравнительный метод
дал возможность выявить общие и особенные черты Саратовской епархии с
епархиями Южного и Нижневолжского регионов.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав (в первой
главе три параграфа, во второй – два), заключения, списка литературы и
списка источников и литературы, приложения.
Опубликованы статьи: 1. Гусева Я. Ю. Саратовская епархия в 1953 1964 гг. // Социально – гуманитарные проблемы современности: сборник
научных трудов по материалам Международной научно-практической
конференции 30 сентября 2017 года.: в 5 ч. / Под общ. ред. Е.П. Ткачевой. Белгород: ООО Агенство перспективных научных исследований (АПНИ),
2017- Часть III. – С. 13-19.
2. Гусева Я.Ю. Антирелигиозная пропаганда в Саратовской области в
период «хрущевской оттепели» // Научные исследования: векторы развития:
материалы

II

Международной

научно.-практической

конференции
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II. Общая характеристика работы
Первая глава «Государственно – церковные отношения в 1953 – 1964
гг.» содержит три параграфа. В параграфе «Религиозная политика в СССР в
1953 – 1964 гг.» анализируется политика центральных органов власти по
отношению к РПЦ. В июле 1954 г. партийно – государственные органы
попытались возобновить борьбу с Церковью, но антирелигиозная кампания в
1954 – 1957 г. не получила широкого распространения. Власть еще шла на
уступки Русской Православной Церкви. Многие священнослужители были
освобождены из ссылок и лагерей, началось открытие новых церквей. С 1958
г.

началось

новое

наступление

на

Церковь.

Кроме

развертывания

антирелигиозной пропаганды, усилилось административное давление. Была
произведена перестройка церковного управления, духовенство отстранили от
административных,

финансово–хозяйственных

дел

в

религиозных

объединениях. Был нанесен удар по материальной базе Церкви.
В параграфе «Антирелигиозная пропаганда в Саратовской области»
исследованы основные формы и методы идеологической борьбы с религией и
Церковью на примере Саратовской области. Особая роль отводилась
Всесоюзному обществу по распространению политических и научных
знаний. Так, если в 1952 г. в области было прочитано 147 лекций на
антирелигиозные темы, в 1953 г. – 254, то в 1954 г. уже 568. Антицерковная
кампания развернулась в центральной и местной печати. Саратовские
областные газеты «Коммунист» и «Молодой сталинец» стали систематически
публиковать материалы, пропагандирующие научно – атеистические знания.
Одним

из

приемов

антирелигиозной

борьбы

было

вовлечение

в

атеистическую кампанию ренегатов из священнослужителей или видных
представителей Церкви. Одним из них был бывший преподаватель и
профессор Саратовской духовной семинарии Е.К. Дулуман. С конца 1958 г.
началась борьба с паломничеством к святым местам. В Саратовской области
они были в Воскресенском, Ново-Покровском и Турковском районах.
Осложнилось положение верующих людей, которых вынуждали отказаться
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от своей веры путем неоднократных бесед и применения административных
мер. Усиление научно–атеистической пропаганды с 1958 г., дали свои
результаты и многие советские граждане стали отходить от церкви.
В параграфе «Совет по делам РПЦ и Саратовская епархия в 1953 –
1964

гг.»

рассматриваются

уполномоченных

основные

направления

деятельности

Совета по делам РПЦ по Саратовской области П. В.

Полубабкина и В.Ф. Филиппова. Так, уполномоченный Совета осуществлял
государственную

политику

в

отношении

религий

и

контролировал

соблюдение законодательства о религиозных культах. Для этого он изучал
религиозную

обстановку

на

местах,

беседовал

с

населением.

Уполномоченный Совета по делам РПЦ общался со священниками,
интересуясь не только бытовыми, жилищными и проблемами, но и их
осведомленностью о жизни страны, международном положении. А также
осуществлял контроль за деятельностью семинарии. Важным показателем
деятельности
архиереями.

уполномоченного
Так,

период

1954

были

личные

г

1957

–

взаимоотношения

гг.

отмечен

с

сложными

взаимоотношениями уполномоченного В. Ф. Филиппова с епископом
Вениамином

Миловым

и

митрополитом

Вениамином

Федченковым.

Возникновение конфликтов квалифицировалось Советом по делам РПЦ как
результат некомпетентных действий уполномоченных.
Вторая

глава

«Внутренняя

жизнь

Церкви

Саратовской области)» состоит из двух параграфов.

(на

материалах

В первом параграфе

«Саратовская епархия в 1953 – 1964 гг.» дана характеристика положения
приходской жизни и деятельности правящих архиереев епархии. За эти годы
в Саратовской епархии сменилось пять архиереев: митрополит Гурий Егоров,
архиепископ

Вениамин

Милов,

митрополит

Вениамин

Федченков,

архиепископ Палладий Шерстенников и епископ Варфоломей Гондаровский.
На начало 1953 г. в епархии насчитывалось 14 храмов. В 1956 г. руководству
епархии удалось добиться открытия церкви в Энгельсе. Но в 1961 г. было
закрыто две церкви. Во всех 14 церквях в 1953 г. на службе было 31
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священников и 13 диаконов. 1958 год Саратовская епархия встретила в
составе уже 40 священников, 16 диаконов. После осложнения государственно
– церковных отношений в стране происходит снижение численности
духовенства. В 1961 г. в епархии было только 29 священников.
В параграфе «Саратовская духовная семинария» изучено влияние
государственной идеологии на жизнь и деятельность духовной семинарии,
уклад жизни семинаристов, материально – бытовые условия жизни. Учебный
план состоял из религиозных предметов. Изучались Основное богословие,
Священное Писание Ветхого и Нового Завета и т. д. Преподавалась
Конституция СССР. На 1 октября 1953 г. преподавательский корпус состоял
из 7 человек,

затем был увеличен до 13. В 1960 г. осталось только 6

преподавателей. Некоторые из них имели не только духовное образование,
но и высшее светское. В 1953 г. числилось 49 человек, в 1957 г. 109, в 1958
г. уже 115 человек. С 1960 г. наблюдалось сокращение числа семинаристов,
что объяснялось ужесточением требований к абитуриентам. В связи с
усилением антирелигиозной борьбы было принято решение о закрытии ряда
семинарий, в том числе и Саратовской. В 1961 г. студенты Саратовской
семинарии были распределены между Московской и Ленинградской
духовными семинариями.
III. Заключение
Изменения в центральных органах власти в 1953 г. привели к
осложнению государственно – церковных отношений. С новой силой была
возобновлена

антирелигиозная

пропаганда.

Проводником

церковной

политики был Совет по делам РПЦ. В обязанности уполномоченного Совета
по делам РПЦ входило изучение церковной обстановки на местах, контроль
за соблюдением советского законодательства о культах, кадровыми
перестановками,

материальным

положением

епархии.

Особенностью

государственно – церковных отношений в Саратовской области были
сложные взаимоотношения В. Ф. Филиппова с епископом Вениамином
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Миловым и

митрополитом Вениамином Федченковым. Конфликты

уполномоченного с управляющими епархиями были нечастым явлением.
На 1953 г. в Саратовской епархии насчитывалось 14 храмов. Она не
сильно отличалась от епархий Средней и Нижней Волги. Так, в Астраханской
области было 16 храмов, Ульяновской -

18, Куйбышевской – 19,

Сталинградской - 30. В то же время, Саратовская епархия значительно
уступала

епархиям

Южного

региона:

Ростовской - 219 церквей,

Краснодарской - 211, Ставропольской - 131. Разница в количестве храмов
объяснялась массовым открытием храмов на захваченных территориях во
время Великой Отечественной войны. После усиления антирелигиозной
борьбы в 1958 г. в Краснодарском крае за 12 лет было ликвидировано 136
церквей – 64 %, в Ростовской области – 132 – 60 %. В Саратовской области
были закрыты только две церкви, Ульяновской - 9, Куйбышевской – 1.
В 1958 г. Саратовская епархия насчитывала 40 священников, 16
диаконов. По количеству священнослужителей она опережала Астраханскую
(24 священника), но значительно отставала от Ростовской (244 священника),
Краснодарской (241), Ставропольской (157) епархий. В Сталинградской
епархии было примерно такое же количество духовенства (37). В 1961 г.
количество духовенства Саратовской епархии сократилось до 29 человек,
как и в целом по стране. Саратовская Епархия была одной из наиболее
бедных епархий. Однако в 1953 – 1964 гг. доходы выросли. В 1959 – 1964 гг.
происходит снижение уровня доходности как в Нижневолжском регионе, так
и в Саратовской области. Но процент снижения доходов в Саратовской
епархии был меньше. Так, в Волгоградской области доходы упали на 25,9 %,
Ростовской - 35 %, Саратовской на 2 %.
Особенностью Саратовской епархии было наличие в ней духовной
семинарии. В СССР их насчитывалось восемь. С усилением антирелигиозной
борьбы с 1958 г. государство стало прилагать усилия к сокращению
количества духовных заведений в стране. В 1961 г. Саратовская семинария
была закрыта.
12

