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ВВЕДЕНИЕ. 

Данная аттестационная работа является попыткой анализа влияния антицерковной 

политики Н. С. Хрущева, которую он проводил, находясь в должности первого секретаря 

ЦК КПСС, относительно Русской Православной Церкви на территории Московской 

епархии в частности: на приходы и храмы, на духовенство и церковный причт, на 

духовные школы и Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Важно то, что Московская епархия 

столичная. 

При изучении доступной научной литературы не было выявлено работ, которые бы 

глубоко и подробно раскрыли тему антицерковных гонений в период правления Н. С. 

Хрущева в СССР и их влияния на Московскую епархию: в церковных приходах и храмах, 

на духовенство, духовные школы и Троице-Сергиеву Лавру.  Частично эта тема 

раскрывается в работе, опубликованной в «Церковно-историческом Вестнике» в № 11 

2004 году протодиаконом Сергием Голубцовым, «Церковная Московия В 1935 – 1965 

года»1. В работе протодиакона Сергия общее влияние гонений на церковные приходы и 

храмы Москвы во время власти Хрущева описано недостаточно подробно. Отец Сергий 

поверхностно рассматривает положение  духовенства и духовных школ. Других 

специальных работ, касающихся влияния хрущевских гонений на Московскую епархию, 

не было обнаружено. Поэтому считаем актуальным и нужным всестороннее исследование 

темы «Хрущевские гонения на Русскую Православную Церковь на территории 

Московской епархии». 

Актуальность работы.  

Исследование посвящено взаимоотношениям Церкви и государства в хрущевские 

времена. Данный период сейчас активно изучается, однако до сих пор не было подробно 

изучено влияние советской антицерковной политики в Москве и Московской области.  

Оценка гонений дается через призму деятельности Совета по делам Русской 

Православной Церкви, что дает возможность увидеть результаты «трудов» глазами самих 

активных организаторов и участников гонений. 

Обзор литературы. 

Для написания аттестационной работы была изучена следующая литература:  

                                                                 
1 Голубцов Сергий, протодиакон. Церковная Московия в 1935-1965 годах. Церковно-исторический вестник: 
Издание Общества любителей церковной истории №11/2004, С. 5-75. 
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Очень важным для написания аттестационной работы стало изучение статьи 

протодиакона Сергия Голубцова «Церковная Московия в 1935 – 1965 годах»,2. В ней отец 

Сергий проводит обзор церквей Московской епархии в 1935-1965 гг., но не придавая 

большого значения подробностям. Работа отца Сергия в основном посвящена церквям 

города Москвы, и мало внимания уделяется изучению влияния гонений на духовенство, 

духовные школы, Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Но в работе есть много обработанной 

информации по приходам и храмам Московской епархии исследуемого периода. 

В труде протоиерея Владислав Цыпин «История Русской Церкви (1917–1997)»3 

описание начинается с Поместного Собора 1917–1918 гг. и завершается решениями 

Архиерейского Собора 18–23 февраля 1997 г. Преимущественно автор описывает историю 

епископата и высшего церковного управления, причем, как специалист в области 

церковного права протоиерей Владислав уделяет большое внимание канонической и 

церковно-юридической стороне, подробно описывает богослужения и различные 

церковные мероприятия. С другой стороны, практически не описана такая важная сторона 

жизни Церкви, как судьба монастырей, храмов и духовных школ в Московской епархии.  

Протоиерей Алексий Марченко в своем труде «Религиозная политика советского 

государства в годы правления Н. С. Хрущева и ее влияние на церковную жизнь в СССР»4 

(диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук), основываясь на 

исторических фактах, показывает, что антицерковная политика при Хрущеве и борьба с 

Церковью перешла из стадии открытого кровавого террора, учиненного Сталиным, в 

систематическое административное и экономическое удушение, в беззаконные закрытия 

храмов, монастырей и духовно-учебных заведений, преследование верующих. 

Диссертация и, соответственно, книга протоиерея Алексия основаны на глубоком 

изучении влияния хрущевской политики на внутрицерковную жизнь в уральском регионе 

(1958-1964 гг.), но о Московской епархии в его работе вообще не говорится. 

Труд петербургского историка М. В. Шкаровского посвящен изучению и 

осмыслению всех этапов существования Русской Православной Церкви в XX веке. 

Описывая события, Шкаровский показывает, что XX век оказался одним из самых 

сложных, драматичных и трагичных периодов существования России. В своей книге 

                                                                 
2 Голубцов Сергий, протодиакон. Церковная Московия в 1935-1965 годах. Церковно-исторический вестник: 
Издание Общества любителей церковной истории №11/2004, С. 5-75. 
3 Цыпин Владислав, протоиерей. История Русской Православной Церкви 1917-1990. 
4 Марченко Алексий, протоиерей. Религиозная политика советского государства в годы правления Н.С. 
Хрущева и ее влияние на церковную жизнь в СССР, издательство Крутицкого подворья, Москва, 2010. 
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«Русская Православная Церковь в XX веке» 5  автор в одной из глав описывает 

исторические события, происходившие в СССР с 1953 г. по 1964 г. во время хрущевских 

гонений.  В этой главе очень хорошо раскрываются исторические события, 

происходившие в то время в Советском Союзе. Конечно, Шкаровский особо не касается 

проблем Московской епархии, но методичность изложенного материала позволяет 

использовать его в аттестационной работе. Труд М. В. Шкаровского был использован в 

качестве основного материала для описания исторических событий, происходивших в 

период 1953-1964 гг. 

Изучая влияние хрущевских гонений на Московскую епархию, необходимо было 

обратиться к биографиям архиереев, управлявших в то время ею. Во времена Хрущева 

делами Московской епархии, вплоть до конца 1960 года, занимался митрополит 

Коломенский и Крутицкий Николай (Ярушевич).  В труде С. А. Суркова «Митрополит 

Николай (Ярушевич)» 6  целая глава посвящена служению иерарха в качестве 

управляющего Московской епархией. Также некоторое время в управлении епархии 

помогал епископ Можайский Стефан (Никитин). В труде диакона Дмитрия Пономаренко 

«Епископ Стефан (Никитин): Жизнеописание, документы, воспоминания» 7  также есть 

глава, посвященная исследуемому периоду жизни владыки Стефана в Москве. 

Обзор источников. 

Для раскрытия темы научно-исследовательской работы были привлечены 

рассекреченные источники из Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ). 

Основное внимание в исследовании было уделено отчетам (доклады, информационные 

отчеты) уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви. Отчеты 

уполномоченных за 1944–1990 гг. хранятся в Государственном архиве Российской 

Федерации в фонде Совета по делам религий при Совете министров СССР (ф. Р–6991, оп. 

1, 2, 5, 6)8.  

Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР был образован 14 

сентября 1943 г., и главной его функцией стало осуществление связи по вопросам Русской 

Православной Церкви между правительством СССР и Патриархом Московским и всея 

                                                                 
5 Шкаровский М.В., Русская Православная Церковь в XX веке.-М.: Вече, Лепта, 2010. 
6 Сурков С.А. Митрополит Николай (Ярушевич), Издание Общества любителей церковной истории, Москва, 
2012. 
7 Пономаренко Д. диакон. Епископ Стефан (Никитин): Жизнеописание, документы, воспоминания. Серия 
"Материалы по новейшей истории РПЦ". Изд-во ПСТГУ 2010 
8 Копылова О. Н.. Отчеты уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви как источник по 
изучению истории Русской Церкви во 2-й половине XX столетия. //Вестник церковной истории. 2011. № 3-4 
(23-24). С. 64-92. 
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Руси. По «Положению о Совете по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР» 

уполномоченные Совета в республиках, краях и областях были обязаны наблюдать за 

проведением в жизнь законов и постановлений правительства СССР, касающихся Русской 

Православной Церкви; представлять в СНК заключения по вопросам Русской 

Православной Церкви; информировать СНК и Совет по делам Русской Православной 

Церкви о деятельности церковных организаций в конкретном регионе, производить учет и 

регистрацию церквей и монастырей, составлять и представлять в Совет по делам Русской 

Православной Церкви статистические сводки. Деятельность уполномоченных была 

описана в «Инструкции Совета по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме 

Союза ССР для уполномоченных Совета при СНК союзных и автономных республик и 

при исполкомах», и утверждена на заседании 5 февраля 1944 г. Уполномоченные были 

наделены властью решать вопросы по открытию церквей, регистрации местных 

церковных общин, служителей культов; вести учет молитвенных зданий и домов; 

наблюдать за проведением в жизнь законов и постановлений правительства, относящихся 

к Церкви; решать вопросы о приеме представителей религиозных общин и духовенства  

по рассмотрению жалоб, по закрытию церквей и ликвидации религиозных общин, по 

ведению учета и отчетности. Один раз в 3 месяца уполномоченные отчитывались перед 

Советом. В докладе уполномоченного содержалась информация о количестве заявлений 

об открытии церквей, о выявленных нарушения; сведения о поступающих жалобах. В 

таблицах подавалась информация о действующих церквях, молитвенных домах и 

монастырях, о недействующих церковных зданиях, а также сведения о духовенстве9. 

Информативность, достоверность, четкость данных в отчетах во многом зависели 

от уполномоченного и его аппарата. При образовании Совета по делам Русской 

Православной Церкви должности уполномоченных, по решению руководства страны, 

должны были занимать сотрудники органов государственной безопасности, то есть 

должности уполномоченных Совета на протяжении его существования занимали бывшие 

сотрудники НКВД (НКГБ, МГБ, КГБ) СССР. В Москве и Московской области работал А. 

А. Трушин. 10  Были привлечены отчеты Уполномоченного по Московской области за 

1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963 гг., последующие отчеты 

находятся на ответственном хранении и не рассекречены на момент изучения источников 

                                                                 
9 Копылова. О.Н. Отчеты уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви как источник по 
изучению истории Русской Церкви во 2-й половине XX столетия. //Вестник церковной истории. 2011. № 3-4 
(23-24). С. 64-92.  
10Копылова. О.Н. Отчеты уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви как источник по 
изучению истории Русской Церкви во 2-й половине XX столетия. //Вестник церковной истории. 2011. № 3-4 
(23-24). С. 64-92.  
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для написания аттестационной работы. Из отчетов уполномоченного взята основная 

информация по состоянию дел в Московской епархии в исследуемый период. 

Важным источником в исследовании стал труд М. Х. Трофимчука «Академия у 

Троицы.»11 . М. Х. Трофимчук - выпускник духовной академии 1954 г., впоследствии 

старший преподаватель. Работа Марка Харитоновича написана с разбором каждого 

учебного года его пребывания в Московской духовной школе и в частности затрагивает 

исследуемый период. Автор не касается проблемных вопросов в своей книге, в ней лишь 

представлена картина происходивших событий в Московских духовных школах в 

хрущевское время.  

Также в качестве источника был привлечен труд О. В. Гусаковой «Хранители веры. 

О жизни Церкви в советское время.»12, в котором есть несколько рассказов-интервью с 

реальными свидетелями событий того времени, жившими и активно участвовавшими в 

жизни Церкви людьми, во время антицерковной политики Хрущева. Достаточно подробно 

взято интервью у клирика московского храма в Крылатском протоиерея Георгия Бреева, 

учившегося в то время в семинарии и проходившего путь становления как 

священнослужителя.  

«Журнал Московской Патриархии» является официальным изданием Русской 

Православной Церкви. В рассматриваемый период журнал выходил ежемесячно и 

освещал события жизни Церкви. Во время хрущевских гонений журнал был 

единственным церковным периодическим изданием, выходившим на территории РСФСР.  

Цель работы. 

Цель работы – раскрыть влияние антицерковной политики Н. С. Хрущева на Русскую 

Православную Церковь на территории Московской епархии. 

Проанализировав данную проблему, можно будет выявить, как повлияли 

хрущевские реформы: на приходы и храмы, на духовенство и причт, на духовные школы и 

Свято-Троицкую Сергиеву Лавру в Московской епархии.  

 

 

                                                                 
11 Трофимчук М.Х. , Академия у Троицы. Воспоминания о Московских Духовных школах. Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра., 2005. 
12 Гусакова О. В. Хранители веры. О жизни Церкви в советское время. Никея; Москва; 2014 
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Для написания аттестационной работы ставятся следующие задачи: 

• выявить состояние Московской епархии на момент после смерти Сталина. 

• проанализировать содержание и результаты реформ в период 1953-1958 гг. 

на примере Московской епархии и ее влияние на приходы и храмы, на 

духовенство и причт, на духовные школы и Свято-Троицкую Сергиеву 

Лавру. 

• проанализировать материально-финансовое положение духовенства и 

церковных служителей после проведения реформы повышения налога на 

производство свечей и установки фиксированных окладов для духовенства. 

• исследовать возможное влияние Русской Православной Церкви на молодежь 

и попытки государства уменьшить религиозность молодого поколения 

советских граждан. 

• дать анализ антицерковным реформам в период 1958-1964 гг. на примере 

Московской епархии и их влияние на приходы и храмы, на духовенство и 

причт, на духовные школы и на Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. 

• проанализировать состояние Московской епархии на конец антицерковных 

реформ Н. С. Хрущева. 

• дать общий анализ влияния антицерковных реформ за весь период 1953-

1964 гг. на территории Московской епархии.  

Хронологические рамки исследования 1953 — 1964 гг. - время, когда должность 

первого секретаря ЦК КПСС занимал Никита Сергеевич Хрущев. 

Основная часть аттестационной работы делится на две части: первая глава 

называется «Состояние Московской епархии Русской Православной Церкви в период 

политической борьбы за власть Н. С. Хрущева 1953-1957гг.» и охватывает период власти 

Хрущева с момента его занятия должности первого секретаря в 1953 г. до полной 

«расчистки» от оппонентов Политбюро в 1957 г. Вторая глава - «Состояние Московской 

епархии Русской Православной Церкви в период активной антицерковной политики Н.С. 

Хрущева 1958-1964гг.» охватывает последующий период активных гонений на Церковь 

генсека вплоть до его снятия с занимаемой должности 14 октября 1964 г. В каждой главе 

будет рассмотрено влияние гонений применительно к Московской епархии в четырех 

аспектах.  
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Влияние антицерковной политики, проводимой Хрущевым, в то время, когда он 

занимал должность первого секретаря ЦК КПСС в Советском государстве, на 

Московскую епархию и как она отразилась: 

• на приходы и храмы в епархии; 

• на духовенство и церковный причт; 

• на духовные школы; 

• на Свято-Троицкую Сергиеву Лавру;  
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ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ В ПЕРИОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ Н. С. ХРУЩЕВА 

1953-1957 ГГ. 

§1.СОСТОЯНИЕ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ КО ВРЕМЕНИ СМЕРТИ СТАЛИНА. 

Начиная рассматривать влияние антицерковной политики на Московскую епархию 

Русской Православной Церкви, необходимо описать состояние епархии ко времени 

смерти Сталина.  

В первую очередь необходимо охарактеризовать главного гонителя на церковь со 

стороны власти в Московской епархии, уполномоченного Совета по делам Русской 

Православной Церкви по городу Москве и Московской области - А. А. Трушина. В его 

характеристике, составленной в Совете, говорилось, что «в условиях г. Москвы и 

Московской области, где имеется большое количество церквей и религиозных 

учреждений, тов. Трушин испытывает большую перегруженность в работе, что не 

позволяет ему более глубоко вникать в деятельность церкви и духовенства и оперативно 

решать вопросы контроля за соблюдением законодательства о культах. Недостаточная 

общеобразовательная подготовка и невысокая культура служат для т. Трушина помехой 

в работе по изучению проповеднической деятельности духовенства. Его информация об 

идеологической направленности церковной пропаганды в г. Москве и Московской области 

обычно выглядит поверхностной» 13. Длительное пребывание А. А. Трушина на посту 

уполномоченного говорит о том, что он «в своей практической работе поддерживал 

постоянный контакт с Московскими областными и городскими партийными 

организациями» и «строго руководствовался указаниями Совета». 1 июля 1966 г. 

образовался Совет по делам религий при Совете министров, и Трушин был назначен 

уполномоченным Совета по Московской области. В этой должности А. А. Трушин 

проработал до 3 февраля 1984 г.14  

Характеризуя состояния Московской епархии на момент смерти И.В. Сталина, 

обратимся к отчетам уполномоченного за 1953 год. 

Из квартального отчета «О положении и деятельности русской православной 

церкви на территории гор. Москвы и Московской области.» 15  уполномоченного по 

                                                                 
13 Копылова. О.Н. Отчеты уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви как источник по 
изучению истории Русской Церкви во 2-й половине XX столетия. // Вестник церковной истории. 2011. № 3-4 
(23-24). С. 64-92. 
14 Копылова. О.Н. Отчеты уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви как источник по 
изучению истории Русской Церкви во 2-й половине XX столетия. // Вестник церковной истории. 2011. № 3-4 
(23-24). С. 64-92. 
15 ГА РФ ф.р-6991, оп.1 д.1037, Л. 13 
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Московской области за I квартал 1953 г.  А. А. Трушина, из записки «О количестве 

действующих церквей», видна следующая картина состояния Московской епархии: 

«Изменение в количестве действующих церквей, за первый квартал не произошло, а 

именно: по состоянию на 1-е апреля 1953 года, как и на 1-е января, на территории гор. 

Москвы функционирует – 36 церквей, а на территории области – 177 и один мужской 

монастырь.» 16  Более подробно А. А. Трушин давал информацию в «Отчетно-

Информационном докладе. О положении и деятельности русской православной церкви на 

территории гор. Москвы и Московской обл. За 1-е полугодие 1955 года» 17 . 

Уполномоченный указывал где и в каком количестве церкви присутствуют в городах 

Московской области. Так «Из общего количества действующих церквей на территории 

области, в городах функционирует – 26 церквей из них: по одной церкви в городах: Верея, 

Волоколамск, Зарайск, Звенигород, Кашира, Можайск, Озеры, Солнечногорск, Чехов, 

Лосино-Петровск, Бабушкин, Загорск, Коломна, Клин, Люберцы (В пригороде), 

Павловский Посад, Подольск, Орехово-Зуево и по две церкви в городах: Егорьевск, 

Дмитров, Серпухов, Ступино (В пригороде). В посёлках городского типа действует пять 

церквей (Бирюлево, Болшево, Черкизово, Удельное, Вешняки). Остальные 145 церквей 

расположены в сельской местности.» 18 .Подводя итог, можно сказать, что общее 

количество действующих церквей на 1 апреля 1953 г. составляло 213 и один монастырь. 

Наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в период 10 августа 1946 — ноябрь 1953 

г. был архимандрит Иоанн (Разумов), бывший келейник Патриарха Сергия 

(Страгородского), в последствии митрополита Псковского.  

Данные о составе духовенства, служившего в то время на приходах Московской 

епархии, так же определены в отчете уполномоченного А.А. Трушина на 1 апреля 1953 г. 

в записке «Об изменениях в составе служителей религиозного культа.»: «По состоянию 

на 1-е апреля 1953 года, в действующих церквях гор. Москвы и Московской области /без 

монастыря/ зарегистрировано – 420 служителей религиозного культа, из них: 

 архиереев священников диаконов Всего 

В городах 3 150 65 218 

В поселках - 8 3 11 

В сельской местности - 162 29 191 

Итого 3 320 97 420 

                                                                                                                                                                                                               
 
16 ГА РФ ф.р-6991, оп.1 д.1037, Л. 13 
17 ГА РФ Ф.Р-6991,оп. 1, д.1254, Л. 46 
18 ГА РФ Ф.Р-6991,оп. 1, д.1254, Л. 46 



12 
 

»19 

в действующих церквях Москвы и Московской области, не учитывая монастырь, 

зарегистрировано 420 священнослужителей, в том числе: 3 архиерея, 320 священников и 

97 диаконов. 

В отчете уполномоченного на 1 апреля 1953 года была дана справка о возрастном 

составе духовенства. Оказывается, что до 40 летнего возраста было 14,4%, от 41 до 55 лет 

18,1% и старше 55 лет – 66,5%. Трушин отмечает что за последние три-четыре года была 

тенденция к омоложению священнослужителей. Так если в 1948-1949 гг. до 55 лет было 

13 %, то на момент справки эта категория увеличилась на 20,5%. Приток молодых 

священников, в основном, происходил из числа окончивших духовные учебные заведения, 

только за 1948-1952 гг. к церквам г. Москвы и Московской области было назначено свыше 

60 человек.20 

В докладной уполномоченного за 1953 год есть информация о наличии в 

Московской области двух духовных учебных заведений (Семинария и Академия 

находятся на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Загорске21.), в которых за 

учебный год 1952-1953 гг. обучалось: «в академии … 66 чел., в семинарии - 119 человек.»22 

общее количество 185 человек.  Из расширенной справки уполномоченного видно, что «В 

первом курсе академии было – 19 человек, на втором – 22, на третьем -14 и в четвертом 

курсе – 11 человек. 

В первом классе семинарии обучалось – 40 человек, во втором - 32, в третьем – 24 

и в четвертом классе – 23 чел.  

На 4-ом курсе академии и в 4-м классе семинарии обучалось 33 человека, все они 

сдали экзамены и были выпущены из стен учебных заведений. 

Из общего числа окончивших семинарию, 7 человек окончило по первому разряду со 

званием студента, и были зачислены без экзаменов на первый курс академии. 

Остальные 15 человек окончили семинарию по второму разряду и всем им Советом 

семинарии выданы аттестаты и рекомендации на священническое служение.»23 

                                                                 
19 ГА РФ ф.р-6991, оп.1 д.1037, Л. 15 
20 ГА РФ ф.р-6991 оп.1 д. 1037, Л.16 
21 Название г. Сергиев Посад в период с 1930-1991 гг. 
22 ГА РФ ф.р-6991, оп.1 д.1037, Л. 75 
23 ГА РФ ф.р-6991, оп.1 д.1037, Л. 75 
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Ректором Московской духовной семинарии и духовной академии с 21 сентября 

1951 г. по 18 ноября 1964 г. был протоиерей Константин Ружицкий24. 

Необходимо дать характеристику правящих и викарных архиереев в Московской 

епархии. Архиереев на момент смерти Сталина было три: Патриарх Московский и всея 

Руси Алексий (Симанский), Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич), 

Епископ Можайский Макарий (Даев).  

Патриарх Московский и всея Руси Алексий (Симанский) родился в Москве 27 

октября 1877 г. в дворянской семье. В миру Сергей Симанский получил хорошее светское 

образование, после окончания юридического факультета Московского университета 

некоторое время находился на службе в  гренадерском Самогитском полку. 

Осенью 1900 г. поступил в Московскую духовную академию. В феврале 1902 г., 

принял монашество с именем Алексий. В том же году был рукоположен во иеродиакона, а 

через год во иеромонаха. В 1904 г. закончил Московскую духовную академию. В 1913 г. 

хиротонисан во епископа Тихвинского. В 1926 г. епископ Алексий был назначен в 

Новгород с титулом архиепископа Хутынского и в 1927 г. стал членом Синода и 

ближайшим помощником митрополита Сергия(Страгородского). В 1932 г. он был 

возведен в сан митрополита. 

После кончины Святейшего Патриарха Сергия — в мае 1944 г. — митрополит 

Алексий стал Местоблюстителем Патриаршего престола, а 2 февраля 1945 г. Поместным 

Собором Русской Православной Церкви был избран Патриархом Московским и всея Руси. 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий в послевоенные годы занимался укреплением 

Церкви: восстановлением разрушенных войной храмов, возобновлением издательского 

дела,  духовными школами, и возрождением монашеской жизни в Троице-Сергиевой 

лавре. 

Патриарх Алексий уделял большое внимание делу издания церковных книг. Во 

время патриаршества Алексия(Симанского) были изданы: дважды Библия и отдельно 

Новый Завет на русском языке, а также ряд богослужебных книг. Стали выходить 

журналы зарубежных экзархатов, сборник «Богословские труды». Сам Святейший 

Патриарх был автором четырехтомного сборника  произнесенных им проповедей. 

Решением Советов духовных академий Московского Патриархата ему была присуждена 

                                                                 
24 Трофимчук М.Х. , Академия у Троицы. Воспоминания о Московских Духовных школах. Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра., 2005. С 636. 
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ученая степень доктора богословия. Патриарх Алексий на протяжении многих лет являлся 

членом Советского комитета защиты мира.  

Также нужно отметить, что Патриарх Алексий (Симанский) активно участвовал в 

жизни Московской епархии. Уполномоченный А. А. Трушин отмечал, что обращался к 

Патриарху с требованием сократить общий состав священнослужителей в церквях 

Москвы, что вызвало яростное сопротивление со стороны Патриарха Алексия. Это 

произошло потому, что Патриарх Алексей лично занимался назначением священников в 

церкви Москвы и из года в год увеличивал штат25. Также благодаря Патриарху Алексею 

не было оказано сильного давления со стороны властей на Свято-Троицкую Сергиеву 

Лавру и Московские Духовные школы. На это повлияло то, что они находились под 

пристальным вниманием Патриарха Алексия, а также зарубежных организаций. 

Митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (в миру Борис Дорофеевич 

Ярушевич), родился 31 декабря 1891 г. в городе Ковно, в семье священника. Окончил 

петербургскую гимназию с золотой медалью. Получил хорошее светское физико-

математическое образование в Санкт-Петербургском университете. В 1910 г. поступил в 

Санкт-Петербургскую духовную академию, которую окончил в 1914 г. со степенью 

кандидата богословия. 23 октября 1914 г. пострижен в монашество; на следующий день 

рукоположен во иеродиакона, а потом и во иеромонаха.  В 1917 г. удостоен степени 

магистра богословия за диссертацию «Церковный суд в России до издания Соборного 

уложения Алексея Михайловича 1649 года». В 1918 г. — настоятель Петергофского 

собора. Весной 1919 г. был возведен в сан архимандрита. В том же году стал наместником 

Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. 25 марта 1922 г. хиротонисан во епископа 

Петергофского, викария Петроградской епархии. В 1927-1928 гг. временно управлял 

Ленинградской епархией. В 1935 г. возведен в сан архиепископа и поставлен 

архиепископом Петергофским. В 1940 г. — архиепископ Волынский и Луцкий, экзарх 

Западной Украины и Белоруссии. В 1941 г. возведен в сан митрополита Киевского и 

Галицкого, экзарха Украины. В 1942 - 1943 гг. — заместитель Патриаршего 

местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) по управлению Московской 

епархией и управляющий делами Московской Патриархии. После возвращения в Москву 

продолжал оставаться управляющим Московской епархией. За патриотическую 

деятельность в столице награжден медалью «За оборону Москвы». С 1943 г. — член 

редакционной комиссии «Журнала Московской Патриархии». С 8 сентября 1943 г. — 

постоянный член Священного Синода. В январе 1944 г. назначен митрополитом 

                                                                 
25 ГА РФ ф.р.-6991,оп-1 д.1770 Лист 14-16 
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Крутицким, управляющим Московской епархией. В апреле 1946 г. назначен 

председателем Отдела внешних церковных сношений. При всей занятости в делах Отдела 

внешних церковных сношений и Издательского отдела Владыка Николай продолжал 

совершать богослужения в различных храмах в Москве.  Владыка и после богослужения 

оставался доступен для посетителей и помогал просителям, чем только мог. Люди, 

знавшие Владыку Николая, относились к нему с чувством глубокого уважения.  Владыка 

был награжден множеством орденов и медалей самых различных Церквей и государств.  

С началом хрущевских гонений митрополит Николай стал более активно управлять 

Московской епархией. Причинами стали: желание укрепить паству во время новых 

испытаний, прекращение поездок за границу и улучшение самочувствия. Митрополит 

Николай стал часто ездить по храмам епархии, он много бывал и служил в удаленных от 

Москвы районах области. 26  Трушин часто отмечал активные действия митрополита 

Николая по укреплению Московской епархии. В отчете за 1953 год уполномоченный 

Совета по делам Русской Православной Церкви так характеризовал активную церковную 

деятельность владыки: «В текущем квартале <II-й квартал 1953 г.> деятельность 

митрополита Николая, как управляющего Московской епархией была направлена на 

дальнейшее укрепление областных приходов. » 27  Митрополит Николай в 1953 году 

произвел реорганизацию благочинных округов. Вместо восьми округов он увеличил их 

число до двенадцати и обязал благочинных строго следить за деятельностью настоятелей. 

Владыка Николай заменил благочинных, которые плохо выполняли свои обязанности, на 

более деятельных, перед которыми поставил задачу чаще выезжать на приходы28. 

Уполномоченный А.А. Трушин так характеризовал достижения митрополита 

Николая: «Во исполнение указаний митрополита Николая, все 12 благочинных в течении 

квартала выезжали на места и наводили «порядок»    

Все эти факты говорят о том, что благочинные, осуществляя указания Николая, 

активизируют и будут активизировать приходы.» 29 

Так же активную позицию митрополита Николая по укреплению Церкви отмечал 

председатель совета по делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карпов. Из 

воспоминаний А. Левитина-Краснова: «Особенно раздражает Карпова та 

                                                                 
26 Сурков С.А. Митрополит Николай (Ярушевич), Издание Общества любителей церковной истории, Москва, 
2012. с. 508 
27 ГА РФ ф.р-6991, оп.1 д.1037, Лл. 71-72 
28 ГА РФ ф.р-6991, оп.1 д.1037, Лл. 71-72 
29 ГА РФ ф.р-6991, оп.1 д.1037, Лл. 71-72 
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непреклонность, которую обнаруживает Митрополит Николай, когда речь идет о 

закрытии некоторых сельских церквей в Московской епархии. Тогда была установка: 

закрывать храмы руками архиереев. Но на все домогательства о закрытии храмов у 

Митрополита был один ответ. «Нет, нет, нет». 

Как рассказывал один церковный работник, который был у Карпова во время 

телефонного разговора, председателя Совета по делам <Русской> Православной Церкви 

с Митрополитом, Карпов по окончании разговора в раздражении бросил трубку со всей 

силы об стол.»30  

Весной и летом 1960 г. митрополит Николай вместе с епископом Можайским 

Стефаном (Никитиным)  прямо игнорировали запреты, рукополагали новых священников 

и принимали все возможные меры, чтобы не допустить закрытие «угасавших» приходов. 

В храмах Московской епархии продолжалось привлечение молодежи к церковной жизни. 

Недовольство властей вызывала продолжающаяся благотворительная деятельность 

Церкви.31  Руководство совета искало пути по воздействию на владыку Николая и его 

отстранению. Так получить согласие от митрополита на запрещение в священнослужении 

или перевод за штат было практически неосуществимой задачей. Трушин в докладе, 

сделанном после отставки митрополита, отмечал, что, несмотря на имевшуюся 

договоренность о сокращении излишних священников в сельских церквях, митрополит 

Николай до последнего дня его отставки старался эту договоренность не соблюдать32 . 

В результате под нажимом нового председателя совета по делам Русской 

Православной Церкви В. А. Куроедова 21 июня 1960 г. владыка Николай был освобожден 

от должности председателя Отдела внешних церковных сношений, а 19 сентября 1960 г. 

освобожден от должности митрополита Крутицкого и Коломенского согласно прошению, 

в этот же день на место митрополита Крутицкого и Коломенского был назначен Питирим 

(Свиридов).   Митрополит Николай (Ярушевич) скончался в среду 13 декабря 1961 г., в 6 

часов утра, находясь в Боткинской больнице, куда был помещен с инфарктом. Похороны 

митрополита Николая состоялись 15 декабря в Троице-Сергиевой Лавре.  

Архиепископ Можайский Макарий (в миру Сергей Константинович Даев). Родился 

21 июня 1888 г. в семье священника села Петровское Щелковского района Московской 

                                                                 
30 Сурков С.А. Митрополит Николай (Ярушевич), Издание Общества любителей церковной истории, Москва, 
2012. с. 500 
31Сурков С.А. Митрополит Николай (Ярушевич), Издание Общества любителей церковной истории, Москва, 
2012. с 503 
32Сурков С.А. Митрополит Николай (Ярушевич), Издание Общества любителей церковной истории, Москва, 
2012. с. 500-501 
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епархии. В 1911 г. окончил Вифанскую духовную семинарию. В 1912 г. рукоположен во 

священника. В 1944 г. овдовел, после чего принял монашеский постриг с именем 

Макарий, в этом же году состоялась его архиерейская хиротония. Архиепископ Макарий 

обладал скромным, но твёрдым характером. Он был ближайшим помощником 

митрополита Николая (Ярушевича), часто сопровождал его в заграничных поездках.  

Когда митрополит Крутицкий и Коломенский Николай находился в зарубежных поездках, 

архиепископ Макарий добросовестно решал административные вопросы епархиальной 

жизни, проводил богослужения в храмах удаленных районов Московской области, 

рукополагал ставленников. Основным местом служения владыки Макария был храм 

Ризоположения на Донской улице. С 1949 г. в его ведении также находился Малый собор 

Донского монастыря, где был погребён Патриарх Тихон.  

Архиепископ Можайский Макарий до своей кончины ведал вопросами 

благотворительности в масштабах всей Церкви, он также являлся председателем 

Пенсионного комитета Московской Патриархии. Владыка Макарий одновременно 

занимал должность председателя Хозяйственного управления Патриархии. Осенью 1958 г. 

владыка Макарий вместе со своим заместителем Д. А. Остаповым призвал совет отменить 

акты, направленные на подрыв экономической жизни Церкви. На владыку готовились 

компрометирующие «материалы» для печати в связи с кампанией по дискредитации 

иерархов и священнослужителей. Смерть архиепископа воспрепятствовала публикации 

этих «материалов».33 

Владыка Макарий, даже бывая очень утомлённым, не пропускал приёмных дней и 

ни одного посетителя не оставлял без ответа, проявлял при этом терпение, самообладание, 

такт, выдержку, ровный тон. В последние годы жизни архиепископ Макарий много болел. 

В 1955 г. владыка Макарий упал, потеряв сознание, прямо в храме Ризоположения, 

переутомлённый богослужебными делами. Архиепископ Макарий очень тяжело болел – 

после инфаркта миокарда он уже не оправился, оказавшись прикованным к постели, и  

скончался 13 января 1960 г.  

А. А. Трушин часто писал в своих отчётах о деятельности всех иерархов. Он 

докладывал, что происходит омоложение духовенства, замещение вакантных мест 

достойными пастырями. Так, за 1957 г. Трушин сообщал, что иерархи и духовенство 

постоянно работают над увеличением паствы. Это выражалось в установлении 

дополнительных служб по выходным дням, усилением церковных хоров, снижению 

                                                                 
33 Сурков С.А. Митрополит Николай (Ярушевич), Издание Общества любителей церковной истории, Москва, 
2012. с. 504-506 
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стоимости треб. Все правящие архиереи работали над укреплением церковной жизни в 

Московской епархии. 

§2.ПРОВОДИМЫЕ ВЛАСТЬЮ ГОНЕНИЯ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА 

СОСТОЯНИЕ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ В ПЕРИОД 1953-1957 ГГ.  

После смерти И. В. Сталина и ареста Л. П. Берии в Политбюро развязалась 

серьезная борьба за власть между Г. М.  Маленковым, К. Е. Ворошиловым, В. М. 

Молотовым, партийным функционером Н. С. Хрущевым  и его сподвижниками. После 

устранения Л. П. Берии, первым документом, в котором Хрущёв показал свое видение 

политики взаимоотношений государства и Церкви стало постановление ЦК КПСС от 7 

июля 1954 г. «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее 

улучшения». Документ создавался при активном участии Д. Т. Шепилова, А. Н. 

Шелепина, М. А. Суслова. В нем осуждалась политика последних лет относительно 

Церкви и требовалось вернуться к активной борьбе и разоблачению «реакционной 

сущности и вреда религии»34.  

Практически сразу сильно увеличилось давление на Церковь. Уже начались 

масштабные повсеместные попытки закрытия храмов. В связи с таким давлением сразу 

возрос поток жалоб и возмущения на притеснения церкви в стране. Такие действия 

привели к внешним политическим проблемам. Власти пришлось пойти на уступки. Как 

результат 10 ноября 1954 г. началась подготовка постановления ЦК КПСС «Об ошибках в 

проведении научно-атеистической пропаганды среди населения». По некоторым пунктам 

данное постановление было противоположно июльскому постановлению. В нем 

осуждалось оскорбление верующих, наклеивание ярлыков и осуждался произвол в 

отношении верующих35. 

Последующие три года - 1955-1957 - стали благоприятными для Православной 

Церкви. Связано это было с политической борьбой Н. С. Хрущева и его сторонников за 

власть в Политбюро. Так, в 1956 г., впервые за историю советского государства, Русской 

Православной Церкви разрешили напечатать Библию. В 1956 г. Библия вышла тиражом в 

50 тысяч экземпляров36. 

 

 

                                                                 
34Шкаровский М.В., Русская Православная Церковь в XX веке.-М.: Вече, Лепта, 2010. с. 350-352. 
35Шкаровский М.В., Русская Православная Церковь в XX веке.-М.: Вече, Лепта, 2010 с. 352-353. 
36Шкаровский М.В., Русская Православная Церковь в XX веке.-М.: Вече, Лепта, 2010 с. 355. 
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Приходы и храмы. 

Исследуя источники, можно увидеть, что практического влияния на Московскую 

епархию постановление от 7 июля 1954 г. «О крупных недостатках в научно-

атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» не оказало. Так, уполномоченный в 

своем отчете «О положении и деятельности церкви» за 1954 г. писал:  

«Нужно прямо сказать, когда после появления передовой, опубликованной в 

«ПРАВДЕ» от 24. УП,37  стала шире развертываться научно-атеистическая пропаганда 

и вместе с тем в некоторых районных газетах гор. Москвы и области, а также в 

публичных выступлениях отдельных лекторов и докладчиков допускались 

оскорбительные выпады против духовенства и верующих, отправляющих религиозные 

обряды, то деятельность религиозных объединений и отдельных церковников протекала 

не везде одинаково. 

Сказать, что с развертыванием научно-атеистической пропаганды приток 

верующих в церковь, как это было в отдельных областях, увеличился, что верующие в 

массовом порядке стали закупать венчики, крестики, а также крестить детей, то 

таких, ярко выраженных явлений в гор. Москве и области отмечено не было. 

  Если взять церковные приходы гор. Москвы, то надо сказать, что июльское 

постановление и вся последующая работа, направленная на усиление в проведении научно-

атеистической пропаганды, не повлияли ни в сторону уменьшения, ни в сторону 

увеличения.»38  

Таким образом, сам уполномоченный А. А. Трушин подтверждал, что первые 

попытки гонений на Церковь в Москве не привели ни к каким последствиям в 

Московской епархии, а наоборот, после мер, принятых по смягчению негативных 

последствий в виде постановления ЦК КПСС «Об ошибках в проведении научно-

атеистической пропаганды среди населения», началась тенденция на увеличение 

религиозности населения. Так, в последующем тексте отчета А. А. Трушин писал: 

«Характерно отметить, что после ноябрьского постановления ЦК увеличился приток 

заявлений с ходатайством об открытии церквей, а также и личное посещение групп 

верующих по данному вопросу.»39.  

                                                                 
3724 июля 1954 года 
38 ГА РФ Ф.Р-6991,оп. 1, д.1254, Лл. 13-22 
39 ГА РФ Ф.Р-6991,оп. 1, д.1254, Лл. 13-22 
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За весь период 1953-1957гг. количество запросов на открытие церквей неуклонно 

росло. Сразу после смерти Сталина поток заявлений возрос, так уполномоченный А.А. 

Трушин в отчете отмечал, что «С марта 1953 года число заявлений стало увеличиваться и 

уже за первый квартал их поступило 16, а во втором квартале – 27 заявлений.»40  За 1954 

г. подано 51 заявление с ходатайством об открытии 30 церквей.41 

Уполномоченные давали подробные справки по запросам на открытие церквей. Так, 

в отчете за первое полугодие 1957 г. Трушин приводил развернутую справку, подробно 

описывающую, сколько было заявлений, с каким количеством подписавшихся, и о каких 

церквях возбуждалось ходатайство42. 

За 1955 г. было подано уже 88 заявлений с просьбой открытия 31 церкви. В 1956 г. 

поступило 126 заявлений с ходатайством об открытии 51 церкви. А в 1957 г. поступило 

143 заявления с ходатайством об открытии 57 церквей.43.  

 

                                                                 
40 ГА РФ ф.р-6991, оп.1 д.1037, Л. 66 
41 ГА РФ ф.р-6991, оп.1 д. 1145, Л. 59 
42 См. Приложение №2. Справка о ходатайствах за открытие церквей за первое полугодие 1957 года. 
43 ГА РФ Ф.Р-6991,оп. 1, д.1567, Лл. 5-8 
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Уполномоченный приводил список из 25 церквей, о из года в год «ходатайство 

продолжают возбуждать верующие»:44 

1) г. Бронницы, Бронницкого района  14) с. Богослово, Ногинского района  

2) с. Конобеево, Воскресенского района 15) гор. Нарофоминск, Нарофоминского р.  

3) с. Ашитково, Воскресенского района  16) пос. Обухово, Ногинского района  

4) г. Яхрома, Дмитровского района  17) гор. Ногинск  

5) с. Знаменское, Егорьевского района 18) гор. Павловский-Посад  

6) с. Выпуково, Загорского района.  19) гор. Ивантеевка, Мытищиского района 

7) с. Демьяново, Клинского района 20) гор. Раменское, Раменского района 

8) с. Шкинь, Коломенского района  21) гор. Руза, Рузского района  

9) с. Синково, Дмитровского района 22) с. Спас.Уголь, Талдомского района 

10) с. Радовицы, Шатурского района  23) пос. Малаховка, Ухтомского района 

11) с. Ромашково, Кунцевского района  24) пос. Фряново, Щелковского района 

12) с. Хотеичи, Куровского района  25) гор. Перово 

13) с. Красное, Куровского района  

 

 

Но независимо от количества заявлений храмы не открывались. Уполномоченный 

Трушин под грузом ходатайств, к тому моменту было 500 заявлений, сделал попытку 

получить одобрение на открытие некоторых церквей в МК КПСС  и Мособлисполкоме, а 

копии документов отправил в Совет по делам Русской Православной Церкви. В своей 

докладной записке он сообщал: «… за последние 6-7 лет, т.е. с 1950 года по настоящее 

время (1956 год) непрерывно продолжают возбуждать <ходатайства> об открытии 

126 церквей, в связи с чем за указанный период поступило около 500 заявлений»45. Не 

получив никаких указаний, А. А. Трушин лично встречался с Волковым из 

Мособлисполкома, который в беседе говорил: «Открывать церкви мы не будем, так как 

этим мы покажем только свою слабость, но предлагает еще посоветоваться с тов. 

Горчаковым из МК КПСС»46. Горчаков же из МК КПСС также не давал одобрения на 

открытие церквей и заявил: «…500 заявлений это еще не много, а если мы откроем хотя 

бы одну церковь, то заявления увеличатся, а поэтому лучше не открывать». 47 В 

результате, вплоть до начала развертывания активной антицерковной компании, общее 

количество действующих церквей так и осталось на примерно одном и том же уровне: 

                                                                 
44 ГА РФ Ф.Р-6991, оп. 1, д.1567, Лл. 5-8  
45 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1 ,д.1361, Л. 42 
46 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1 ,д.1361, Л. 45 
47 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1 ,д.1361, Л. 45 
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Из отчета уполномоченного по Московской области за II квартал 1953 г. А. А. 

Трушина, из записки «О количестве действующих церквей: «Изменение в количестве 

действующих церквей, за второй квартал 1953 года не произошло, а именно: по 

состоянию на 1-е июля 1953 года, как и на 1 апреля, на территории гор. Москвы 

функционирует – 36 церквей, а на территории области – 177 и один мужской 

монастырь.»48 

Первое изменение количества церквей возникает по причине пожара: Так в отчете 

уполномоченного за IV квартал 1954 г. и I полугодие 1955 г. А.А. Трушин сообщил: «По 

состоянию на 1 января 1955 года на территории гор. Москвы действует 36 церквей, а на 

территории области 176. За отчетный период действующих церквей убавилось на одну, 

которая в ночь с 20 на 21 декабря 1954 года сгорела.»49.  

На 1 июля 1956 г. действовало – 212 церквей, из них: 36 церквей на территории 

Москвы, а остальные – 176 на территории области50. 

Так же из «Отчетно-Информационного доклада» уполномоченного на 1 января 1957 

г. функционировали те же 212 церквей, из них также: 36 церквей в Москве, а остальные 

176 в районах и городах области51.  

Из краткой информации «О положении и деятельности церкви в г. Москве и 

Московской области», данной уполномоченным на кустовом совещании 22-25 мая 1957 г. 

в Москве и Московской области (по соответствии на май месяц 1957 г.), функционировало 

211 церквей, из них: 36 церквей в Москве, 26 церквей в городах районного и областного 

подчинения, 5 в рабочих поселках и 144 церкви в сельской местности52. Уменьшение 

действующих церквей уполномоченный объяснял тем, что пять южных районов 

Московской области отошли в состав Тульской области53.  

За второе полугодие 1957 г. по состоянию на 1 января 1958 г. в Москве и 

Московской области так и осталось 211 церквей, из них: 36 церквей в Москве и 175 в 

районах и городах области54.  

                                                                 
48 ГА РФ ф.р-6991, оп.1, д. 1037, Л. 61 
49 ГА РФ Ф.Р-6991, оп. 1, д.1254, Лл. 6-7 
50 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1 ,д.1361, Л. 37 
51 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1 ,д.1469, Л. 4 
52 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1 ,д.1469, Л. 103 
53 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1 ,д.1469, Л. 103 
54 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1 ,д.1567, Л. 2 
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От всех уполномоченных в отчетах и докладах требовали приводить различные 

справки, в том числе и финансовые, о состоянии дел в курируемых ими епархиях. Одна из 

таких справок присутствовала в отчетно-информационном докладе за II-е полугодие 1955 

г. Из этой справки видно, и сам уполномоченный на это указывает, что во втором 

полугодии много времени уделялось наблюдению за деятельностью церквей в Москве. В 

результате в докладной отмечалось, что религиозная обстановка в городе остается на 

одном и том же уровне, как она и была 4-5 лет назад55.  

Все московские церкви в воскресные дни и в дни религиозных праздников 

посещались большим количеством верующих, совершалось много церковных треб. Из 

статистики видно, что Елоховский собор, вмещающий до 5 тысяч человек, в дни 

праздников за три литургии посещали до 10 тысяч человек в день; в церкви Пимена 

Великого, вмещающей до 4-х тысяч человек, в праздники бывало около 8 тысяч человек и 

совершалось 40 крестин; церковь «Всех скорбящих Радости» на Большой Ордынке, 

вместительностью до 3-х тысяч человек, в праздничные дни посещали 5-6 тысяч человек и 

совершалось около 37 крестин; а в церкви «Всех святых» ( на Соколе) на Ленинградском 

шоссе за двумя литургиями присутствовало не менее 5 тысяч человек и совершалось 46 

крестин и т. д56. 

В подавляющем большинстве церквей содержалось большое количество 

обслуживающего персонала и были мощные хоры певчих, что говорило о хорошем 

финансовом состоянии церквей. Так, в отчете уполномоченный привел финансовую 

информацию, в которой говорилось, что все церкви в воскресные дни и церковные 

                                                                 
55 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1 ,д.1361, Лл. 8-11 
56 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1 ,д.1361, Лл. 8-11 
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праздники продавали большое количество свечей, просфор, крестиков, а, следовательно, 

имелись довольно внушительные денежные сборы. Так, например, в таблице №1 

приведена выручка, которую получили храмы за праздник Успения Пресвятой 

Богородицы 28 августа 1955 г.: 

Таблица №1. Финансовая выручка за праздник Успения 28 августа 1955 г57. 

Храмы Москвы. Выручка за праздник Успения 28 августа 1955 г. 

Пимена Великого 14 тысяч рублей 

Всех святых ( на Соколе) 13 тысяч рублей 

Знамение в Переяславской Слободе 10,5 тысяч рублей 

Николо-Кузнецкий храм 8 тысяч рублей 

Хорошее финансовое положение позволяло храмам в Москве производить ремонт 

церковных зданий (ремонтировались перекрытие крыш, производилась окраска фасада, 

обновлялась живопись). Из финансовой справки, которая присутствует в отчете за 

предшествующие два года, также видно, что храмы Москвы могли тратить большие 

суммы на ремонтно-реставрационные работы, что свидетельствовало об отсутствии 

стесненности в средствах в церквях г. Москвы в Московской епархии: 

Таблица №2. Затраты на ремонтно-восстановительные работы в период 1954-1955 

гг., проводимые в некоторых храмах Московской епархии58. 

Храмы Москвы. Затраты на ремонтно-реставрационные 

работы за 1954-1955 гг. 

Всех скорбящих Радости на Калитниковском 

кладбище  

800 тысяч рублей 

Воскресения Словущего на Ваганьковском 

кладбище 

свыше 900 тысяч рублей 

Церковь Пимена Великого 480 тысяч рублей 

Тихвинская церковь в селе Алексеевское 650 тысяч рублей 

Единоверческая церковь  (имеется ввиду 

Никольский единоверческий храм на 

Рогожском кладбище) 

320 тысяч рублей 

                                                                 
57 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1 ,д.1361, Лл. 8-11 
58 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1 ,д.1361, Лл. 8-11 
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Такая финансовая статистика говорила об устойчивом финансовом положении 

церквей в Москве и Московской области, но, безусловно, в дальнейшем эта финансовая 

оценка была использована властью в своих интересах. 

Характерно, что уполномоченный А. А. Трушин так видел состояние Московской 

епархии в этот период: «Московская патриархия, в лице управляющего Московской 

епархией Николая и архиепископа Макария, в течение 1956 года также принимала все 

меры по укреплению церковной обстановки в гор. Москве и области. Осуществляя свои 

задачи по укреплению разлагающихся приходов, они незамедлительно делали 

соответствующие переводы тех служителей культа, которые в глазах верующей части 

населения теряли свои достоинство, активнее реагировали на внутрицерковные склоки. 

Если говорить о церковной обстановке непосредственно в г. Москве, то следовало 

бы сказать, что здесь нет ни в одном приходе никакого спада в посещении церквей… 

Тем не менее, следует отметить, что в воскресные дни, а особенно в дни 

религиозных праздников, все московские храмы всё еще посещаются большим 

количеством верующих и много совершается церковных треб. В отдельные дни в каждой 

московской церкви совершается одних только крестин от 20 до 50 случаев.».59 Таким 

образом, положение Московской епархии стабильно улучшалось. 

Духовенство и церковный причт. 

Для анализа состояния духовенства обратимся опять к отчетно-информационным 

докладам уполномоченного, из которых видна динамика изменения числа 

священнослужителей в Московской епархии за исследуемый период: 

На 1 января 1954 в действующих церквях гор. Москвы и Московской области (без 

монастыря) зарегистрировано 435 священнослужителей, из них: 3 архиерея, 337 

священников и 95 диаконов60. 

По состоянию на 1 июля 1954 года, в действующих церквах гор. Москвы и 

Московской области (без монастыря) зарегистрировано 444 священнослужителя: 

архиереев – 3, священников - 342 и диаконов - 9961 

На 1 января 1956 г. по информации уполномоченного, «за отчетный период 

служителей культа увеличилось на 15 человек»62 , в действующих церквях Москвы и 

                                                                 
59 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1, д.1469, Л. 103 
60 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1 ,д.1145, Л. 15 
61 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1 ,д.1145, Л. 57 
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Московской области, не учитывая монастырь, зарегистрировано 478 

священнослужителей, в том числе: 3 архиерея, 370 священников и 106 диаконов63. 

Так на 1 июля 1956 г. в действующих церквях гор. Москвы и Московской области 

(без монастыря) было зарегистрировано 488 человек, что больше, чем за предыдущий 

отчетный период на 10 человек64. 

На 1 января 1957 г. было зарегистрировано уже 495 священнослужителей, из 

которых: 3 архиерея, 385 священников и 109 диаконов65. 

А по состоянию на 1 января 1958 г. зарегистрировано 503 священнослужителя, из 

них: 4 архиерея, 390 священников и 109 диаконов, за отчетный период прибавилось 5 

человек66. 

 

                                                                                                                                                                                                               
62 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1 ,д.1361, Лл. 6-7 
63 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1 ,д.1361, Лл. 6-7. Почему-то в отчете общее число священнослужителей 478, на один 
меньше, чем сумма всех служителей, разделенных по сану 479.   
64 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1, д.1361, Л. 47 
65 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1 ,д.1469, Л. 4. Опять почему-то в отчете общее число священнослужителей 495, на два 
меньше, чем сумма всех служителей, разделенных по сану 497.   
66 ГА РФ ф.р-6991, оп.1, д. 1567, Л. 3 
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Для полной картины необходимо снова обратиться к финансовой информации из 

отчетов и докладов уполномоченного. В отчетно-информационном докладе за 1956 г. А. 

А. Трушин раскрывает финансовую информацию о годовых выплатах обслуживающему 

персоналу и певчим: в Единоверческой   церкви - 600 тысяч рублей, в Николо-Кузнецком 

храме – 720 тысяч рублей, в церкви Всех скорбящих Радости на Большой Ордынке – 780 

тысяч рублей и т.д.67 

В докладе особо отмечается, что многие общины совершают в своих церквях 

торжественные службы с приглашением благочинных, священноначалия: епископа 

Макария и митрополита Николая (Ярушевича), а иногда и Патриарха. 

Очень интересна справка, которую давал уполномоченный по делам Русской 

Православной Церкви города Москвы и Московской области: что доход причта церквей 

Москвы в 1955 г. установлен от 180 до 340 тысяч рублей68: 

Таблица №3. Годовой доход причта храмов в Московской епархии69. 

Храмы Московской епархии. Годовой доход причта. 

Всех скорбящих Радости на Калитниковском 

кладбище  

307 тысяч рублей 

Воскресения Словущего на Ваганьковском 

кладбище 

340 тысяч рублей 

Преображенская на Преображенской площади 275 тысяч рублей 

Единоверческая церковь (на Рогожском 

кладбище) 

180 тысяч рублей 

 

Из этого доклада следует вывод, что «подобного рода факты говорят о том, что в 

церквях Москвы еще очень много совершается религиозных обрядов, так как доход 

причта слагается исключительно от исполнения треб верующих.»70  

Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 

Краткую характеристику Свято-Троицкой Сергиевой Лавры можно увидеть из 

отчета уполномоченного по Московской области А.А. Трушина «Докладная. О положении 

и деятельности монастыря.» за 1957 год. В докладной говорится, что в Московской 
                                                                 
67 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1, д.1361, Лл. 8-11 
68 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1, д.1361, Лл. 8-11 
69 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1, д.1361, Л. 11 
70 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1, д.1361, Л. 11 



28 
 

епархии есть один мужской монастырь в Троице-Сергиевой Лавре. Монашеская жизнь в 

нем была возобновлена в 1946 году. Этот монастырь не имел никакого специального 

профиля, т.е. в ведении монастыря не были ни земельные площади, на которой бы 

базировалось какое-то сельское хозяйство, ни мастерские, ни другое либо предприятие, 

приносившее доход монастырю. Монастырь Лавры со дня его организации существовал 

на церковные доходы, которые складывались от продаж свечей, тарелочного сбора и 

других приношений верующих.71 

Жизнь в середине 1950-х годов в Троице-Сергиевой Лавре проходила своеобразно, 

на ее территории продолжали проживать посторонние люди, которые еще не уехали в 

другие места жительства. Патриарх Алексий обращался к правительству с просьбой 

отселения людей, не относящихся к монастырю, но долгое время никаких действий не 

происходило. Тем или иным образом монастырю приходилось самостоятельно решать 

вопрос переселения граждан. Лицам, проживавшим на территории Лавры, давались ссуды 

для переселения. Например, в 1955 г. десяти выехавшим семьям было выплачено 511200 

рублей72. Наконец, в августе 1956 г. было принято решение Совета Министров РСФСР «О 

передаче Московской Патриархии зданий и сооружений, расположенных на территории 

Свято-Троице Сергиевой Лавре в г. Загорске»73. Принятое постановление № 577 от 20 

августа 1956 г., предписывало: здание и сооружения, расположенные на территории 

Троице-Сергиевой Лавры, за исключением помещений, отданных под Историко-

художественный музей, в период с 1956 г. по 1958 г. передать Московской Патриархии в 

бессрочное и бесплатное пользование74.  

Также из отчета уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви 

А.А. Трушина видно, что до 1953 года в Лавру принимались от 3 до 10 человек в год, из 

которых впервые поступали в монастырь 2-3 человека. Но начиная с 1953 года прием в 

Лавру резко увеличился, и с 1954 по 1957 год в монастырь принималось по 20-30 человек 

в год, из которых 19-25 человек вступали впервые. 75  Гостиниц или странноприимных 

домов для паломников в Лавре не было, хотя вопросы о создании подобного рода домов 

                                                                 
71 ГА РФ ф.р-6991 оп.1 д. 1533 Л.3 
72 Трофимчук М.Х. , Академия у Троицы. Воспоминания о Московских Духовных школах. Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра., 2005. С 171. 
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74 Трофимчук М.Х. , Академия у Троицы. Воспоминания о Московских Духовных школах. Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра., 2005. С 171. 
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наместник Лавры ставил постоянно, которые также постоянно отклонялись 

уполномоченным А.А. Трушиным.76 

В отчетах уполномоченного были отдельные справки по состоянию монастыря на 

разные отчетные года. Эти данные были консолидированы в таблицу. 

 195677 195778 195879 195980 196081 

Монашествующие 83 89 85 77 72 

В том числе послушники 37 43 28 19 7 

По возрасту монашествующие и послушники  

а до 18 лет - - - - - 

б от 19 до 40 лет 34 32 35 35 34 

в от 41 до 55 лет 11 17 16 9 8 

г Старше 55 лет 38 41 34 33 30 

Выбыло из монастыря за год 12 10 15 17 10 

Прибыло за год в монастырь 27 16 12 9 5 

 Из них впервые в монастыре 17 13 9 9 - 

Так же о жизни в Троице-Сергиевой Лавре можно судить из «Отчетно-

Информационного доклада»: из него видно, что в мае 1957 г. в мужском монастыре 

проживало 90 человек насельников. За последние годы увеличился приток поступающих в 

монастырь. Так, например, за 1955 и 1956 гг. в Лавру поступило больше 20 человек, 

проживающих в г. Москве и Московской области82. 

Свято-Троице Сергиеву Лавру ежегодно посещало большое количество делегаций 

и отдельных лиц из разных стран мира. В 1957 году Лавру посетило (помимо церковных 

делегаций) 3089 человек из 45 стран. Наибольшее количество делегаций и отдельных лиц 

было из Америки, Англии, Франции, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Дании, Западной 

Германии, ГДР, Польши, Италии, Австрии, Чехословакии и Болгарии83. 

Наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в период 1954—1957 гг. был 

архимандрит Пимен (в миру Сергей Михайлович Извеков). Родился 23 июля 1910 г. в 

                                                                 
76 ГА РФ ф.р-6991 оп.1 д. 1533 Л.15 
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82 ГА РФ ф.р-6991 оп.1 д.1469 Л. 103 
83 ГА РФ ф.р-6991 оп.1 д. 1533 Л.15 
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городе Богородске Московской губернии, в семье служащего. С детства пел на клиросе, а 

также был иподиаконом у епископов Богородских Никанора и Платона. В 1927 году был 

пострижен в монашество с именем Пимен. В 1931 году монах Пимен был рукоположен во 

иеродиакона, а в январе 1932 г. — во иеромонаха. После окончания войны был 

священником Благовещенского собора в городе Муром. В 1947 году был посвящен в сан 

игумена и в последствии переведён в Ростовскую епархию. В 1949 году игумен Пимен 

был назначен наместником Псково-Печерского монастыря. А с 1954 по 1957 гг. был 

наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. За время управления Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры архимандрит Пимен много трудов отдал на отселения гражданских лиц 

из монастыря, возврат академического храма Лавре и Московским духовным школам, и 

над духовным укреплением и развитием монастыря84. Все студенты и преподаватели его 

очень любили. Марк Трофимчук так характеризует наместника. «При архимандрите 

Пимене обитель преподобного стала более-менее отстраиваться и возрождаться во 

всей своей красе. По благословению отца наместника были устроены два придела в 

Трапезном храме – в память преподобного Серафима Саровского и святителя Иоасафа 

Белгородского»85. 17 ноября 1957 г. архимандрит Пимен был хиротонисан во епископа 

Балтского и в конце того же года стал викарием Московской епархии — епископом 

Дмитровским. В июле 1960 г. епископ Пимен был назначен управляющим делами 

Московской Патриархии, в ноябре возведен в сан архиепископа и введен в состав 

Священного Синода. В октябре 1963 г. стал митрополитом Крутицким и Коломенским. 

Митрополит Пимен был ближайшим помощником Святейшего Патриарха Алексия 

(Симанского). После кончины Патриарха Алексия в 1970 г. митрополит Крутицкий и 

Коломенский Пимен в 1971 году был избран Патриархом Московским и всея Руси. 

Духовные школы. 

Состояние духовных учебных заведений в период с 1953-1957 гг. можно 

охарактеризовать как стабильно развивающееся. За предыдущие пять лет (справка дается 

на учебный год 1955-1956 гг.) семинарию закончили 127 человек, и из них подавляющее 

большинство - молодые люди 20-30 лет - 122 человека. В Москве и Московской области 

126 человек (27% общего количество зарегистрированного духовенства) составляли лица, 

окончившие Московские духовные учебные заведения86. 

                                                                 
84 Никитин В.А. Патриарх Пимен: Путь, устремленный ко Христу. Эксмо. М. 2011 
85 Трофимчук М.Х. , Академия у Троицы. Воспоминания о Московских Духовных школах. Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра., 2005. С.144 
86 См. Приложение №3. Отчет А.А. Трушина о деятельности Московских духовных школах в 1957 году. 
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Из таблицы №4 видно, что количество образованных священнослужителей с 

каждым последующим годом выпуска росло.  

Таблица №4. Выпуски Московских духовных школ: МДС87 и МДА88. 

Учебные года: 1953-195489 1954-195590 1955-195691 1956-195792 1957-195893 

Выпуск. МДС 19 чел. 22 чел. 25 чел. 26 чел. 26 чел. 

Выпуск. МДА 13 чел. 20 чел. 15 чел. 21 чел. 15 чел. 

 

Это же информация подтверждалась в отчете уполномоченного Совета по делам 

Русской Православной Церкви по городу Москве и Московской области А.А. Трушина. 

Из отчетов о состоянии духовных школ в Московской епархии также видно, что   

количество желающих обучаться в Московских духовных школах постоянно росло и за 4 

года увеличилось более чем в полтора раза.  

Таблица №5 Поданных заявлений в Московских духовных школах. 

Учебный год Поданных заявлений 

1952-1953 10494 

1953-1954 13295 

1954-1955 13796 

1955-1956 16097 

 

Интересна справочная информация из отчета уполномоченного Совета по делам 

Русской Православной Церкви А.А. Трушина о количестве обучающихся в Московских 

духовных школах. Из анализа полученной информации можно увидеть, что обучение в 

                                                                 
87 Московская духовная семинария. 
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1952-1953 проходило 185 человек, а уже в 1958-1959 на 90 человек больше и составляло 

275 человек. Такая информация говорит о большом желании молодых людей получить 

системное богословское образование и стать священниками в те годы. 

Таблица №6 Количество обучаемых в двух Московских учебных заведениях. 

Учебный год Обучались 

в семинарии в академии Всего 

1952-195398 119 66 185 

1953-195499   211 

1954-1955100 154 84 238 

1958-1959101 169 106 275 

1959-1960102 157 103 260 

 

М. Х. Трофимчук, как свидетель и участник событий жизни московских духовных 

школ, в своей книге «Академия у Троицы» приводит факт, что в духовные школы в 

наборе на обучение на 1956-1957   гг. в 1-й класс семинарии зачислили 40 человек и 13 

человек кандидатов в академию. В этом году ректор протоиерей Константин Ружицкий 

обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Алексию с просьбой дать благословение 

на открытие дополнительного 1-го класса, чтобы можно было набирать больше 

семинаристов. Патриарх Алексий обратился в Совет по делам Русской Православной 

Церкви за разрешением открыть такой класс. Из Совета сперва ответили устным отказом, 

сославшись на то, что уже поздно открывать дополнительный класс в 1956-1957 учебном 

году. А в дальнейшем Патриарху Алексию письменно ответили на просьбу разрешить 

открыть дополнительный 1-й класс в 1957-1958 году: «Открытие в 1957/58 учебном году 

параллельных классов не может быть удовлетворено». Поэтому в дальнейшем духовные 

школы так и продолжили набирать не более сорока человек103. 

О возрасте студентов так же получаем информацию из отчета уполномоченного. В 

нем А.А. Трушина информировал, что из числа подавших заявления о приеме в духовные 
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учебные заведения преимущественно были молодые люди от 18 до 30 лет в среднем 77,5% 

и 22,5% заявлений от лиц старше 30 лет104. 

В отчете уполномоченного дается развернутая справка о размере стипендий, 

выплачиваемых студентам. Справка дана на 1954-1955 учебный год. Из справки видно, 

что, все учащиеся духовной семинарии и академии получают стипендии и размер их на 

протяжении ряда лет не менялся. Стипендия делилась на несколько частей: основная, она 

для духовных семинарии была 260 рублей, а для академии 280 рублей, и дополнительная. 

Дополнительная была разной в зависимости от классов и категорий. Так для семинарии 1 

и 2 класса дополнительная стипендия по 1-й категории была установлена в 150 рублей, а 

на 2-й категории – 75 рублей. Для 3-го класса; 1-й категории – 200 рублей, 2-й категория 

100, для 4-го класса 1-й категории 250 рублей, 2-й категории – 125 рублей. Для академии 1 

и 2 курса 1-й категории выплачивается дополнительная стипендия 300 рублей, по 2-й 

категории -150 рублей. На 3 и 4 курсе 1-й категории 400, 2-й категории – 300 рублей. 

Кроме того, были установлены три категории денежных премий за лучшие письменные 

сочинения и лучшие проповеди. Помимо всего прочего некоторые учащиеся получали 

дополнительную стипендию из средств, которые жертвовали правящие епископы. 105 

Анализируя цифры, можно рассчитать, что в духовной семинарии можно было получать 

максимальную стипендию 510 рублей в месяц, а в духовной академии 680 рублей в месяц, 

что по тем меркам было достаточно высокой денежной помощью. 

Еще одним положительным моментом нужно отметить возврат духовным школам 

академического храма, который долгое время использовался как дом культуры в городе 

Загорске. Из летописи академии известны дата начала восстановительных работ - 30 

декабря 1954 г., и дата их окончания - 20 мая 1955 г. 21 мая в день памяти Святого 

евангелиста и апостола Иоанна Богослова храм был освящен в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

Также нужно отметить, что духовные школы и Лавра находились под пристальным 

наблюдением иностранных гостей. Очень часто Московские духовные школы посещали 

иностранные делегации, которые встречались с преподавателями и студентами. Среди 

сопровождающих всегда присутствовали представители КГБ. Поэтому, когда делегации 

общались со студентами, старались, чтобы на все вопросы отвечал сам инспектор106. 
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Общая оценка периода 1953-1957 гг. 

После июньского пленума ЦК КПСС 1957 г., на котором Н. С. Хрущев одержал 

крупную победу над своими оппонентами: В.М. Молотовым, Г.М. Маленковым, К.Е. 

Ворошиловым, Н.А. Булганиным, М.З. Сабуровым и М.Г. Первухиным, стало понятно, 

что гонение на Церковь в ближайшее время сильно возрастет. В это время были приняты 

антицерковные меры. Первыми шагами еще 1957 г. стало увеличение антицерковной 

пропаганды. В декабре был разослан указ о снятии с регистрации фактически не 

действующих храмов107. Однако по состоянию на 1 января 1958 г. никаких отрицательных 

изменений в жизни Московских церквей и приходов не происходило. Так, из отчета 

уполномоченного на конец 1957 г. видно, что количество храмов не изменилось: общее 

количество действующих церквей 211 церквей, из них: 36 в Москве и 175 в районах и 

городах области. 

В количестве священнослужителей, наоборот, произошел прирост: на 1 января 

1958 г. были зарегистрированы 503 человека, из них: 4 архиерея, 390 священников и 109 

диаконов, за отчетный период прибавилось 5 человек108. 

Таким образом, гонения в период 1953-1957 гг., ознаменованные агрессивной 

антицерковной политикой, начавшейся с постановления «О крупных недостатках в 

научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения», достаточно быстро схлынули и 

практически никак на Московскую епархию не повлияли, наоборот, сохранилась 

положительная тенденция к росту верующих. Количество действующих церквей почти не 

изменилось - 211 церквей, и то не за счет закрытия, а за счет передачи части территорий 

другим областям. Такая же тенденция была по всей стране, М.В. Шкаровский приводит 

данные на 1953 год 12154 действующих храмов, а в 1957 году 12288. Изменение за период 

1953-1957 год всего 0.6%109. Следует отметить постоянный рост количества заявлений с 

ходатайством об открытии новых церквей для верующих. Финансовое положение 

церквей, священнослужителей и церковного причта было стабильно хорошее.  Количество 

священнослужителей, зарегистрированных и прикреплённых к храмам Московской 

епархии, увеличилось, и выросло с 420 до 503 человек. В этот же период по всей стране 

количество священнослужителей уменьшилось на 0.5% 110 . Произошло изменение в 

составе архиереев: 26 декабря 1957 г. епископ Пимен (Извеков), рукоположенный 17 

ноября 1957 г., стал Дмитровским викарием Московской епархии. Наместником Троице-
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Сергиевой Лавры стал Архимандрит Пимен (Хмелевский). Количество насельников 

монастыря постоянно увеличилось, и с 1953 года в новь прибывших в монастырь 

подвязаться возросло до 20 человек в год и к 1957 году общее количество 

монашествующих составило 90 человек.  В этот период было много желающих поступить 

в Лавру. К 1958 г. Троице-Сергиева Лавра была полностью передана Патриархии в 

бесплатное, безвозмездное пользование. Постоянно росло количество желающих учится в 

духовных школа, за период 1953 по 1957 году количество заявлений выросло в полтора 

раза. Увеличилось количество учащихся и соответственно количество выпускающихся из 

духовных школ неизменно возрастало. В конце 1957 г. окончивших было суммарно 47 

человек, включая духовную академию - 21 человек и духовную семинарию - 26 человек. 

Духовным школам был передан бывший академический храм, в котором с 21 мая 1955 г. 

стали совершаться регулярные богослужения, с участием учащихся, что благотворно 

влияло на успеваемость студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ГЛАВА II. СОСТОЯНИЕ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ В ПЕРИОД АКТИВНОЙ АНТИЦЕРКОВНОЙ ПОЛИТИКИ Н.С. ХРУЩЕВА 

1958-1964ГГ. 

§1.АКТИВНЫЕ ГОНЕНИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ Н.С. ХРУЩЁВА НАД 

ОППОНЕНТАМИ В ПОЛИТБЮРО. 

Поворотной точкой во всей политике, проводимой относительно Русской 

Православной Церкви, явилась окончательная победа Н. С. Хрущева над своими 

оппонентами - бывшими соратниками Сталина в Политбюро своих противников на 

различные должности подальше от Москвы. Н. С. Хрущев действовал вместе с группой: 

М. А. Суслов, Е. А. Фурцева, П. Н. Поспелов, Л. Ф. Ильичев. Они считали, что нужно к 

Церкви относится более жестко. В это же время стало активно проявляться 

«богостроительство» - идея «атеистической религии», скорейшее установление 

коммунизма на территории советского государства. В строительстве коммунизма власти 

считали Церковь, которая являлась центром духовной жизни, своей идейной 

оппозицией111.  

В августе 1958 г. комиссия ЦК КПСС приняла решение по подготовке проекта 

постановления Совета Министров о новом порядке налогообложения церковных 

предприятий. В сентябре этот проект уже был готов. Г. Г. Карпов полетел к Патриарху 

Алексию, который отдыхал в Одессе, чтобы выяснить реакцию Патриархии на 

готовящиеся мероприятия. Он высказал претензии Патриарху Алексию: об «излишествах» 

архиереев; об увеличении молодых людей в Церкви; о низком налоге на свечи; о частых 

рукоположениях в священники; заговорил о положении Киево-Печерской лавры.    

Патриарх был категорически против претензий, пообещав уйти на покой, в знак протеста 

в случае закрытия монастырей112. 

Началом гонений на Русскую Православную Церковь стало секретное 

постановления ЦК КПСС от 4 октября 1958 г. Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС 

по союзным республикам «О недостатках научно-атеистической пропаганды». 16 октября 

с указания ЦК и лично Н. С. Хрущева, Совет Министров СССР принял антицерковное 

постановление «О монастырях в СССР» и «О налоговом обложении доходов предприятий 

епархиальных управлений, а также доходов монастырей», в результате чего монастырям 

запрещалось применять наемный труд, требовалось уменьшение земельных участков, 

восстановление отменённого в 1945 г. налога со строений и земельная рента, резко 

                                                                 
111 Шкаровский М.В., Русская Православная Церковь в XX веке.-М.: Вече, Лепта, 2010. Сс. 359-360. 
112 Шкаровский М.В., Русская Православная Церковь в XX веке.-М.: Вече, Лепта, 2010. Сс. 361-362. 
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поднималась ставка налога с земельных участков, и сокращалось количество самих 

обителей113. 

О постановлении №1160 от 16 октября 1958 г. уполномоченный совета по делам 

Русской Православной Церкви города Москвы и Московской области писал в своем 

отчете «О положении и деятельности церкви.»114 

«16 октября 1958 года Советом Министров СССР издано постановление (№1160) 

о налоговом обложении доходов предприятий епархиальных церквей, а также доходов 

монастырей. 

Согласно постановлению Правительства мастерские, изготавливающие свечи, 

обязаны отпускать их приходам (начиная с 1 октября 1958 года) по 200 руб. за 

килограмм, за вычетом производственных затрат. Настоящее постановление 

предусматривало повысить облагаемый доход с производства свечей, сведённый ими за 

последний год до минимума. Кроме того, это постановление должно было в какой-то 

мере сыграть  роль в снижении церковных доходов, т.к. Церковный центр был 

предупрежден о том, чтобы розничная продажа свечей не повышалась.»115 

И уже в июне 1960 г. А. А. Трушин послал отчет «О хозяйственной деятельности 

мастерской Московской патриархии по изготовлению свечей» 116 . Как и во многих 

случаях, уполномоченный дал расширенную справку о подотчетном объекте. Так, можно 

увидеть, что мастерская по изготовлению свечей при Московской Патриархии была 

открыта в 1949 г. и размещалась в подвальном помещении Успенской церкви бывшего 

Новодевичьего монастыря. В июле 1957 г. производство было перемещено в помещение 

1-го этажа Тихвинской церкви (Алексеевское, Церковная горка, д.26-а) и имело примерно 

40 м2 производственной площади. На производстве трудилось 43 человека.117 

В отчете приводится расширенная таблица данных по производству свечей в 

московской мастерской для финансового анализа: 

Таблица №7. Данные по производству свечей. Финансовая справка из отчета 

уполномоченного совета по делам Русской Православной Церкви города Москвы и 

Московской области. 

                                                                 
113 Шкаровский М.В., Русская Православная Церковь в XX веке.-М.: Вече, Лепта, 2010. Сс. 362. 
114 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 1672 Лл. 17-18 
115 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 1672 Лл. 17-18 
116 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 1770 Лл. 46-47 
117 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 1770 Лл. 46-47 
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Год Данные по реализации в округленных цифрах 

Количество 

изготовленных 

свечей в 

тоннах 

На сумму по 

отпускной 

цене 

Издержки 

производства 

Прибыль Отчислено подоходного 

налога вместе с 

производством 

церковной утвари 

1949 2 63 т. 21 т. 42 т. 26 т. 

1950 52 2.194 т. 1.068 т. 1.126 т. 730 т. 

1951 125 3.072 т. 1.873 т. 1.199 т. 1.008 т. 

1952 175 4.125 т. 2.793 т. 1.332 т. 1.113 т. 

1953 244 4.950 т. 3.413 т. 1.537 т. 1.368 т. 

1954 332 6.356 т. 4.750 т. 1.609 т. 1.609 т. 

1955 405 6.533 т. 5.044 т. 1.488 т. 1.727 т. 

1956 452 7.490 т. 5.933 т. 1.556 т. 1.718 т. 

1957 565 9.013 т. 7.779 т. 1.234 т. 1.340 т. 

1958 707 37.351 т. 4.811 т. 32.540 т. 27.876 т. 

1959 393 70.797 т. 9.008 т. 61.786 т. 56.569 т. (50.328 тыс)118 

 

Из таблицы видно снижение объема производства свечей в 1959 г., которое 

произошло из-за закрытия производства «в знак протеста» со стороны Хозуправления 

патриархии в связи с установлением нового порядка обложения подоходным налогом 119.  

Анализируя приведенною справку, можно увидеть, что производство в 1956-1957 

гг., после уплаты всех налогов, было убыточно. И в 1958 г. было произведено повышение 

отпускных цен на свечи, но в этом же 1958 г. было повышение налога с производства 

свечей, и вся прибыль ушла в пользу государства. Так за 1959 г. налоговые выплаты 

увеличились в 25 раз и составили почти 28 миллионов рублей, при увеличении 

производства всего на 30%. Таким образом, повышение налога на свечи ударило по 

конкретным приходам, которые почти перестали получать прибыль от продажи свечей, 

так как Совет по делам Русской Православной Церкви предупредил о том, чтобы 

розничная цена на свечи не повышалась.120 

Приводя в своем отчете высказывание благочинного Озерского округа Смирнова 

«В связи с новым положением на свечи мы вынуждены будем теперь отказаться от 

платного хора певчих и сократить излишние должности...»121, уполномоченный Трушин 

делал следующий вывод на основании высказывания благочинного Смирнова: «…если 

                                                                 
118 Дописано от руки. 
119 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 1770 Лл. 46-47 
120 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 1672 Лл. 17-18 
121 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 1672 Лл. 17-18 
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это действительно приведёт к такому положению, то это будет как раз то, что нам и 

необходимо, т.е. (ограничить в некоторых вопросах) деятельность церкви.»122 

Власти понимали, что председатель Совета по делам Русской Православной 

Церкви Г. Г. Карпов не годится на роль жесткого и активного гонителя церкви. 

Подготовительным этапом стала смена нескольких членов Совета по делам Русской 

Православной Церкви в январе 1958 г., что ознаменовало подготовку к уходу Карпова со 

своего поста. В это же время проводилась повсеместная проверка уполномоченных и 

некоторых из них сняли с должности. 

Проверка уполномоченного А. А. Трушина была проведена в августе 1959 г. Она 

проводилась с помощью инспекторов самого же Совета по делам Русской Православной 

Церкви. В результате на имя председателя Совета поступила докладная о работе 

уполномоченного по Москве и Московской области123.  

Раскрывая недостатки в работе уполномоченного А. А. Трушина, проверяющие 

приводили следующие факты:  

- положение Церкви в Московской епархии за последние пять лет еще больше 

укрепилось; 

- количество действующих церквей не уменьшилось и осталось 211 единиц; 

- общее число духовенства увеличилось на 80 человек и составляла 499 человек124; 

- возрастной состав священнослужителей помолодел, и лиц до 40 лет увеличилось 

до 139 человек; 

- в духовный сан ежегодно посвящалось 18-20 человек, и более 100 человек, 

окончивших московские духовные учебные заведения, служили на приходах г. Москвы и 

Московской области; 

-   доходы, в целом, по Московской епархии выросли с 100.214 тыс. рублей в 1954 

году до 134.018 тыс. рублей в 1958 году, доходы Троице-Сергиевой лавры с 2 миллионов 

рублей в 1947 г., возросли до 7 миллионов рублей в 1958 г. соответственно;  

                                                                 
122 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 1672 Лл. 17-18 
123  Приложение №4. Отчет о проверки в августе 1959 года уполномоченного по городу Москве и 
Московской области А.А. Трушина. 
124  Приложение №4. Отчет о проверки в августе 1959 года уполномоченного по городу Москве и 
Московской области А.А. Трушина. 
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- доход от продажи свечей за последние годы значительно возрос и только церкви 

Москвы за 1958 г. получили, по заниженным данным, 36 миллионов рублей. 125  

Переходя от положения Церкви в Москве и Московской области к работе 

уполномоченного инспектора, проверка показала слабые места А. А. Трушина на своем 

посту. Подчеркивалось, что А. А. Трушин занимал должность уполномоченного по 

Москве и Московской области уже 16 лет, но он так и не смог правильно «организовать 

свою работу», что выражалось в отсутствии целенаправленности. Он не разработал 

конкретных мер по ограничению активности Церкви в Московской епархии: 

• нет записей бесед с духовенством и посетителями; 

• нет справок о поездках в районы для изучения деятельности духовенства и 

приходских общин; 

• нет учета выданных разрешений на строительство причтовых домов и 

приобретение автотранспорта; 

• не выделены к дальнейшему закрытию церковные общины, приходящие к упадку; 

• не выделены активные священнослужители, работающие по укреплению Церкви, 

и нет мер по сдерживанию их активности. 

Отсутствие организации и цели в работе привели к тому, что Трушин слабо знал 

церковную обстановку и не принимал действенных мер по сдерживанию активности и 

укрепления Церкви. Наоборот, бездеятельность уполномоченного была использована 

духовенством для укрепления положения Церкви, по поводу чего приводились 

следующие факты: 

• в 1945-1947 гг. в Московской области было открыто 52 церкви; 

• уполномоченный не выявлял храмы в аварийном состоянии и до сих пор не снял с 

регистрации ни одну церковь; 

• перемещения и назначения духовенства на приходы часто происходил без участия 

Трушина; 

• многочисленные факты нарушений духовенством законодательства, 

относящегося к церкви, оставались безнаказанными. Трушин за 5 лет снял с 

регистрации только 2-х священников;  

                                                                 
125  Приложение №4. Отчет о проверки в августе 1959 года уполномоченного по городу Москве и 
Московской области А.А. Трушина. 



41 
 

• на 211 церквей в г. Москве и Московской области приходилось 499 священников. 

Уполномоченный А. А. Трушин не принял мер по сокращению посвящений в 

духовный сан новых лиц (за пятилетие посвящено 134 человека); 

• Трушин не проводил работы среди лиц, желающих поступить в духовные 

учебные заведения. В результате только в 1958-1959 учебном году в духовных 

учебных заведениях обучалось 72 человека из Москвы и Московской области. По 

данным уполномоченного за пятилетие после соответствующей работы не пошли 

на учебу в духовные учебные заведения всего 11 человек; 

• совершенно не было документов о том, как А. А. Трушин работал с управляющим 

Московской епархии, митрополитом Николаем (Ярушевичем) и архиепископом 

Макарием (Даевым). 

Надо отметить, что выводы и предложения в адрес уполномоченного по городу 

Москве и Московской области А. А. Трушина были очень мягкими, в них Совет сообщал, 

что будет следить и в дальнейшем за работой проверяемого и требовал разработать 

конкретный план по устранению отмеченных ошибок и недостатков126. 

Ответным действием со стороны уполномоченного стал четко сформированный 

«План работы уполномоченного Совета по делам РПЦ при СМ СССР по г. Москве и 

Московской обл., направленный на устранение имевшихся недостатков в работе.»127 В 

этом плане Трушин брал на себя следующие обязательства: 

1) уже в октябре 1959 г. закрыть три храма: в с. Сабурово Загорского района и в 

селах Сивково и Холм Можайского р-на.  

2) За первые месяцы 1960 г. предлагал закрыть или подготовить почву для 

самоликвидации еще 14 храмов: В селах Покровское и Никольское Рузского 

района и Тимонино и Пречистое (Аристов погост) Балашихинского района; с. 

Возмище Волоколамского района; в с. Юдино Кунцевского района; в с. Зеленая 

Слобода Люберецкого района; в с. Спас-Слободка Химкинского района.; в с. 

Клин-Бильдино Зарайского района; в с. Новая Шурма Загорского района; в с. 

Бесово Каширского района;в с. Воскресенское Ногинского района; в с. 

Семеновском Талдомского района; в с. Спас-Косицы Наро-Фоминского района.  

                                                                 
126  Приложение №4. Отчет о проверки в августе 1959 года уполномоченного по городу Москве и 
Московской области А.А. Трушина. 
127 Приложение №5. План уполномоченного А.А. Трушина по устранению недостатков в работе. (конец 1959 
года.) 
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3) За 1959-1960 г. через епархиальное управление принять меры по сокращению 

от 58 до70 человек священнослужителей.  

4) Проводить работу с поступающими в духовные заведения по отрыву их от 

Церкви. 

5) Проводить работу с лицами, способными снять сан и публично об этом заявить. 

6) Распространять ложную дискредитирующую информацию о Церкви и 

духовенстве через печать. 

7) Применять к священнослужителям, нарушающим закон, самые строгие меры 

вплоть до снятия с регистрации и т.д. 

Впервые в отчетах появилась деятельная тенденция к активной борьбе против 

Церкви. С этого момента против Церкви, духовенства и верующих людей в Московской 

епархии началась настоящая война со стороны власти.  

*** 

В ноябре-декабре 1958 г. в церковных библиотеках провели чистки, было изъято 

много книг, иностранная литература взята на цензорский контроль. Также вышла 

«Инструкция о порядке пропуска в СССР религиозной литературы и предметов 

религиозного культа», которая стала заградительной мерой для поступления новых 

изданий128. Так, в библиотеке Московской духовной академии 14 ноября 1958 г. была 

проведена проверка с целью идеологического контроля и в результате из фонда были 

изъяты следующие издания: Н. А. Бердяев «Марксизм и религия» Варшава, 1929; Н. А. 

Бердяев «Христианство и активность человека»; Н. А. Бердяев «Христианство и 

классическая борьба»; Н. А. Бердяев «Рабство и свобода»; И. А. Ильин «Атеизм и гибель 

культуры» Варшава, 1929.; Г. П. Федотов «Социальное значение христианства»; С. Л. 

Франк «Духовная основа общества» Париж, 1930.; Сб. "Православное дело". Париж.; Г. С. 

Пашев «Путь к душе человека» Париж, 1933. 10-25. Журнал "Путь" за 1928-1939 гг.; из 

собрания сочинений П. Я. Светлова [проф. Киевского университета, выпускник МДА 1886 

г.] — том 9-й (и в т. ч. рукопись), рукописи 7-го тома и отдельные работы.; журнал 

"Церковно-общественная мысль" за 1917-1918гг.129  

Постановление ЦК КПСС от 28 ноября 1958 г. коснулось паломничества: «О мерах 

по прекращению паломничества к так называемым “святым местам”».  В этом 

постановлении требовалось от местных партийных организаций прекратить доступ 
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верующих к 700 учтенным властями СССР святым местам и отчитаться по проделанной 

работе в течении полугода130. 

В январе-феврале 1959 г. на XXI съезде КПСС требовалось разработать программу 

быстрого перехода советского общества к коммунизму и преодоления пережитков 

капитализма в сознании масс131. 

Немаловажными оказались усилия Комитета государственной безопасности. Много 

работников КГБ получили возможность выслужиться во время «войны против религии». 

Уже в декабре 1959 г. по приказу работников госбезопасности профессор Ленинградской 

академии А. А. Осипов объявил о выходе из Церкви и своем неверии в Бога. С конца 

1950х-гг. до начала 1960 гг. различными методами подкупа, угроз и шантажа удалось 

склонить к отречению от сана около 200 православных священников. Многие из ренегатов 

использовались для дальнейшей антицерковной агитации 132 . Такими ренегатами были 

служившие ранее в Московской епархии и зафиксированные в отчете уполномоченного 

бывший священник церкви Ризоположения в г. Москве А. Чертков и бывший студент 

московской духовной академии К. П. Швец133   

9 января 1960 г. в постановлении ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в 

современных условиях» отмечалась пассивная позиция некоторых партийных 

организаций по отношению к религии. 13 января 1960 г. в постановлении ЦК КПСС «О 

мерах по ликвидации нарушений духовенством советского законодательство о культах» 

указывалось, что «вопреки советскому законодательству о культах, предоставлявшему 

право управления религиозными общинами органам, выбранным из числа самих 

верующих, церковнослужители сосредоточили все руководство приходами в своих руках 

и используют это в интересах укрепления и распространения религии». Это 

постановление послужило серьезной попыткой изменить основы деятельности Русской 

Православной Церкви. Партийные руководители недоумевали, что, несмотря на все 

антирелигиозные мероприятия и жесткую атеистическую пропаганду, религиозная 

активность в СССР не только не снижалась, а наоборот, увеличилась.  Было отмечено, что 

количество людей, посетивших богослужение на Пасху, увеличилось в 1960 г. по 
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сравнению с 1959 г., также отмечалось большое количество молодежи на 

богослужениях134. 

Председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Г. Г. Карпов получил 

свой пост с момента образования Совета по делам Русской Православной Церкви в конце 

1943 года, когда власть занимала позицию использования Церкви для достижения своих 

политических интересов, таким образом, он обладал сознанием возможной полезности 

Церкви, поэтому не вполне годился на роль ее гонителя. И уже 21 февраля 1960 г., после 

его провала в давлении на Патриарха Алексия, Г. Г. Карпов был отправлен на пенсию. 

Председателем Совета по делам Русской Православной Церкви назначили партийного 

функционера В. А. Куроедова. Уже 11 марта, встречаясь с руководством патриархии, он 

сообщил, что органы власти будут значительно строже контролировать выполнение 

духовенством закона о культах135. 

Первым делом Куроедов на своем посту занялся отстранением активного участника 

сопротивления «всем реформам», навязанных властью, митрополита Крутицкого и 

Коломенского Николая (Ярушевича). 16 апреля 1960 г. В. А. Куроедов совместно с 

председателем КГБ А.Н. Шелепиным направил особую записку в ЦК КПСС с 

предложением отстранить от активной церковной деятельности и участия в общественных 

организациях митрополита Николая. Уже 15 июня Куроедов провел беседу с Патриархом 

Алексием, в которой раскритиковал работу митрополита Крутицкого и Коломенского 

Николая. В конце августа Куроедов потребовал снятия митрополита Николая с 

руководства Московской епархией. В сентябре 1960 г. Куроедов, оклеветав Митрополита 

Николая, потребовал у Патриарха Алексия снять его со всех занимаемых постов. В 

результате Священный Синод принял решение отправить митрополита Николая на покой. 

13 декабря 1961 г. в московской Боткинской больнице после болезни он отошел к 

Господу. После смерти митрополита Николая, был снесен дом, в котором он жил, и 

закрыт храм, в котором владыка служил136. 

Незадолго до ухода митрополита Николая на покой, в начале 1960 г., умер 

архиепископ Макарий (Даев), после чего стал насущным вопрос о назначении нового 

викария. Таким кандидатом стал священнослужитель и врач, прошедший лагеря в 1930-е 

гг., архимандрит Стефан (в миру Никитин Сергей Алексеевич). Он родился 15 сентября 

1895 года в Москве, в глубоко верующей семье. В 1914 году окончил с золотой медалью 
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1-ю Московскую гимназию, затем поступил на медицинский факультет Московского 

университета, но закончить не успел, после революции был призван как студент-медик на 

борьбу с эпидемиями. В 1919 году был призван в армию как врач. Закончил Медицинский 

университет только в 1921 году и до 1931 года работал невропатологом различных 

медицинских учреждений Москвы. Был тайно рукоположен епископом Афанасием 

(Сахаровым) во священника. 16 февраля 1931 года был арестован и в 30 апреля 1931 года 

был приговорен к трём годам заключения в лагере. После освобождения в 1934 году 

работал врачом во Владимирской области и тайно служил у себя дома, превратив по 

благословению владыки Афанасия одну комнату в храм. Только в 1950 году священник 

Сергей Никитин вышел на открытое служение и был призван епископом Ташкентским и 

Среднеазиатским Гурием (Егоровым). Служил в Курган-Тюбе, Самарканде, Ташкенте. Он 

был назначен духовником в Тихвинский женский монастырь в Днепропетровске. В 

монастыре, 2 января 1959 года был пострижен архиепископом Гурием в монашество с 

именем Стефана, в честь преподобного Стефана Махрищского. После внезапного 

закрытия властями Свято-Тихвинского Днепропетровского монастыря в 1959 году 

архимандрит Стефан поехал вслед за митрополитом Гурием в Минск, где был назначен 

клириком Крестового Казанского митрополичьего храма. Впоследствии архиепископ 

Ермоген (Голубев)  порекомендовал архимандрита Стефана патриарху Алексию как 

кандидата во епископа, и 27 апреля 1960 г. он был рукоположен в епископа Можайского, 

викария Московской епархии. Епископ Стефан  проявил себя ревностным архипастырем. 

Он полностью поддерживал митрополита Николая в борьбе с антицерковными 

реформами. Уполномоченный совета по делам Русской Православной Церкви 

характеризовал его так: «Епископ Стефан фанатично настроен. <…> Исполняя 

обязанности управляющего епархией, он делает попытки, направленные на укрепление 

Церкви.» Уполномоченного также возмущала активность епископа Стефана: 

«Митрополит Николай и его викарий епископ Стефан допускали отступления от 

установленного порядка и производили рукоположения отдельных лиц без нашего 

согласования. Этим можно и объяснить тот факт, что за прошлый год число вновь 

рукоположенных увеличилось до 16 человек» 137 . В течение нескольких месяцев 

митрополит Николай всецело доверял управления своему викарию, поручая ему решать 

повседневные вопросы епархиальной жизни. Епископ Стефан переживал за епархию и 

трудился над ее укрепление, но его сильно огорчала пассивность верующих в защиту 
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Церкви 138 . После отставки и изоляции митрополита Николая здоровье епископа 

Можайского Стефана сильно ослабело. Очень почитавший Высокопреосвященного 

Николая епископ Стефан смог немного окрепнуть только к концу 1962 г. Это позволило 

его назначить на Калужскую кафедру. Скончался владыка Стефан 28 апреля 1963 г.139 

После ухода на покой митрополита Николая (Ярушевича), место управляющего 

Московской епархией занял митрополит Ленинградский Питирим (Свиридов), который 

родился 21 декабря 1887 г. в семье крестьянина из Тамбовского уезда. В 1903 г. окончил 

Пахотно-Угловскую второклассную церковно-приходскую школу, работал учителем. В 

1904 г. поступил в Иоанно-Богословскую церковно-учительскую школу и окончил ее в 

1907 г. В 1911 г. рукоположен в диакона. В 1913 г. поступил в Саратовскую духовную 

семинарию, в 1915 г. был рукоположен в священника. После Октябрьской революции 

служил в одном из приходов Петровского уезда.  К началу Великой Отечественной войны 

служил протоиереем в г. Куйбышеве. В 1941 г. принял монашество. 12/25 декабря 1941 г. 

хиротонисан в г. Куйбышеве во епископа Куйбышевского. В январе 1942 г. переведен в 

Калугу. В 1943 г. - епископ Курский и Белгородский. В феврале 1945 г.  возведен в сан 

архиепископа. И в 13 января 1947 г. - архиепископ Минский и Белорусский. В 1955 г. 

возведен в сан митрополита. С 21 апреля 1959 г. назначен митрополитом Ленинградским 

и Ладожским. После отставки Митрополита Николая (Ярушевича) 19 сентября 1960 г. 

поставлен митрополитом Крутицким и Коломенским. А.А. Трушину, уполномоченному 

Совета по делам Русской Православной Церкви, быстро удалось найти методы 

воздействия на митрополита Питирима, и после «соответствующей работы» был 

пересмотрен состав двенадцати благочинных,  8 из которых сменили. Уже в декабре 1960 

г. уполномоченному удалось договориться с новым главой Московской епархии о 

сокращении в храмах штатов вторых священников и прекращении назначения заштатных 

клириков, об отказе рукоположении лицам, оставившим гражданскую службу, и 

пенсионерам. В результате этих договоренностей, подтвержденных в 1961 г. в беседе 

уполномоченного с митрополитом Питиримом (Свиридовым) (который не отличался 

энергичностью), в следующие 4 года удалось закрыть в Московской области около 30 

храмов, и значительно сократить число священников в приходах Московской епархии.140 

Так уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви А.А. Трушин 
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характеризует договоренности в своем отчете: «За последние годы значительно 

сократилось число вновь рукоположенных служителей культа, например: если в 1958 

году их было 24 человека, в 1960 г. — 16, то в 1961 году рукоположено только 9 человек, 

причём все они (за исключением одного) являлись выходцами из стен духовных учебных 

заведений. 

Сокращение вновь рукополагаемых явилось результатом проведённой работы с 

митрополитом Питиримом, который после соответствующей беседы с ним заявил: 

"Рукоположение в священнический сан будет совершаться только над лицами, 

окончившими духовные учебные заведения, и епархиальные управления будут избегать 

представления к рукоположению людей чисто светских"141. Митрополит Крутицкий и 

Коломенский Питирим (Свиридов) был членом Священного Синода и председателем 

комиссии по межхристианским связям Русской Православной Церкви. Митрополит 

Питирим скончался 10 августа 1963 г. Место митрополита Крутицкого и Коломенского с 9 

октября 1963 года занял Пимен (Извеков). 

В начале 1960-х гг., под нажимом председателя Совета по делам Русской 

Православной Церкви В. А. Куроедова, прокатилась волна закрытия духовных семинарий 

и академий. Так, были закрыты Киевская, Саратовская и Ставропольская, Минская и 

Волынская духовные семинарии. Все поступающие находились под пристальным 

надзором уполномоченных, с ними проводили агитационную работу, им угрожали, их 

забирали в армию, то есть делали все, чтобы в духовные образовательные учреждения не 

поступали студенты, и тогда они закрылись бы сами собой. 

В марте 1961 г. утвердили «Инструкцию по применению законодательства о 

культах». В ней запрещалось религиозным организациям создавать кружки, детские 

собрания, устраивать паломничества, оказывать медицинскую помощь, проводить 

экскурсии, открывать библиотеки, то есть организовывать любую благотворительную 

деятельность. В многих городах запрещали проводить крестные ходы, и впервые 

появилось предложение в ЦК КПСС о запрете колокольного звона142.  

Самым важным обстоятельством в борьбе власти против Церкви стала «церковная 

реформа». Еще в начале гонений власти обратили внимание на роль священнослужителей 

в ведении финансовой и хозяйственной деятельности в религиозных общинах. Первым 

шагом по осуществлению реформы стало секретное Постановление ЦК КПСС от 13 

                                                                 
141 ГА РФ. ф.р. 6991. оп. 1. д. 1869. Лл. 19, 22, 24; д. 1970. Л. 13. 
142 Шкаровский М.В., Русская Православная Церковь в XX веке.-М.: Вече, Лепта, 2010. С 371. 
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января 1960 года «О мерах по ликвидации нарушений духовенством Советского 

законодательства о культах». В нем требовалось вернуть управления приходами мирянам. 

С этого момента с патриархом Алексием  и правящими архиереями постоянно стали 

проводить беседы и требовать внести изменения в Положение «Об управлении Русской 

Православной Церкви», в частности, требовали отстранить священнослужителей от 

финансовой и хозяйственной деятельности в общине и передаче ее церковным советам.  

Следующим шагом послужило принятие постановления Совета Министров СССР от 16 

января 1961 года «Об усилении контроля за соблюдением законодательства о культах». 

Это постановление отменило все законодательные акты, принятые начиная с 1943 года, 

так как все они противоречили постановлению ВЦИК и СНК 1929 года и давали льготы 

Русской Православной Церкви143.    

31 марта 1961 г. В. А. Куроедов, его заместитель В.Г. Фуров и член Совета И.И. 

Сивенков встретились с церковной делегацией во главе с Патриархом Алексием 

(Симанским). В течении беседы В.А. Куроедов требовал от правящих архиереев 

пересмотреть отдельные пункты Положения «Об управления Русской Православной 

Церкви», чтобы во главе общины был выборный исполнительный орган, а не настоятель 

церкви.144 

18 апреле в Совете по делам Русской Православной Церкви состоялась еще одна 

беседа патриарха Алексей с В.А. Куроедовым. На этой встрече архиереями был 

представлен на рассмотрение проект изменений в Положение «Об управлении Русской 

Православной Церкви», касающийся приходской жизни. В этом проекте не было четкого 

указания о передачи настоятелей храмов всех финансовых и хозяйственных дел общинам, 

в результате чего такой проект Советом был отклонен. Председатель Совета В.А. 

Куроедов стал требовать от патриарха Алексия немедленных действий, и он был 

вынужден подчинится давлению власти. После чего было подготовлено постановление 

Священного Синода «О мерах по улучшению существующего строя приходской 

жизни»145. 

                                                                 
143 Марченко Алексий протоиерей, Религиозная политика советского государства в годы правления Н.С. 
Хрущева и ее влияние на церковную жизнь в СССР, издательство Крутицкого подворья, Москва, 2010. сс. 92-
94 
144 Марченко Алексий протоиерей, Религиозная политика советского государства в годы правления Н.С. 
Хрущева и ее влияние на церковную жизнь в СССР, издательство Крутицкого подворья, Москва, 2010. сс. 94-
95 
145 Марченко Алексий протоиерей, Религиозная политика советского государства в годы правления Н.С. 
Хрущева и ее влияние на церковную жизнь в СССР, издательство Крутицкого подворья, Москва, 2010. сс. 96-
97 
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В мае 1961 года навязанное государством постановление было разослано по всем 

епархиям и приходам. Из этого постановления следовало, что настоятели всех храмов 

должны были передать по актам исполнительным органам общин все имущество, здания и 

денежные средства. Настоятели и клир становились только лишь наемными работниками, 

духовно окормляющими приход, и в любой момент могли быть уволены со своих 

должностей, они не имели права вмешиваться в дела прихода. Духовенство не 

допускалось на приходские собрания, и в результате власть вводила в совет 

подконтрольных ей лиц. Руководство приходом поручалось старосте, которого назначали 

в райисполкоме. Часто это были люди нецерковные, неверующие, но стремящиеся 

служить власти. Еще в новой «церковной реформе» юридический статус Патриарха и 

архиереев вообще никак не был обозначен146.  

Для закрепления этого постановления председатель Совета потребовал принять эти 

изменения на Архиерейском Соборе, который был в спешности созван в июле 1961 года. 

18 июля на Архиерейском Соборе был принят новый устав Русской Православной Церкви, 

в котором были учтены новые правила управления приходами, и, фактически, с этого 

момента для власти очень сильно упростилась работа по «чистке» духовенства и 

закрытию церквей по всей стране. Архиерейский Собор стал очередной насильственной 

акцией власти, где под страхом увольнения на покой или репрессий архиереи вынуждены 

были подписать новые кабальные условия «приходской реформы»147.  

В отчетах уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви А.А. 

Трушина не встречается конкретной информации по проведению «приходской реформы», 

как она прошла, и какое противодействие было со стороны клира. Но в отчетах видна 

работа уполномоченного. Он старался убрать из двадцаток тех старост, кто находился под 

влиянием духовенства и мешал проводить в жизнь планы власти по управлению 

приходом. 

Борьба власти за отрыв молодежи и детей от церкви. Всеобщая 

атеизация. 

С 1961 г. широко применялось «индивидуальная работа» с верующими, так, 

комсомольские и партийные организации назначали ответственных агитаторов атеизма 

среди верующих. Также стали вводить повсеместно рабочую неделю с плавающим 

                                                                 
146 Марченко Алексий протоиерей, Религиозная политика советского государства в годы правления Н.С. 
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Хрущева и ее влияние на церковную жизнь в СССР, издательство Крутицкого подворья, Москва, 2010. с. 108 



50 
 

выходным, что лишало верующих возможности посещать воскресные богослужения. 

Например, на Пасху в 1962 г. выходной день специально был перенесен на понедельник. 

Основное внимание власть уделила вопросу религиозного приобщения детей и молодежи. 

Очень много было потрачено усилий, чтобы не допускать молодежь в церковь, и прервать 

появление новых верующих.  А в ВЛКСМ на съезде 1962 г. объявили, что «свобода 

совести не распространяется на детей, и ни один родитель не имеет право калечить свое 

дитя духовно». В дальнейшем предлагалось ввести уголовную ответственность за 

приобщение к религии подростков и детей. В вузах в качестве обязательного курса были 

введены «Основы научного атеизма», усилилась антицерковная направленность 

школьных программ148. 

Уполномоченный по делам Русской Православной Церкви в своем плане 

мероприятий по устранению недочетов в работе взял обязательство жестко 

контролировать запрет на прислуживание во время богослужения лиц младше 18 лет. 

Также Трушин предлагал, нарушая конституцию СССР, запретить и всем молодым людям 

прислуживать в храмах, мотивируя тем, что эти взрослые люди, как правило, 

впоследствии уходят на учебу в духовные учебные заведения и монастыри. На это 

заместитель председателя совета П. Чередняк ответил, что «Запретить лицам 18-25-

летнего возраста прислуживать в церкви было бы нарушением прав свободы совести 

таких граждан. Что касается перехода таких лиц данного возраста от прислуживания в 

церкви на учебу в духовную семинарию или академию, то этот переход ограничивается 

тем, что они вначале должны пройти действительный срок службы в Советской армии, 

а возможность ухода в монастырь в этом возрасте совершенно исключается, так как в 

последние допускаются только лица, достигшие 30-летнего возраста.»149 . Вообще во 

время антицерковной хрущёвской борьбы очень часто нарушались права людей и 

Конституция СССР. 

Стандартная работа с молодёжью, если молодой человек был верующий и собрался 

в духовное заведение, протекала в несколько этапов. Здесь можно привести воспоминания 

протоиерея Георгия Бреева, настоятеля Храма Рождества Пресвятой Богородицы в 

Крылатском, который после армии, будучи уже верующим человеком, захотел получить 

духовное образование. 

Первым этапом была идеологическая обработка. Когда будущий отец Георгий 

решил поступить после армии в семинарию, то после того, как он подал документы, к 

                                                                 
148 Шкаровский М.В., Русская Православная Церковь в XX веке.-М.: Вече, Лепта, 2010. С 376-377. 
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нему начали приходить и вести беседы различные инструкторы из партийных 

организаций, пытаясь его отговорить, переубедить. «– Мы собирали отзывы о вас. Там, 

где вы живете, о вас очень хорошего мнения. Что вас потянуло в семинарию? Спутники 

полетели в небо! А вы туда идете? Вы губите свое будущее. Церкви со временем все 

закроются. Если хотите, мы дадим вам любое место работы с хорошей оплатой. Если 

хотите, мы вам поможем в любой институт поступить.»150 Но Георгий не согласился, 

сказав, что хочет получить системное духовное образование, что он чувствует, что Бог 

есть, и что он к Нему тянется и молится ему. Партийным инструкторам ничего не 

оставалось сделать, как назвать его идеологическим противником, идейным врагом и 

уйти, но пообещав в дальнейшем продолжить с ним беседу. 

Ежегодно уполномоченные составляли отчеты о духовных школах. В такой отчет 

заносилась информация о всех поступавших и поступивших с адресом проживания, 

местом работы и другой информацией в виде мини характеристики, для дальнейшей 

обработки. В одном из таких отчетов «О новом наборе на 1959-1960 учебный год» в 

списке поступивших числился: «17. Бреев Юрий Павлович, 1937 г. Рождения, урож. 

г.Москвы, из рабочей семьи, образование 7 классов, работает слесарем на АРЗ-2, п.я. 863, 

проживает, ст. Люблино, Садовая ул., д.12, кв. 2.»151  

Вторым этапом были репрессивные действия, такие как: снятие с регистрации, 

увольнение с работы и т.д. Когда Юрий Бреев уже поступил в семинарию в 1959 г., то, 

чтобы отвратить его от духовного поприща, Юрия лишили московской прописки. 

Выяснилось это при проверке документов. Лишили прописки для того, чтобы молодого 

человека отчислили из семинарии, так как между Патриархией и администрацией города 

была договоренность: жителей столицы принимать сверх лимита. Для восстановления 

прописки пришлось потрудится и найти в Москве паспортный стол, который бы 

установил незаконность лишения прописки. Часто в качестве репрессивных действий, 

верующему, который посещал богослужения, писали на работу и могли вообще 

уволить.152 

Также необходимо отметить, что даже если поступивший не отказался от своего 

стремления учиться в семинарии, то с ним все равно продолжали вести беседы и 

проводили агитационную работу. Всех семинаристов заставляли ходить на агитлекции. 

Так, М. Х. Трофимчук рассказывал, что в академию приходили гражданские лекторы, 
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чаще всего из общества «Знание», и читали лекции на различные темы: «Ленин – 

основатель советского государства» или «Достижение советской науки в области 

кибернетики». На лекциях все семинаристы были обязаны  присутствовать.153  

У уполномоченного по делам Русской Православной Церкви А. А. Трушина в 

отчете описаны мероприятия по ведению антицерковной агитации. Он докладывал, что 

часто проходят встречи под названиями: «Почему я перестал верить в бога" или "Почему 

мы порвали с религией", в которых выступают бывшие священники, бывшие учащиеся 

духовной академии и семинарии, бывшие евангелистские проповедники. Такие вечера 

регулярно проходили во многих районах г. Москвы и Московской области.  Активное 

участие в этих вечерах принимали: бывший священник церкви Ризоположения в г. Москве 

А.Чертков, бывший студент Московской духовной академии К. П. Швец, бывший  

проповедник евангельских христиан-баптистов А. Т. Чернов, бывший кандидат 

богословия Е. Дулуман, бывший магистр богословия и профессор Ленинградской 

духовной академии и семинарии А. А. Осипов. Так, Трушин приводил пример, что «в мае 

1961 г. во Дворце культуры им. Воровского в г. Раменское  более 900 человек  

присутствовало на вечере "Они порвали с  верой в бога",  где  выступали К. П. Швец и А. 

Т. Чернов»154.  

*** 

Новым событием, подстегнувшим власть к активным действиям против Церкви, 

стал XXII съезд партии. Н. С. Хрущев провозгласил построение коммунизма в ближайшие 

20 лет. В задаче построения Никита Сергеевич отвел важную роль борьбе с религией, 

считая Церковь главным идеологическим оппонентом. Одержимость идеей построения 

коммунизма, вера в светлое будущее и нового человека довела Н. Хрущева до того, что он 

пообещал показать «последнего советского попа» по телевизору. 155 

Перевод духовенства на твердые оклады. 

К 1962 г. была закончена борьба власти с материальной заинтересованностью в 

своей службе священнослужителей. Все духовенство и церковнослужители были 

переведены на жесткие фиксированные оклады, и, если учесть, что по 16-й статье 

налогообложение для них составляло до 81% от суммы выплат, то материальное 
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положение священнослужителей резко ухудшилось. К лету 1962 года был введен строгий 

контроль за совершением треб - крещением, венчанием, отпеванием. Все требы 

заносились в специальную книгу, где должны были быть указаны фамилии, паспортные 

данные, адреса регистраций. Все средства за требы поступали в исполнительный орган и 

потом в фонд Мира. 

Из отчета уполномоченного к началу 1963 г. всё духовенство церквей  Москвы и 

области переведены на твердые оклады, установленные исполнительными органами 

церквей в размере от 100 до 750 руб. в месяц. 

График твердых окладов в Московской епархии на 1 января 1963 г.156 

 

Перевести в обязательном порядке на твердые оклады священнослужителей 

собирались в 1962 г. В феврале 1962 г. Совет рекомендовал «провести мероприятие по 

переводу служителей культа с дохода на твердые оклады, так как такая порочная в 

своей основе система содержания служителей культа на доходах, получаемых от 

исполнения треб непосредственно с верующих, толкала их к погоне как можно больше 

совершить религиозных обрядов.»157 Рекомендации о переводе на твердые оклады были 

даны в начале 1962 г., когда священнослужители уже были обложены подоходным 

налогом задним числом. К середине 1962 г. почти все духовенство церквей Москвы было 

                                                                 
156 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 2069 Лл. 10-17 
157 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 2069 Лл. 10-17 

0

10

20

30

40

50

60

70

О
т 

5
0

 д
о

 1
0

0

О
т 

1
0

0
 д

о
 1

5
0

О
т 

1
5

0
 д

о
 2

0
0

О
т 

2
0

0
 д

о
 2

5
0

О
т 

2
5

0
 д

о
 3

0
0

О
т 

3
0

0
 д

о
 3

5
0

О
т 

3
5

0
 д

о
 4

0
0

О
т 

4
0

0
 д

о
 4

5
0

О
т 

4
5

0
 д

о
 5

0
0

О
т 

5
0

0
 д

о
 5

5
0

О
т 

5
5

0
 д

о
 6

0
0

О
т 

6
0

0
 д

о
 6

5
0

О
т 

6
5

0
 д

о
 7

0
0

О
т 

7
0

0
 д

о
 7

5
0

К
о

л
и

че
ст

во
 с

вя
щ

ен
н

о
сл

уж
и

те
л

ей
, 

п
о

л
уч

аю
щ

и
х 

тв
ер

д
ы

е 
о

кл
ад

ы
.

График твердых окладов в Московской 
епархии на 1 января 1963 года.

В церквях г. Москвы В церквях городов и поселков области В церквях сельской местности
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переведено на твердые оклады, но в Мосгорфинуправлении решили, посчитав 

недообложения, пересмотреть облагаемые доходы за прошлые 1960-1961 гг., в то время 

закон имеющий обратную силу, был повсеместной практикой, в результате чего 

отдельные священнослужители, будучи уже на твердом окладе, должны были уплатить 

дополнительный налог. Так, например, священники Воскресенской церкви 

(Куйбышевский район) должны были уплатить дополнительный налог по 11.772 руб., 

священники Всехсвятской церкви (Ленинградский район) - по 7.158 руб. Семья давно 

умершего священника этой церкви Говорова, должна уплатить 3.181 руб. и т.д. Это 

«мероприятие» Moсгорфинуправления вызвало недовольство у Патриархии и 

духовенства.  

В соответствии со ст. 19 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 

1943 г. "О подоходном налоге с населения" размер подоходного налога со священников 

снимался до 81% "заработка". Поэтому у священнослужителей, получавших оклады от 

150 до 350 руб. в месяц, подоходный налог снимался в сумме от 46 до 162 руб. С суммы 

оклада от 400 до 750 руб., подоходный налог снимался в размере от 197 до 457 руб. и т.д. 

Однако, надо отметить, что уполномоченный Трушин насильственно не навязывал 

уровень установления окладов и на вопросы «какой же оклад они должны устанавливать 

своим служителям культа?» Трушин отвечал: «Руководствуясь советским 

законодательством "Об отделении церкви от государства”, он как Уполномоченный 

Совета (за исключением отдельных случаев) не вмешивался во внутренние дела церкви и 

давал им возможность решать эти вопросы по своему усмотрению»158. Также многие 

священники просили исполнительные органы установить им оклады на примере прошлых 

доходов. В этом вопросе также не было трений между исполнительными органами и 

духовенством159. 

Распространение гражданских обрядов на территории города Москвы 

и Московской области. 

Понимая, что духовность невозможно вытеснить из жизни людей, на совещании 

бюро ЦК КПСС был принято решение, что «религиозные обычаи и традиции следует 

вытеснять новыми праздниками и ритуалами для удовлетворения эстетических и 

эмоциональных потребностей верующих». В печати стали появляются предложения о 

введении псевдорелигиозных ритуалов. Идея богостроительства доходила до того, что 

                                                                 
158 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 2069 Лл. 10-17 
159 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 2069 Лл. 10-17 
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предлагалось построить специальные храмы с символическими украшениями, 

прославляющими коммунизм, как высшее достижение человечества, устанавливающее 

мистическую связь людей с коммунистическим обществом будущего. Также для 

советского человека были заменены православные праздники, таинства и традиции на 

торжественные ритуалы бракосочетания, регистрации рождения ребенка и «гражданской 

панихиды»160. 

Одним из таких документов стало постановление бюро ЦК КПСС по PСФСР от 25 

августа 1962 г., принятое по записке Совета по делам Русской Православной Церкви «О 

некоторых мерах по отвлечению населения от исполнения религиозных обрядов», которое 

было разослано в обкомы партии для принятия соответствующих мер. А уже 2 октября 

1962 г. в бюро МК КПСС состоялось заседание с вопросом «О состоянии и мерах 

улучшения атеистического воспитания населения области». Бюро МК приняло 

развернутое решение, в котором намечены мероприятия по внедрению гражданских 

обрядов, улучшению работы ЗАГСов, а впоследствии проведены мероприятия советом 

профсоюзов, на которых обсуждался вопрос о внедрении гражданских обрядов. 

Областной ЗАГС провел три семинара с работниками ЗАГСов по улучшению их работы и 

внедрению гражданских обрядов и т.д. В том же году почти во всех районных и городских 

ЗАГСах введен ритуал при бракосочетании по типу московских "Дворцов 

бракосочетаний". Уполномоченный Трушин отметил, что во многих городах, таких, как, 

например: Химки, Кашира, Калининград, Клин, Загорск, Егорьевск, Железнодорожный и 

др. - ЗАГСы имеют приличные помещения и соответствующее оборудование. А в 1962 г. в 

городе Ивантеевке построен новый ЗАГС, и начал функционировать "Дом 

бракосочетания". В таких районах и городах, как: Балашиха, Дмитров, Жуковский, 

Коломна, Ступино, Щелково, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Руза и Электросталь, где 

помещения ЗАГСов не позволяли проводить торжественную регистрацию браков, 

использовались клубы и «Дворцы культуры». В определенные дни эти клубы и «Дворцы 

культуры» превращались в «Дома и Дворцы бракосочетания», где «рождаются новые 

семьи». В некоторых городах бракосочетание проводилось в помещениях горсовета. 

Также практиковались «Комсомольские свадьбы».161 

А. А. Трушин в своем отчете так отмечал повсеместное распространение   

гражданских обрядов: «Если по внедрению гражданского обряда при бракосочетании уже 

делается многое, то при рождении ребенка, при похоронах делается очень мало. К этому 

                                                                 
160 Шкаровский М.В., Русская Православная Церковь в XX веке.-М.: Вече, Лепта, 2010. С 377. 
161 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 2069 Лл. 22-24 
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делу также следует приковать внимание общественности, что безусловно и эти 

гражданские обряды успешнее будут вытеснять религиозные обряды крещения и 

отпевания.162» 

Антицерковная кампания продолжалась, и в июне 1963 г. на пленуме ЦК КПСС 

«главный идеолог» Л. Ильичев заявил, что религия – это крайняя форма буржуазной 

идеологии, противник научного мировоззрения –  и обязал все партийные органы 

добиться скорейшего освобождения советских людей от неё163. 

31 июля 1963 г. Советом Министров РСФСР было издано распоряжение о 

переоценке страховой стоимости церковных зданий, в результате чего налоговое бремя на 

церковь еще сильнее было увеличено164.  

2 января 1964 г. ЦК выпустил постановление, которое стало «государственным 

планом по преодолению религиозного сознания масс». В этом документе рассматривалось 

тотальное наступление на Церковь. Ильичев в статье «Коммунист» раскрыл смысл 

постановления, в котором он ставил задачу, чтобы уже через 12-17 лет, в соответствии с 

программой КПСС, полностью освободить сознание людей от религиозных 

предрассудков. Антирелигиозное помешательство помутило рассудки многих партийных 

работников и захлестнуло страну165.  

Но в некоторых государственных организациях не были согласны с проводимой 

политикой, в которой были явно видны «перегибы». Новое антицерковное наступление 

вызвало крупный протест среди духовенства. Активизировались диссиденты, которые 

протестовали против гонений в разных организациях. Постепенно и за границей 

усилились осуждения антирелигиозной политики, проходящей в СССР. Международная 

репутация СССР сильно страдала166. 

§2.РЕЗУЛЬТАТЫ ХРУЩЕВСКИХ ГОНЕНИЙ НА РУССКУЮ ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ 

В МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ В ПЕРИОД 1958-1964 ГГ. 
 

Приходы и храмы.  

                                                                 
162 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 2069 Лл. 22-24 
163 Шкаровский М.В., Русская Православная Церковь в XX веке.-М.: Вече, Лепта, 2010. С 378. 
164 Шкаровский М.В., Русская Православная Церковь в XX веке.-М.: Вече, Лепта, 2010. С 379. 
165 Шкаровский М.В., Русская Православная Церковь в XX веке.-М.: Вече, Лепта, 2010. С 379. 
166 Шкаровский М.В., Русская Православная Церковь в XX веке.-М.: Вече, Лепта, 2010. С 380. 
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Из исследуемых источников, которыми являются отчеты уполномоченного совета 

по делам Русской Православной Церкви города Москвы и Московской области, можно 

увидеть, что на 1 января 1958 г. в Москве и Московской области совершались 

богослужения в 211 церквях, из них: 36 церквей в городе Москве и 175 в районах и 

городах области. На 1 января 1959 г. количество церквей не изменилось и осталось на 

уровне начала 1958 года167. 

Как было сказано выше, в августе 1959 г. в Совете по делам Русской Православной 

Церкви была проведена проверка работы уполномоченного, в результате чего появился 

план по ликвидации недостатков в работе, и с этого момента Трушин перешел к активным 

действиям. Он стал работать более решительно. Уже из следующего отчета видно, что 

уполномоченный провел закрытие нескольких храмов. Так, на 1 января 1960 г. осталось 

208 церквей, из них: 36 церквей в городе Москве и 172 - в районах и городах области. В 

отчете уполномоченный указал, какие конкретно храмы были закрыты: один в селе 

Сабурово Загорского района и две в селе Совково и селе Холм Можайского района. 

Трушин так объяснил закрытие храмов: «Указанные церкви пришли в упадок т.к. 

посещались небольшим количеством верующих, религиозные общины фактически 

распались. В течение последних 2-3 лет в этих церквях перебывало по несколько 

служителей культа, причем каждый из них направлялся туда патриархией в виде 

ссылки.»168 

18 января 1960 г. вступил в силу Указ Президиума Верховного Совета РСФСР "О 

расширении городской черты, изменении административно-территориального деления 

города Москвы и передаче в административно-хозяйственное подчинение 

мосгорисполкому территории лесопаркового защитного пояса", в результате чего 

произошли изменения в количестве действующих церквей: в Московской области 

действующих церквей уменьшилось на 21, а в Москве на это число увеличилось.169 

Тактика закрытия церквей сохранилась и в 1960 г. Так в отчете на 1 января 1961 г. 

на территории Москвы и Московской области функционировало еще меньше церквей - 

всего 204 (вместо 208 по состоянию на 1.1.1960 г.) - из них: 57 церквей в Москве (вместо 

36 из-за присоединения лесопарковой зоны к Москве.) и 147 в области (вместо 172-х). 

Были закрыты 2 церкви в селе Никольском Рузского района и в селе Зятьково 

Талдомского района. Эти церкви закрыты, как писал уполномоченный, «в результате 

                                                                 
167 ГА РФ ф.р.-6991 оп.1 д. 1567 Л. 2, Л. 27 
168 ГА РФ ф.р.-6991,оп-1 д.1770 Лл. 11-12 
169 ГА РФ ф.р-6991, оп 1 д. 1869 Л. 12 
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отхода верующих от церкви. Эти две церкви за последний период посещались верующими 

все меньше и меньше, а это в свою очередь привело к резкому сокращению церковных 

доходов и доходов служителей культа. Конечным результатом явилось то, что община 

верующих не могла самоокупаться.» 170 . И одна церковь в городе Лосино-Петровске 

Щелковского района, которая была «закрыта в порядке упорядочения церковной сети»171, 

и последняя в селе Покровское Рузского района из-за аварийного состояния здания.172 

Самое масштабное закрытие храмов пришлось на 1961 г. Из отчета 

уполномоченного совета по делам Русской Православной Церкви видно, что на 1 января 

1962 г. в Москве и Московской области  действовало 192 церкви (вместо 204 

действующих по состоянию на 1 января 1961 г.), из них: 148 - в области и 44 церкви в 

Москве (в 1961 г. произошло еще одно территориальное изменение, в результате чего пять 

районов - Балашихинский, Красногорский, Мытищинский, Люберецкий и Ульяновский 

лесопарковой зоны, в которой действовало 13 церквей, - отошли в состав Московской 

области.). За отчетный период было закрыто 12 церквей: в Раменском районе в селе 

Петровском и селе Михайловская слобода, в Ступинском районе в селе Мишинское, в 

Шаховском районе в селе Иваньково, в Шатуринском районе  в селе Дмитровский погост, 

в Клинском районе в селе Подтеребово, в Волоколамском районе в селе Ярополец, в 

Загорском районе  в  селе Новая Шурма, в Зарайском районе в селе Клин-Бильдин, в 

Подольском районе в селе Мылоди, в Серпухове Троицкая церковь, в бывшем 

Мытищинском районе лесопарковой зоны Москвы село Лихачево-Гнилуши. 

Уполномоченный писал, что в селах Мышенское, Ивашково, Подтеребово, Ярополец, 

Новая Шурма, Клин-Бильдин и Петровском церкви посещались незначительным числом 

верующих, церковные доходы из года в год сокращались, вызывая материальные 

затруднения, и эти церкви были закрыты без сильного сопротивления. А где-то церкви 

были закрыты в порядке упорядочения церковной сети, из-за того, что властям казалось, 

что церквей слишком много: например, в г. Серпухове Троицкая церковь, в селе 

Михайловская Слобода Раменского района и др. Из этих мест поступали жалобы и 

заявления. Длительное время приходили жалобы о закрытии церкви в селе Лихачево-

Гнилуши.173 

                                                                 
170 ГА РФ ф.р-6991, оп 1 д. 1869 Лл. 12-14 
171 Видимо власти посчитали что недалеко есть еще один храм и решили закрыть один храм находящийся на 
близком расстоянии друг от друга.-С.Н. 
172 ГА РФ ф.р-6991, оп 1 д. 1869 Лл. 12-14 
173 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 1970 Лл. 5-6, 9 
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 Из отчета Трушина на 1 января 1963 г. видно, что оставалось уже 184 церкви 

(вместо 192, действующих по состоянию на 1 января 1962 г.), из них 44 церкви в Москве, 

32 церкви в городах и поселках Московской области и 108 в сельской местности. За 1962 

г. было закрыто 7 церквей: в селе Тархово бывшего Клинского района, в селе Спас-

Косицы бывшего Нарофоминского района, в селе Сполино Загорьевского района, в селе 

Покровское Волоколамского района, в селе Шатура Егорьевского района, в селе 

Стромынь бывшего Ногинского района, на погосте Николо-Перевоз бывшего 

Талдомского района. 

В отчетном докладе за 1964 г. (данные из которого приводит в своей статье 

протодьякон Сергий Голубцов, ссылаясь на дело из ГА РФ ф. 6991, оп. 1, д. 2264.)  А. А. 

Трушин сообщил, что в Москве и Московской области действующих 177 церквей, 43 в 

городе Москва и 134 в Московской области. В Москве закрыли одну церковь — на 

Преображенской площади, в связи со строительством метро. В Московской области после 

«упорядочения сетей» только в трех городах осталось по две церкви - это города: 

Егорьевск, Дмитров и Солнечногорск, и только в семи из двенадцати городах областного 

подчинения было по одной церкви, это: Коломна, Звенигород, Подольск, Ивантеевка, 

Калининград, Орехово-Зуево и Серпухов.174 

Из вышеперечисленного нужно отметить, что за весь период активного закрытия 

церквей в Московской епархии уполномоченному А. А. Трушину удалось сократить 

количество действующих церквей к концу 1964 г. на 34: осталось 177 церквей в Москве и 

Московской области. Из них подавляющее большинство церквей было закрыто в 

Московской области (33 церковь)  и одна церковь в Москве. Характерно, что 

единственной церковью, взорванной в ночь с 17 на 18 июля 1964 г. в Москве, был 

Преображенский храм. В нем до своей отставки служил митрополит Крутицкий и 

Коломенский Николай (Ярушевич). Возможно, это было стремление уничтожить любые, 

связанные с владыкой Николаем, места, так как народ его очень любил и почитал.  Так, 

Трушин возмущенно отмечал, что в усыпальницу к митрополиту Николаю почти такое же 

скопление людей, как к раке преподобного Сергия.175  

                                                                 
174Голубцов Сергий, протодиакон. Церковная Московия в 1935-1965 годах. Церковно-исторический вестник: 
Издание Общества любителей церковной истории №11/2004 c.50 
175 Сурков С.А. Митрополит Николай (Ярушевич), Издание Общества любителей церковной истории, Москва, 
2012. с.597 
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Ниже для наглядности приводим график, из которого видно изменение количества 

действующих церквей на территории Московской епархии в период с 1958 г. по конец 

1964 г. 

 

* 18 января 1960 г. произошло территориальное изменение г. Москвы за счет лесопарковой 

защитной зоны в результате чего произошли изменения в количестве действующих церквей: в Московской 

области действующих церквей уменьшилось на 21, а в Москве на это число увеличилось.176 

** в 1961 г. произошло еще одно территориальное изменение, в результате чего вместе с пятью 

районами отошли в состав Московской области 13 действующих церквей177. 

 

Духовенство и причт. 

Как отмечалось выше, на духовенство и причт, а также его материальное состояние 

повлияло повышение налога на свечи, перевод духовенства на твердые оклады и 

приходская реформа, которая перевела настоятелей церквей из управляющих приходами в 

наемных лиц, исполняющих богослужебные потребности. Но кроме всего 

                                                                 
176 ГА РФ ф.р-6991, оп 1 д. 1869 Л. 12 
177 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 1970 Лл. 5-6, 9 

211 211 208 204

192
184

177

36 36 36

57

44 44 43

175 175 172

147 148
140

134

1 января 1958г. 1 января 1959г. 1 января 1960г. 1 января    
1961г.*

1 января 
1962г.**

1 января 1963г. 1 января 1965г.

Изменение количества действующих церквей 
в Московской епархии 

за 1958-1964 гг.

Общее Москва Московская область



61 
 

перечисленного, уполномоченным было дано указание сокращать количество 

священнослужителей на местах. В своем плане, принятом к действию, в конце 1959 г., А. 

А. Трушин взял на себя обязательства сократить количество священников на 60-70 

человек в ближайшие годы. 

В отчете А. А. Трушина по состоянию на 1 января 1958 г. было указано число 

зарегистрированных священнослужителей – всего 503 человека, из них: 4 архиерея, 390 

священников и 109 диаконов.178 За весь период хрущевских гонений — это самое большое 

количество зарегистрированного духовенства при храмах Московской епархии. 

Уже из отчета на 1 января 1959 г. видно, что зарегистрировано 499 человек, из них 

4 архиерея, 388 священников и 107 диаконов. Вновь рукоположённых 11 

священнослужителей.179  

Резкие изменения в количестве священнослужителей произошли в конце 1959 г. 

Так, согласно отчету, на 1 января 1960 г., во всех действующих церквях служили 470 

священников. В городах служили 259 человек, в посёлках - 20 и в сельской местности - 

191 человек. Из них 371 священник, 96 диаконов и 3 архиерея: Патриарх Алексий 

(Симанский), митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) и епископ 

Пимен (Извеков). Общее число священнослужителей в течение года убавилось на 29 

человек. Уполномоченный совета по делам Русской Православной Церкви по городу 

Москве и Московской области отмечал, что такое уменьшение за год было 

зарегистрировано впервые, что оно произошло за счет сокращения вторых и третьих 

священников в некоторых церквях Московской области.180  

Для сокращения штата Трушин прибегал к активным действиям. Он обращался к 

Патриарху Алексию с требованием сократить или хотя бы не увеличивать количество 

служащих в Московской епархии священников. Но, как отмечал Трушин, Патриарх 

Алексий яростно сопротивлялся, он, наоборот, лично следил за назначением 

священнослужителей к церквям Москвы и из года в год увеличивал штат священников, а 

отказ в регистрации излишних служителей вызывал его недовольство.  Уполномоченный с 

целью упорядочения этого вопроса обратился к управляющему делами патриархии Н.Ф. 

Колчицкому и потребовал представить штатное расписание для каждой церкви. После 

представления такого штатного расписания, Трушин сделал замечание Колчицкому за то, 

что в ряде церквей резко увеличен штат даже по сравнению с 1952 г. Трушин отмечал, что 

                                                                 
178 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 1567 Л. 3 
179 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 1672 Л. 2 
180 ГА РФ ф.р.-6991,оп-1 д.1770 Лл. 14-16 
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общее число священнослужителей по штатному расписанию 1958 г. увеличивалось по 

отношению к 1952 г. на 44 человека. 181   

По состоянию на 1 января 1961 г. во всех действующих церквях зарегистрировано 

459 священнослужителей, что на 11 человек меньше, чем по состоянию на 1 января 1960 

г.. Из них 360 священников и 95 диаконов, 4 архиерея (патриарх Алексии (Симанский), 

митрополит Питирим – (Свиридов), архиепископ Пимен (Извеков) и епископ Стефан 

(Никитин))182.  

Часто уполномоченные получали рекомендательные письма с указаниями, какие 

данные и какие отчеты интересуют совет по делам Русской Православной Церкви. В 

отчете за 1959 г. Трушин приводит статистические данные по священнослужителям 

Московской епархии. 

Также он приводил различные данные по возрасту и образованию 

священнослужителей в городе Москвы и Московской области.183 

 

Таблица №8 Об образовании священников в Московской епархии на 1959 г.184: 

Духовном 

Окончили современные духовные учебные заведения (семинарию и 

академию) 

130 чел 

Учились, но не окончили современную семинарию 48 чел. 

Окончили прошлые духовные семинарии и академии 133 чел. 

Окончили прошлые духовные училища 30 чел. 

Не имеют духовного образования 134 чел. 

Светском 

с законченным высшим 36 чел. 

с незаконченным высшим 12 чел. 

со средним 55 чел. 

с незаконченным средним 107 чел. 

с низшим 260 чел. 

 

 

                                                                 
181 ГА РФ ф.р.-6991,оп-1 д.1770 Лл. 14-16 
182 ГА РФ ф.р-6991, оп 1 д. 1869 Л. 19 
183 ГА РФ ф.р.-6991,оп-1 д.1770 Лл. 14-16 
184 ГА РФ ф.р.-6991,оп-1 д.1770 Лл. 14-16 
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Таблица №9 Справка о возрастном составе священников в Московской епархии в 

1953 г.185, 1959 г.186 и 1960 г.187: 

 1953г. 1959г. 1960г. 

до 40 лет             65 чел. 139 чел 157 чел. 

от 41 до 55 лет 76 чел. 74 чел 67 чел. 

старше 55 лет 279 чел. 257 чел 235 чел. 

 

Анализ данных из таблицы показывает, что управляющим епархией удалось за 7 

лет количество молодых священников в возрасте до 40 лет увеличить в два раза, и тем 

самым омолодить духовенство. 

В отчете уполномоченного на 1 января 1962 г. во всех действующих церквях уже 

зарегистрировано 410 священников, что на 49 человек меньше, чем в предыдущем году: 4 

архиерея, 329 священников, 77 диаконов. Уполномоченный информировал, что из них 

служит: в городах - 251 человек, в поселках - 15 и в сельской местности - 144. 

Минимальное количество священников было достигнуто в начале 1963 г. Так, на 1 

января 1963 г. по всем действующим церквям было зарегистрировано 396 

священнослужителей, это на 14 человек меньше, чем по состоянию на 1 января 1962 г. из 

них 2 архиерея, 318 священников и 76 диаконов. 

У нас не было возможности самостоятельно увидеть отчет за 1965 г., так как этот 

отчет на момент написания аттестационной работы находился на ответственном хранении 

и имел гриф «секретно». За время написания аттестационной работы с отчета гриф не 

сняли, но из работы отца Сергия Голубцова видно, что ему удалось получить необходимое 

дело. Он привел последние данные, необходимые для понимания всей картины. Так из 

отчета уполномоченного на 1 января 1965 г. 188  было зарегистрировано 403 

священнослужителя (из них 192 — в Москве)189. 

В результате с начала 1958 г. до конца 1964 г., когда Н. С. Хрущева сняли со всех 

занимаемых постов и посадили под домашний арест, уполномоченный А. А. Трушин в 

                                                                 
185 ГА РФ ф.р.-6991,оп-1 д.1037 Л.16 
186 ГА РФ ф.р.-6991,оп-1 д.1770 Лл. 14-16 
187 ГА РФ ф.р-6991, оп 1 д. 1869 Лл. 19 
188Голубцов Сергий, протодиакон. Церковная Московия в 1935-1965 годах. // Церковно-исторический 
вестник: Издание Общества любителей церковной истории №11/2004 c.51 
189 Голубцов Сергий, протодиакон. Церковная Московия в 1935-1965 годах. // Церковно-исторический 
вестник: Издание Общества любителей церковной истории №11/2004 c.51 
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результате своей работы добился сокращения священнослужителей с 503 до 403 - то есть 

на 100 человек - тем самым перевыполнив на 45% свои обязательства, заявленные при 

подаче плана по ликвидации недостатков в своей работе. 

В заключение консолидируем данные по количеству священнослужителей в 

график, из которого видно изменение количества священников, зарегистрированных в 

церквях на территории Московской епархии по годам в период с 1958 г. по конец 1964 г. 

 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 

Информации о Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в отчетах крайне мало. Так, в 

отчете А. А. Трушина о монастырях на 1 января 1958 года в Троице-Сергиевой Лавре (г. 

Загорск) монашествующих 85 человек190, а в 1 января 1963 г. число монашествующих 

составляло 70 человек. Из них 5 человек послушников, священников - 65 человек.191 

                                                                 
190 ГА РФ ф.р.-6991 оп.2 д 233 Л. 31 
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Уполномоченным приводилась справка по возрастам монашествующих в Свято-

Троицкой Сергиевой Лавре на 1 января 1963 г.192: 

До 30 лет 4 чел. 

С 30 до 50 лет 36 чел. 

Старше 50 лет  36 чел. 

 Трушин информировал, что за предыдущий год зачислений не было, а наоборот, 

выбыло 4 человека193.  

В отчете за 1964 г. А. А. Трушин сообщал, что в Лавре 65 монахов и 63 

вольнонаемных рабочих и служащих194. 

Трушин неоднократно негативно высказывался о Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавре. Он называл ее "большим религиозным рассадником в Московской области". Также 

он писал в отчетах, что "эти монахи монастыря и учащиеся, "расползаясь" по селам и 

городам, очень широко занимаются распространением религиозной идеологии и особенно 

ведут работу среди молодежи. Достаточно сказать, что каждый семинарист заводит 

знакомство не только среди юношей, но и почти каждый из них за 4-8 лет учебы 

находит себе подругу жизни. Вот чем можно объяснить и то, что в Москве и области 

"осело" очень много молодых служителей культа. <...> Неиссякаемым "поставщиком 

невест" для семинаристов, — отмечает Трушин, — главным образом, является гор. 

Загорск"195. 

Таким образом, с мая 1957 г. до конца 1964 г., в период активной антицерковной 

политики, монашествующих в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре уменьшилось почти на 

треть: с 85 до 65 человек монахов. 

Московские духовные школы. 

Так как Московская семинария и Московская академия находились под 

пристальным вниманием Патриарха Алексия и иностранных делегаций, которые 

постоянно посещали эти учебные заведения, воздействовать на духовные школы власть 

могла, только активно работая с поступающими туда абитуриентами и студентами. Так, 

власти требовали от ректора все списки поступающих. После получения таких списков 

                                                                 
192 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 2069 Лист 48 
193 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 2069 Лист 48 
194 Голубцов Сергий, протодиакон. Церковная Московия в 1935-1965 годах. // Церковно-исторический 
вестник: Издание Общества любителей церковной истории №11/2004 c.54  
195 Голубцов Сергий, протодиакон. Церковная Московия в 1935-1965 годах. // Церковно-исторический 
вестник: Издание Общества любителей церковной истории №11/2004 c.54  
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уполномоченный начинал работать с молодыми людьми из Москвы и Московской 

области. Трушин требовал от секретарей райкомов КПСС Московской области провести 

работу с абитуриентами по отказу от поступления в духовные школы. Некоторые 

результаты Трушин отмечал в своих отчетах, где он приводил примеры отказавшихся от 

поступления молодых людей. 

Если поступающие были из другой области, то Трушин направлял 

соответствующее письмо своему коллеге, для проработки абитуриента. Так, в отчете 

уполномоченного совета по делам Русской Православной Церкви по Челябинской области 

есть информационное письмо за 1960 год, в котором Трушин извещал о поступающих 

заявлениях от молодых людей из их области в Московскую духовную семинарию, просил 

сообщить о наличии компрометирующих материалов, которые могли бы послужить 

препятствием к зачислению их в это учебное заведение.196 

Однако такой подход не повлиял на полный отказ от поступления в духовные 

школы. В отчете отмечалось, что желающих поступить в Духовную семинарию не 

уменьшалось, а увеличилось, и в учебный год 1960-1961 гг. в Московскую Духовную 

семинарию подали 101 заявление – 21 из них поступило от жителей Московской 

области.197 

Таблица №10. Количество выпускников Московских духовных школ: МДС и МДА 

с 1958 по 1964 гг.198 

Учебные 

года: 

1958-1959 1959-1960 1960-1961 1961-1962 1962-1963 1963-1964 

Выпуск. 

МДС 

30 чел. 34 чел. 31 чел. 36 чел. 35 чел. 37 чел. 

Выпуск. 

МДА 

22 чел. 30 чел. 19 чел. 13 чел. 17 чел. 20 чел. 

 

Из таблицы видна тенденция к росту численности выпускников Московской 

семинарии в период антицерковной политики 1958-1964 годов. Однако такой рост 

выпускающихся мог быть связан с закрытием духовных школ по стране.  

                                                                 
196Марченко Алексий протоиерей, Религиозная политика советского государства в годы правления Н.С. 
Хрущева и ее влияние на церковную жизнь в СССР, издательство Крутицкого подворья, Москва, 2010. с. 258-
259 
197 Сурков С.А. Митрополит Николай (Ярушевич), Издание Общества любителей церковной истории, Москва, 
2012. с. 504, ЦГАМО, ф. 7383, оп. 3, д. 29, лл. 84, 94. 
198Трофимчук М.Х. , Академия у Троицы. Воспоминания о Московских Духовных школах. Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра., 2005. С. 188-189 С. 196 С.238, С 247, С 259, С274 
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Все гонения, Церкви у мирян и духовенства ассоциировались с Никитой 

Сергеевичем Хрущевым, его авторитет сильно падал на фоне антицерковной 

деятельности. 14 октября 1964 г. на пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущева освободили от всех 

занимаемых постов, это произошло на праздник Покрова Пресвятой Богородицы199. 

Общая оценка хрущевских гонений в период 1958-1964 гг. 

По отчету уполномоченного по делам Русской Православной Церкви А. А. 

Трушина за 1964 г., в Москве и Московской области было действующих 177 церквей: 43 в 

городе Москва и 134 в Московской области. На территории Московской области 

действовали Московская Духовная Семинария и Московская Духовная Академия. 

Единственный монастырь на территории Московской епархии с монашеской жизнью 

Свято-Троице Сергиева Лавра – там подвизались 65 монахов и 63 вольнонаемных рабочих 

и служащих200 . Во всех церквях и храмах Московской епархии зарегистрировано 403 

священнослужителя (из них 192 — в Москве) 201 . Архиереев было трое: Патриарх 

Московский и Всея Руси Алексий (Симанский), митрополит Крутицкий и Коломенский 

Пимен (Извеков) и епископ Подольский  Леонтий (Гудимов), викарий Московской 

епархии. 

В период с конца 1957 по 1964 гг., начавшийся с победы Н. С. Хрущева в 

Политбюро, произошла резкая смена политики, которая перешла в открытую 

идеологическую войну против Русской Православной Церкви. Первые изменения в 

антицерковной политике произошли после проверки Совета по делам Русской 

Православной Церкви и смены председателя Совета на В. А. Куроедова. Уполномоченный 

А. А. Трушин «достойно» прошел проверку Совета и вступил в ряды активных воителей 

против Церкви. Также власти удалось убрать активных церковных деятелей, которые 

работали над укреплением и благополучием Церквей в Московской епархии. Таким 

активным защитником был митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич). 

После того, как управляющим Московской епархией стал более приемлемый для властей 

митрополит Питирим (Свиридов), храмы в Московской области стали активно закрывать. 

На конец 1964 г. количество действующих церквей сократилось на 34 (17%) и составило 

177 храмов в г. Москве и Московской области, это на много меньше чем по всей стране, 

                                                                 
199 Шкаровский М.В., Русская Православная Церковь в XX веке.-М.: Вече, Лепта, 2010. С 381-382. 
200 Голубцов Сергий, протодиакон. Церковная Московия в 1935-1965 годах. // Церковно-исторический 
вестник: Издание Общества любителей церковной истории №11/2004 c.54  
201 Голубцов Сергий, протодиакон. Церковная Московия в 1935-1965 годах. // Церковно-исторический 
вестник: Издание Общества любителей церковной истории №11/2004 c.51 
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где за этот же период были закрыты 38,5% действующих храмов 202 . Количество 

зарегистрированных священнослужителей тоже сократилось на 100 человек что 

составляет 20% от максимального количество, и на конец 1964 г. составило 403 человека. 

Такое изменение тоже меньше чем по всей стране, где сокращение составило более 40% 

священнослужителей203.  Свято-Троицкая Сергиева Лавра не была закрыта, но на конец 

1964 г. в монастыре осталось только 65 иноков.   

Власти произвели попытку экономического удушения Церкви - повышение налогов 

на свечи, и перевод духовенства на твердые оклады. Это серьезно повлияло на 

финансовое состояние приходов. 

Много внимания власть уделяла работе с молодежью, всячески пытаясь оторвать 

молодое поколение и детей от Церкви, запрещая учувствовать в ее жизни. Однако, все эти 

препятствия не повлияли на существование и постоянно высокий конкурс в Московские 

духовные школы. 

Статистические данные, приводимые уполномоченным А. А. Трушиным, 

показывали, что после активных антицерковных реформ количество проводимых обрядов 

стало снижаться. Из таблицы, приведённой в отчете уполномоченного, видны 

статистические данные в процентном отношении религиозных обрядов к гражданским по 

г. Москве и Московской области. 

Таблица №11. Отношения зарегистрированных случаев ЗАГСами к количеству 

исполненных религиозных обрядов за период 1959-1961 гг.204 

Год Общее количество исполнения религиозных обрядов по данным церкви и общие 

количество случаем, зарегистрированных ЗАГСами г. Москвы и области. 

Рождения Крещения % Случаев 

смерти 

Отпевании % Браков Венчаний % 

1959 162676 73850 45.3 76077 34000 44.6 121507 2210 1.8 

1960 169506 67601 39.8 78437 29939 38.1 139327 1891 1.3 

1961 185658 72865 39.7 104953 39333 37.4 114601 1487 1.2 

 

Уполномоченный А. А. Трушин, сам характеризуя статистические данные, 

отмечал, что первым «по распространенности религиозным обрядом среди православных 

является обряд крещения детей. О том, насколько широко практикуется этот обряд, 

                                                                 
202 Шкаровский М.В., Русская Православная Церковь в XX веке.-М.: Вече, Лепта, 2010. С 429-430. 
203 Шкаровский М.В., Русская Православная Церковь в XX веке.-М.: Вече, Лепта, 2010. С 429-430. 
204 ГА РФ ф.р-6991 оп. 1 д. 1970 Л. 56 
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говорит, например, то, что количество крещеных детей в процентах к общему числу 

родившихся в 1961 году по Москве и области составило около 40%. Есть все основания 

полагать, что процент крещения детей по Москве и области практически составляет не 

40%, а несколько больше, так как данные о количестве крещений, взятых из окладных 

листов духовенства, безусловно, преуменьшены».205 

Тем самым, статистическое снижение религиозности все-таки говорило не о 

реальном снижении религиозности населения, а о переходе церковной жизни многих 

граждан в нелегальное, подпольное положение, что было намного опаснее открытой 

религиозности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Весь рассматриваемый период с 1953 по 1964 г. можно разделить на две части:  

Первый период, когда Н. С. Хрущев боролся в Политбюро за власть со своими 

оппонентами. В этот период в Совете по делам Русской Православной Церкви 

продолжалась политика мягкого сдерживания Церкви и возможного использования ее в 

политических интересах власти. В результате этого, с помощью активных церковных 

деятелей, таких, как митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) и 

архиепископ Макарий (Даев), церковь на территории Москвы укреплялась, но сильно 

расширяться ей не давали. В этот период на территории г. Москвы и Московской области 

Совет по делам Русской Православной Церкви не закрыл ни одного храма принудительно. 

Количество зарегистрированных священнослужителей увеличилось на 80 человек и 

приблизилось к 500.  Финансовое положение церквей, священнослужителей и церковного 

причта было стабильно хорошее и улучшалась с каждым годом. Действовал один 

монастырь - Свято-Троицкая Сергиева Лавра в г. Загорске, где подвязалось 90 

монашествующих. При поступлении в духовные школы был постоянно высокий конкурс, 

так что Патриарх Алексий ходатайствовал об открытии параллельного класса перед 

Советом по делам Русской Православной Церкви.  

Второй период начался с полной победы Хрущева над своими противниками в 

политбюро в конце 1957 г. Но основные изменения в отношении к церкви произошли 

после проверки и изменения в работе Совета по делам Русской Православной Церкви, 

смены председателя Совета, а в дальнейшем удаления активных деятелей в Церкви, 

препятствующих проведению агрессивных реформ. Уполномоченный Совета по делам 

Русской Православной Церкви А. А. Трушин оказался настоящим «деятелем» советской 

агитационной системы. Он смог одномоментно, по указу сверху, перестроится из 

терпимого к Церкви наблюдателя в активного исполнителя антицерковных 

постановлений. В результате активной деятельности уполномоченного на конец 1964 г. 

количество действующих церквей сократилось на 34 и установилось на отметке 177 

храмов в г. Москве и Московской области. Подавляющее большинство закрытых храмов 

было в Московской области - 33 единицы. Одна церковь была закрыта в городе Москве - 

Преображенский храм, в котором до самой своей кончины служил митрополит Крутицкий 

и Коломенский Николай (Ярушевич). Причины закрытия церквей были различные, но 

одной из причин было «упорядочение сети» - когда власть сама принимала решение, что 

данному городу или району достаточно церквей, и принудительно закрывала активно 
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действующие храмы. Так, на конец 1964 г. только в трех городах осталось по две церкви 

(Егорьевск, Дмитров и Солнечногорск) и только в семи из двенадцати городах областного 

подчинения было по одной церкви ( Коломна, Звенигород, Подольск, Ивантеевка, 

Калининград, Орехово-Зуево и Серпухов).206 Таким образом, в результате «упорядочения 

сети» из 26 церквей в городах районного и областного подчинения с 1957 г. по 1964 г. 

осталось только 11 действующих храмов. Были закрыты единственные храмы в городах 

районного и областного подчинения: в Вереях, Волоколамске, Зарайске, Кашире, 

Можайске, Озерах, Чехове, Лосино-Петровске, Клине, в пригороде Люберцы, в 

Павловском Посаде, Ступино, Загорске, а в Серпухове был закрыт второй городской храм 

- Троицкая церковь. Количество священнослужителей, зарегистрированных во всех 

храмах Москвы и Московской области, также сократилось и к 1965 г. уменьшилось на 100 

человек. Общее количество закрытых храмов и сокращенных священнослужителей в 

среднем по Московской епархии было в два раза меньшем чем в среднем закрывали и 

сокращали по всей стране за все хрущевские гонения: 17 % зарытых храмов в Московской 

епархии против 38,5% во все стране и 20% сокращенных священнослужителей против 

40% по всем приходам в СССР. Также нужно отметить, что благодаря правящим 

архиереям состав священнослужителей удалось омолодить, и все больше молодых людей 

до 40 лет становились священниками. 

Налоговые реформы в отношении изготовления свечей и церковной утвари 

одномоментно лишили приходы Московской епархии 26 миллионов рублей в год. Если 

учесть, что по информации о доходах на приходах с продажи свечей на то же время всех 

храмов Москвы и Московской области, сумма составляла примерно 36 миллионов, то у 

приходов Московской епархии сразу было отнято 72% средств, то есть больше двух 

третей. Ухудшил благосостояние священнослужителей и переход на твердые оклады и 

жесткий контроль за выполнением треб. Доходы всех служителей в церкви сильно 

сократились. 

Единственный монастырь в Московской епархии Свято-Троицкая Сергиева Лавра 

не был закрыт, но «работу» с монашествующими не оставляли и старались всячески 

препятствовать поступлению новых иноков в обитель преподобного Сергия. В результате 

на конец 1964 г. в монастыре осталось только 65 иноков. 

Также пристальное внимание уделялось «работе с молодежью», ее отрыву от 

Церкви. Молодых людей запугивали, проводили обработку, увольняли с работы, забирали 
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в армию, лишали прописки, угрожали, пытались подкупить благами общества, власть 

действовала всеми доступными и часто незаконными методами в борьбе за души молодых 

людей. Все эти препятствия не повлияли на существование Московских духовных школ. 

Московская духовная семинария и Московская духовная академия продолжали набирать 

студентов с постоянно высоким конкурсом на место. Также на то, что власти не тронули в 

полной мере Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и Московские Духовные школы повлиял 

тот факт, что они находились под пристальным вниманием Патриарха Алексия и 

различных зарубежных организаций. Поэтому к ним применялась политика внешнего 

«удушения», в надежде, что если в них перестанет приходить молодежь, то в скором 

времени монастырь и Московские духовные школы сами закроются.  

Необходимо отметить, что активное закрытие храмов и сокращение 

священнослужителей стало возможным только после отстранения и изоляции активного 

церковного защитника - митрополита Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича). 

Пока владыка Николай был управляющим Московской епархией, все попытки 

сокращения и удушения храмов Москвы не были успешны. Только отстранение и 

становление более удобного управляющего епархией позволило гонителям преступить к 

планомерному уничтожению Церкви. 

Политика советской власти во время Хрущева, ставившая задачей привести весь 

народ резким скачком к светлому будущему, с попыткой перемены сознания и изжитием 

религиозных предрассудков, не возымела должного действия. После снятия Хрущева 

многие верующие надеялись на скорейшее смягчение политики государства по 

отношению к религии. И действительно, почти сразу произошло смягчение 

антицерковной политики. Повсеместное давление на церковь снизилось. Фактически, 

власти пришлось признать свое поражение. Вместо того, чтобы всех привлечь к атеизму, 

своей антицерковной политикой власть загнала религиозную жизнь в подполье, что было 

гораздо опаснее, чем открытая религиозность людей. Хрущевская кампания гонений на 

Церковь провалилась207.  

Дальнейшее развитие темы хрущевских гонений и влияние их на Московскую 

епархию мы видим в детальной и более глубокой проработке материала из 

Государственного архива Российской Федерации, Центрального государственного архива 

Московской области и Российского государственного архива новейшей истории. 

Интересно просмотреть отчеты уполномоченных смежных областей, с которыми 
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уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви А. А. Трушин вел 

переписку, а также доступные материалы самого Совета и его центрального аппарата. 

Также, в дальнейшем необходимо проработать и подключить информацию из Московской 

и областной печати и Журнала Московской Патриархии, и больше уделить внимания 

материалу от реальных свидетелей событий исследуемого периода.  Полученные в 

будущем материалы смогут дать возможность глубже раскрыть тему. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Приложение №1 Перечень Московских храмов 1954-1964 года208. 
Благочиние № Храмы 

 1 Богоявленский собор 

2 2 Антиохийское подворье (с 1948г.) (Арх. Гавриила + Федора 

Стратилата) 

2 3 Болгарское Подворье (с 1948 г.) (Успение в Гончарах) 

1 4 Воскресение Словущего в Брюсов. пер. 

3 6 Воскресение Словущего на Ваганьковском кладбище 

1 8 Всех Святых (у Сокола) с 1945г. 

1 9 Всех Скорбящих на Ордынке с 1948 г. 

3 10 Всех скорбящих на Калитниковском кладбище 

- 11.  Даниловского монастыря Малый собор (приписан к №29) 

1 12 Знамения в Пересл. Слободе 

1 13 Ильи-Пророка, Обыденный 

2 14 Ильи-Пророка в Черкизово 

1 15 Иоанна-Воина на Якиманке 

3 17 Нечаянная Радость ик. Божией Матери в Марьиной Роще 

2 18 Свт. Николая Единоверческая церковь на Рогожском кладбище 

1 19 Николая чудотворца в Хамовниках 

2 20 Николай чудотворца на Преображенском кладбище 

1 21 Николо-Кузнецкий храм 

2 22 Петра и Павла на Солдатск. ул. 

2 23 Петра и Павла на Яузе 

1 24 Пимена Великого 

2 25 Покрова в Лыщиковом пер. 

2 26 Преображения на Преобр. пл. 

2 27 Преображения в Богородском (Богатырская ул., 25/2) 

3 28 Ризоположения Божией Матери в с .Леоново 

- 29. Ризоположения Господня на Донском (ул. Шаболовка) 

3 30 Рождества Божией Матери во Владыкино 

2 31 Рождества Христова в Измайлове (в черте Москвы с дек. 1935) 

3 32 Св. Духа на Даниловском кладбище 

3 33 Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском 

3 34 Троицы на Воробьевых горах 

3 35 Троицы на Пятницком кладбище 

1 36 Успения в Новодевичьем монастыре (с 29.12.1945) 

В 1960-1961 годах к Москве отошли населенные пункты со своими открытыми 

церквями209. 

37 село Вешняки 

38 село Ивановское Балашихинского района 

39 село Алтуфьево Краснополянского района 

40 село Лукино Кунцевкого района 

41 село Коломенское Ленинского района 

42 село Бибирево Ленинского района 

43 город Бабушкин церковь Андриана и Натальи 

44 село Медведково Мытищинского района 

45 село Аксиньино Химкинского района 

                                                                 
208 Голубцов Сергий, протодиакон. Церковная Московия в 1935-1965 годах. // Церковно-исторический 
вестник: Издание Общества любителей церковной истории №11/2004, С. 62 
209 Голубцов Сергий, протодиакон. Церковная Московия в 1935-1965 годах. // Церковно-исторический 
вестник: Издание Общества любителей церковной истории №11/2004, С. 26 
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Приложение №2 Справка о ходатайствах за открытие церквей за первое полугодие 

1957 года. 

«О ходатайствах по открытию церквей. За второе полугодие 1957 года через различные 

инстанции к нам поступило 66 заявлений с ходатайством об открытии 29-ти церквей 

населенных пунктах 
№ Наименование населенного пункта  Количество 

поступив. 

заявлений 

Наибольшее 

количество 

подписей 

Количество 

принятых 

посетителей  

1 г. Бронницы, Бронницкого района 2 21 3 

2 с. Фаустово Воскресенского района 7 572 - 

3 с. Губино Воскресенского района 2 1 2 

4 г. Воскресенск Воскресенского р-на 2 20 8 

5 г. Яхрома Дмитровского района 2 20 - 

6 с. Уборы Кунцевского района 1 112 - 

7 с. Садки Красногорского района 1 1 - 

8 с. Палевщино Красногорского района 1 1 - 

9 с. Демьяново Клинского района 3 500 6 

10 с. Шкинь Коломенского района 1 1 - 

11 с. Богородское Загорского района 1 1 - 

12 с. Рогачево Дмитровского района 2 225 - 

13 с. Драчево Красно-Полянского района 2 20 2 

14 с. Бибирево Красно-Полянского района 1 21 - 

15 с. Троице-Сельцы Красно-Полянского р-на 1 10 2 

16 с. Одинцово Кунцевского района 1 4 - 

17 с. Подлесная Слобода Луховицкого р-на 1 6 - 

18 поселок Таининская Мытищинского р-на 4 290 - 

19 с. Богослово Ногинского района 3 35 2 

20 г. Ногинск 1 35 6 

21 пос. Успенское гор. Ногинска 1 1 1 

22 пос. Глухово гор. Ногинска 4 43 5 

23 с. Гора Орехово-Зуевского района 2 179 1 

24 с. Бывальня Павла-Посадского р-на 12 650 4 

25 с. Быково Раменского района 1 1 - 

26 с. Спас Уголь Талдомского района 1 1 - 

27 с. Городково Шаховского района 1 100 - 

28 г. Перово 3 1 - 

29 гор. Москва (ст.Канюшковский пер.) 2 1 - 

Итак, за второе полугодие кроме вышеуказанных церквей, верующие еще продолжали 

возбуждать свои ходатайства об открытии 8 церквей в нижеследующий пунктах: 

№ Наименование населенного пункта  Количество принятых посетителей 

1 с. Конобеево Воскресенского района 2 

2 с. Михалево Воскресенского района 3 

3 с. Б.Вяземы Кунцевского района 3 

4 с. Радовицы Шатурского района 1 

5 с. Красное Куровского района 4 

6 с. Крюково Чеховского района 3 

7 с. Козлово Павла-Посадского района 1 

8 с. Фряново Щелковского района 4 

Таким образом, всего за отчетное полугодие по письменным и устным ходатайствам 

возбуждалось об открытии 37 церквей.»210 

                                                                 
210 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1 ,д.1567 Листы 8-11 
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Приложение №3 Отчет А.А. Трушина о деятельности Московских духовных школах 

в 1957 году. 

«Некоторые итоги деятельности духовных учебных заведений. 

Прошлый 1955-1956 Учебный год был двенадцатым по счету годом со дня 

организации духовных учебных заведений в Московской патриархии. Духовные учебные 

заведения, пережив некоторую временную форму, в виде богословского института и 

богословско-пасторских курсов, в 1945 году окончательно были преобразованы в 

духовную семинарию и духовную академию. 

Эти учебные заведения, по выражению их администрации, в настоящее время 

начали впитывать в себя традиции и опыт прошлых духовных школ. 

В 1948 году указанные учебные заведения из Московского новодевичьего 

монастыря были переведены в здание бывшей Московской духовной академии Троице-

Сергиевой Лавры гор. Загорска. 

В 1955 в распоряжение учебных заведений была передана бывшая академическая 

церковь, в которой до указанного времени размещался городской дом культуры. В 

настоящее время это здание вновь восстановлено под академическую церковь. 

За 12 учебных лет, т.е. с .1944 по 1956 год, в семинарию было подано 1400 

Заявлений, а в академию – 300. 

Необходимо отметить, что с 1945 года по 1949 году поступление заявлений 

ежегодно снижалось, т.е. с 227 в 1945 году оно снизилось до 93 в 1949 году. C 1950 года 

поступления заявлении начали возрастать и оно дошло с 101 заявления в 1950 году до 160 

в 1956 году. 

За эти 12 лет в учебное заведение было принято 805 Человек, из них: в семинарию 

601 человек и в академию 204. 

За указанный период времени в процессе учебных лет отсеялось 334 Человека, из 

них: из семинарии – 274 человека и академии – 60. 

За весь период существования духовных учебных заведений семинария произвела 

десять выпусков с общим количеством 247 Человек, а академия восемь с общим 

количеством 89 человек, причем 47 человек, окончивших академию учились и в семинарии. 

За последние пять лет семинарию окончили 127 Человек, из них: 
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от 20 до 30 лет 112 человек 

от 30 до 40 лет 12 человек  

от 40 до 45 лет 3 человека. 

В городе Москва и Московская область 27% или 126 человек общего количество 

зарегистрированного духовенства составляют лица, окончившие существующие 

духовные учебные заведения.»211  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
211 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1, д. 1469 Лл. 60-64 
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Приложение №4. Отчет о проверки в августе 1959 года уполномоченного по городу 

Москве и Московской области А.А. Трушина.212 

Председателю совета по делам РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ при 

СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР. 

Тов. Карпову Г.Г. 

Во исполнение решения Совета мною и ст. инспекторами Совета Товарищами 

Пашкиным и Алимовым в первой половине августа месяца с.г. проверялась работа 

Уполномоченного Совета по г. Москве и московской области тов. Трушина А.А. и 

произведено ознакомление с церковной обстановкой в г. Москве и Загорском, 

Балашихинском, Нарофоминском, Мытищинском, Рузском и Кунцевском районах 

Московской области. 

Работа тов. Трушина проверялась в сентябре месяце 1954 года. 

В докладной записке о проверке отмечалось, что уменьшения количества 

действующих церквей и молитвенных домов не, происходит. Число священнослужителей 

незначительного растет главным образом за счет молодежи- выпускников московских 

духовных учебных заведений, которые в значительной мере активизировали церковную 

деятельность и укрепили положение церкви в Московской епархии. Отмечается рост 

церковных доходов и расходов, особенно в городских церквах. 

Недостатки в работе тов. Трушина выражались в следующем: 

1.Несмотря на частые поездки в районы, ознакомление на месте с положением 

церковных общин и деятельностью духовенства в ряде случаев производилось не глубоко, 

поверхностно, конкретная деятельность духовенства по укреплению влияния церкви не 

всегда вскрывалась с необходимой полнотой. 

2.Накапливающиеся информационные материалы недостаточно анализировались 

и глубоких обобщений, и выводов относительно церковной обстановки в области не 

делалось. Этим, в частности, обменялся тот факт, что вопрос о самоустранении 

многих местных советских органов от наблюдения за деятельностью церковных общин 

не был разработан и не поставлен перед Советом и руководящими органами области. 

3.Информация о фактах нарушения законодательства, относящегося к церкви, в 

ряде случаев не достигала, цели, поскольку вскрытые: нарушения не устранялись и тов. 

                                                                 
212 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1, д. 1672 Лл. 56-67 
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Трушин своевременно не сигнализировал об этом руководству области. Как показала 

проверка работы 1 тов. Трушина, в настоящее время вышеуказанные недостатки не 

устранены и вскрыты другие существенные недостатки. 

Положение церкви в г. Москве и Московской области за последние пять лет еще 

больше укрепилось. Количество действующих церквей не уменьшилось /211 церквей/. 

Общее число духовенства по сравнению с 1953 годом возросло на 80. человек и 

составляет 499 человек, причем произошло значительное обновление состава 

духовенства за счет молодежи. 

Так, если в 1953году священников в возрасте до 40 лет было 60, то теперь уже 139 

человек. Церковные доходы в целом по Московской епархии с 100.214 тыс.руб. в 1954 Году 

возросли до 134.018 тыс. руб. в 1958 году. доходы Троице-Сергиевой лавры с 2 миллионов 

руб. в 1947 году, возросли до 7 миллионов руб. ежегодно. 

Как и в 1954 году ежегодно в духовный сан посвящается 18-20 человек более 100 

человек, окончивших московские духовные учебные заведения, служат на приходах г. 

Москвы и Московской области. Число лиц, окончивших московские духовные учебные 

заведения, ежегодно увеличивается. 

*** 

… Потребление свечей за последние годы в большинстве церквей г. Москвы и 

области значительно возросло, что приносит церковникам большие доходы.  Только от 

продажи свечей церкви города Москвы в 1958 году получили, по очень униженным данным 

церковников, 36 миллионов рублей. … 

*** 

О работе тов. Трушина. 

Несмотря на то, что тов. Трушин в должности Уполномоченного Совета по г. 

Москве и Московской области работает 16 лет, он не сумел правильна "организовать 

своей работы, что выражается в том, что в его работе отсутствует 

целенаправленность, не выделены основные узловые вопросы работы Уполномоченного 

Совете. Не разработаны конкретные меры по улучшению наблюдения за жизнью и 

деятельностью церкви и ограничению ее активности. В, имеющихся у него делах нет 

самых основных данных, учитывая которые, можно было бы правильно строить работу. 

Например, нет записей бесед с духовенством и посетителями. Нет справок о поездках в 
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районы с целью наблюдения и изучения деятельности духовенства и приходских общин. 

Нет учета выданных разрешений на строительство причтовых домов и приобретение 

автотранспорта. Не выделены церковные общины, приходящие к упадку, и не 

разработаны мероприятия, способствующие ускорению их самоликвидации. Не выделена 

группа священнослужителей, наиболее активно работающая по укреплению церкви, и не 

продуманы мероприятия по сдерживанию ее активности. 

Отсутствие организованности и целенаправленности в работе привело к тому, 

что тов. Трушин слабо знает церковную обстановку в области и не принимает 

действенных мер к недопущению духовенством нарушений законодательства, 

относящегося к церкви, и сдерживанию активности церковников по укреплению Церкви. 

Тов. Трушин на словах полностью признает критику работы Совета и его 

уполномоченных на местах данную в записке Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС 

от 4 октября 1958 года и на январском совещании Уполномоченных Совета, однако 

ничего не сделал по устранению этих ошибок и недостатков в своей практической 

работе не осуществил ни одного мероприятия по ограничению деятельности 

духовенства. Бездеятельность тов. Трушина использована духовенством для укрепления 

положения церкви. 

Об этом говорят следующие факты: 

1. В 1945-47 гг. в Московской области было открыто 52 церкви и, как выяснилось в 

процессе проверки, некоторые из них открыты там, где нет достаточного числа 

верующих, чтобы содержать церковь и священников. Например, в Загорском районе в 

селе Сабурово, из-за малой, доходности церкви на протяжении 11 лет сменилось 9 

священников. Работники райфинотдела не могли найти кого-либо из церковного совета 

этой церкви, чтобы вручить платежное изведение об уплате налога со строений. Церкви 

в селах Покровское и Никольское Рузского района находятся в аварийном состоянии, 

общины этих церквей малочисленны и отремонтировать церкви не могут. По заявлению 

священника церкви в с. Покровском, в воскресные дни, церковь посещают 5-10 старушек и 

что церковным старостой он был вынужден назначить женщину, проживающую в 

г.Москве. О состоянии вышеназванных церковных общин т. Трушин не знал и 

естественно не поставил вопрос о снятии их с регистрации, хотя для этого имеются все 

основания. Тов. Трушин не выявил приходских общин, находящихся в аналогичном 

положении и не информировал руководящие органы области о наличии слабых приходов, 

где нужно было бы организовать работу, способствующую ускорению их 
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самоликвидации. Указание же Совета о проведении этой работы, тов. Трушин имел, но 

до сих пор ни одной церкви не снял с регистрации.  

2. Перемещения и назначения духовенства на приходы в ряде случаев происходит 

без должного участия тов. Трушина. Например, в с. Никольском Рузского района 

священник был снят с прихода без ведома тов. Трушина, тогда как в наших интересах 

было его не снимать, ибо он своим аморальным поведением способствовал развалу 

общины. По заявлению сторожа этой церкви часть верующих перестала ходить в 

церковь. Или наоборот в церкви сел. Сивково и Холм Можайского района недавно 

назначены с ведома тов. Трушина священники в то время, когда и там давно не было 

церковная община приходил к упадку.  

При наличии достаточного числа духовенства в г. Москве и московской области 

тов. Трушин за последние пять лет допустил возвращение на службу ранее уволенных, 

146 священников и принять из других областей.85 священников. 

3. Выдачу регистрационных справок духовенству тов. Трушин производит без 

требования предъявления актов о приеме и сдаче культового имущества как это 

требуется по закону. 

4. Многочисленные факты нарушений духовенством законодательства, 

относящегося к церкви, остаются безнаказанными. Тов. Трушин за последние 5 лет снял с 

регистрации только двух священников /Петрова из г.Каширы и Орлова из Волоколамского 

района/. 

5. При наличии на 211 церквей в г.Москве и Московской области 499 священников 

тов. Трушин не принял нужных мер к сокращению посвящений в духовный сан новых лиц. 

За пятилетие посвящено 134 человека. 

6. Тов. Трушин не проводил работы по выявлению лиц, подготовляемых 

духовенством для поступления в духовные учебные заведения, в результате только в 

1958-1959 учебном году в духовных учебных заведениях обучалось 72 человека из г. 

Москвы и Московской области. По данным тов. Трушина, всего за 5-летие после 

соответствующей работы не пошли на. учебу в духовные учебные заведения только 11 

человек. 

7. Тов. Трушин допустил, вопреки закону, существование церковных общин, не 

имеющих договора на право пользования Церковными зданиями, культовым имуществом 
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и при отсутствии учредителей общин, взявших на себя обязательства, вытекающие из 

содержания типового договора. 

8. Тов. Трушин. не пресек широкой практики благотворительной деятельности со 

стороны духовенства, запрещенной законом. /Факты об этом приведены выше/.  

9. Не информировал финансовые органы о скрытии многими священниками 

подлинных доходов, подлежащих обложению подоходным налогом. 

10. Не вскрыл и не поставил вопроса о, том, что все Церковные здания в г.Москве 

оценены по очень заниженным ценам, в результате чего на протяжении многих лет 

государство недополучает большие суммы денежных средств. Например, Елоховский 

собор оценен в 202 тыс. рублей. Из расчета одного процента стоимости строений налог 

с этого собора взимается в год в сумме 2 тыс.руб., а страховые сборы в сумме одной 

тыс. pуб. 

11. До сих пор допускает случаи привлечения подростков к прислуживанию в 

церкви. 

12. Тов. Трушин халатно отнесся к выполнению решения Президиума ЦК КПСС о 

необходимости проведения работы по прекращению паломничества к так называемым 

"святым местам". Так, например, не проследил за тем, чтобы духовенство церкви в 

с.Наташино быв. Ухтомского района Московской области постоянно разъясняло 

верующим о недопустимости паломничества к т.н. "святому озеру", расположенному 

недалеко от церкви. Мероприятия церковников выразились только в том, что 2 и 3 июля 

с.г. в церкви с.Наташино не проводилось церковной службы и было вывешено объявление, 

вызвавшее недоумение у верующих, Объявление гласило: «в связи с болезнью 

священнослужителей 2 и 3 июля службы в церкви проводиться не будут". Непонятно, для 

чего был нужен этот грубый обман, в то время, когда священники должны были прямо 

заявить верующим, что в эти дни церковной службы не будет, так как церковь не 

может поощрять паломничества к "святому озеру". В результате к началу 

предполагаемого богослужения около церкви образовалась толпа верующих в 600-700 

человек. В 12-13 часов дня, около церкви осталось человек 200, которые расставили на 

ограде церкви маленькие иконки и молились. В селе Гридино-Шувбе, Егорьевского района, 

в конце 1958 г. незаконно выстроенная часовня на месте "святых колодцев" была снесена. 

Однако наблюдение за этим местом организовано не было, в результате чего паломники 

вновь поставили крест, на который привесили лампаду с запасом гарного масла.  
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Расставили иконки, занесли туда посуду для набирания воды из колодцев и обливания ею. 

Установлено, что паломничество к этому месту продолжается. Наибольшее скопление 

паломников было 21 июля с.г. в день религиозного праздника "Казанской иконы". В этот 

день паломники приходили и уходили почти непрерывно как в одиночку, а также и 

большими группами в течение всего дня. Среди паломников было немало девушек. 

13. Регистрационные дела на приходские общины находятся в хаотическом 

состоянии, документы не подшиты и не пронумерованы и относятся по времени к 1947-

48 г.г. В этих делах нет документов, относящихся к настоящему времени и 

характеризующих положение церкви и деятельность духовенства. 

14. Совершенно нет документов, свидетельствующих о том. как тов. Трушин 

работает с управляющим Московской епархии, митрополитом Николаем и 

архиепископом Макарием.  

15. Тов. Трушин плохо информировал руководящие органы области о положении 

церкви и деятельности духовенства. Например, в докладной записке об активизации 

церкви от 3 января с.г., посланной на имя заведующего отделом пропаганды и агитации 

МК КПСС, тов. Трушин ограничился приведением некоторых отрывочных данных без 

глубокого анализа положения церкви и деятельности духовенства и допустил 

бестактность, указав в докладной записке в тоне поучения, что должны делать 

партийные и советские органы. 

Кроме вышеизложенного, в практике работы тов. Трушина имеют место, 

совершенно непонятные действия. 

Например, в этом году он дал разрешение церковному совету церкви на 

Ваганьковском кладбище г.Москвы на покупку. автомашины, хотя знал, что автомашину 

продает настоятель этой же церкви. Допустил перевод быв. старосты Абрамова, 

присвоившего более 500 тыс. рублей церковных денег за 1 год, на работу в другую церковь 

на должность завхоза, допустил введение в ряде церквей г.Москвы и области должности 

завхоза и других платных работников церкви, что противоречит законодательству, 

относящемуся к церкви, и даже положению об управлении русской православной церкви, 

согласно которому финансово-хозяйственной деятельностью церкви должны 

заниматься настоятели церквей и церковные советы. 
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ВЫBОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Совет допустил ошибку, что на протяжении 15 лет не контролировал работы 

тов. Трушина, проверка же его работы в 1954 году хотя и вскрыла серьезные 

недостатки, но ее результаты на Совете не обсуждались. Совет ошибочно полагал, что 

т. Трушин, бывая почти на всех заседаниях Совета, правильно понимает свои задачи и 

строит работу и считал его примерным работником. На самом же деле тов. Трушин 

длительное время не справляется с работой Уполномоченного Совета по г.Москве и 

Московской области. 

СЧИТАЕМ НЕОБХОДИМЫМ: 

Информировать руководство Московской области и г.Москвы о положении 

церкви, деятельности духовенства и состоянии работы т. Тру шина. 

Уполномоченному Совета по Московской области и г.Москве разработать 

конкретный план работы по устранению отмеченных ошибок и недостатков. В план 

работы должны быть включены следующие вопросы. 

1. Восстановление регистрации церковных исполнительных органов и ревизионных 

комиссий использовать там, где это для нас выгодно, для выборов учредителями общины 

/двадцатки/ таких церковных советов, которые находились бы под нашим влиянием и 

смогли бы ограничить влияние духовенства на население, дискредитировать его в глазах 

верующих и подорвать его материальное положение. 

2. Выявить церковные общины, где церкви находятся в аварийном состоянии или 

распались двадцатки, общины малочисленны и не могут содержать церковных зданий и 

священников, а затем внести на- рассмотрение областных организаций и Совета 

мотивированные заключения о закрытии 'таких церквей или предложения, 

способствующие ускорению их самоликвидации. 

3. Продумать вопрос о закрытии ряда церквей, где они расположены на близком 

расстоянии друг от друга и где их закрытие не вызовет массового недовольства 

верующих. 

4. Под хорошо продуманными предлогами не допускать назначения священников на 

приходы, где их длительное время не было и где церковные общины приходят к упадку. 

5. Подобрать несколько фактов, когда новые лица, посвященные в духовный сан, 

оказались морально разложившимися и использовать это как предлог для дачи 



85 
 

рекомендации управляющему Московской епархии митрополиту Николаю и архиепископу 

Макарию, чтобы они прекратили посвящение в духовный сан новых лиц, учитывая, что 

духовенства в московской епархии вполне достаточно. 

6. Ссылаясь на конкретные факты, рекомендовать митрополиту Николаю и 

архиепископу Макарию потребовать от духовенства прекращения нарушений 

законодательства, относящегося к церкви и в частности; всякой благотворительной 

деятельности и привлечения подростков к прислуживанию в церкви. 

7. Не оставлять безнаказанным ни одного случая нарушения законодательства, 

относящегося к церкви. 

8. Выявить, где духовенством без разрешения уполномоченного Совета и местных 

органов власти построены причтовые дома и приобретен автотранспорт и в 

установленном порядке через судебные органы изъять их в пользу государства. 

9. Организовать выявление лиц, подготовляемых духовенством для поступления в 

духовные учебные заведения, и по мере их выявления информировать местные 

партийные, советские и комсомольские органы для принятия нужных мер по их отрыву 

от церкви. 

10. Путем делового общения с духовенством выявить таких лиц, которые, после 

соответствующей работе с ними, как это делается в других республиках и областях, 

смогли публично через печать, радио и телевидение отказаться от духовного сана и 

порвать с религией. 

11. Путем правильной организации работы с духовенством и наблюдения за 

жизнью и деятельностью церкви обеспечить получение таких материалов, которые 

партийные и советские органы могли бы реализовать для усиления научно-

атеистической пропаганды. Собрать и обобщить материалы о методах, и приемах 

духовенства по укреплению положения церкви в настоящее время и информировать об 

этом руководство области и г.Москвы. 

12. Поступающие к Уполномоченному Совета от заявителей материалы, 

дискредитирующие церковь и духовенство, после их проверки; передавать органам 

печати для их опубликования. 

13. Помочь финансовым органам выявить подлинные доходы, духовенства и 

наладить правильное его обложение подоходным налогом. 
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14. Дать информацию финансовым органам о чрезмерно заниженной оценке 

церковных зданий и рекомендовать организовать переоценку церковных зданий. 

15. Обязательно вести записи наиболее существенных бесед с духовенством и 

посетителями, а также составлять справки о результатах выездов на места с целью 

изучения и наблюдения за жизнью церкви и духовенства. 

16. Постоянно работать по вопросу изыскания возможностей ограничения 

активности церкви, в первую очередь, имея в виду, ее борьбу за молодежь и удержание 

верующих в лоне церкви. 

17. Привести в надлежащий порядок регистрационные дела на церковные общины 

и содержать их в таком порядке, чтобы находящиеся в них материалы полно и ясно 

отражали их состояние. 
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Приложение №5. План уполномоченного А.А. Трушина по устранению недостатков в 

работе. (конец 1959 года.)213 

ПЛАН 

работы уполномоченного Совета по делам РПЦ при СМ СССР по г. Москве и 

Московской обл., направленный на устранение имевшихся недостатков в работе. 

В текущем году мною проделана некоторая работа, направленная на ограничение 

деятельности церкви. В частности, через руководство епархиального управления 

запрещено церквам заниматься благотворительной деятельностью, служителям культа 

привлекать к прислуживанию в церквах лиц, не достигших 18-летнего возраста. В 

церквах упразднены должности "завхоза", что позволило освободиться от лиц, наиболее 

активно работающих в направлении активизации деятельности церкви. 

По линии церкви и по линии государственных органов упорядочен вопрос 

приобретения транспортных средств, ремонт церковных здании и строительство 

подсобных помещений, что позволит сдерживать церковников в этих вопросах. 

Приняты меры к сокращению общего числа служителей культа и закрытию 

некоторых церквей. К служителям культа, нарушающим законы, относящиеся к церкви, 

принимались самые строгие меры, а связи с чем было снято с регистрации несколько 

человек, и т.д., но тем не менее в моей работе имели место существенные недостатки и 

недоработки, которые не способствовали в разрешении основной задачи, поставленной 

Советом в работе уполномоченных. 

В целях устранения имевшихся недостатков, отмеченных Советом по отчетному 

докладу в августе с.г., намечаются следующие мероприятия: 

I. Представить в Совет заключения на снятие с учета действующих церквей: 

а) в с. Сабурово Загорского района; 

б) в с.с. Сивково и Холм Можайского р-на. 

Все три церкви к 1958 году пришли к упадку, посещались небольшим количеством 

верующих, из-за чего в 1958 году действовали с небольшими перерывами, так как 

назначаемые туда служители культа долго (из-за бедности прихода) не задерживались. 

Общины верующих и церковные советы фактически распались. 

В начале 1959 года по договоренности с управляющим епархией М. Николаем 

служители культа в эти церкви не направлялись. В результате чего в текущем году в 

январе-октябре церкви не действовали. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОКТЯБРЬ 1959 Г. 

2. Дать заключение Исполкому Мособасовет с последующим утверждением в 

Совете о закрытии церквей в селах Покровское и Никольское Рузского района. 

                                                                 
213 ГА РФ ф.р-6991, оп. 1, д. 1672 Лл. 73-77 
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Обе церкви посещаются небольшим количеством верующих, где служба 

производится только по воскресным и праздничным дням. Общины верующих и 

исполнительные органы фактически распались. Церковные здания из-за отсутствия 

свободных средств в течение ряда лет не ремонтировались и в настоящее время пришли 

в ветхое состояние. Внутри здания штукатурка отваливается, в результате чего 

возможны несчастные случаи. В церкви с. Никольское службы прекращены с августа 

месяца, а в селе Покровское производятся в заднем приделе, так как главный придел из-за 

аварийности закрыт. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ НОЯБРЬ 1959 Г. 

3. Изучить вопрос о возможности закрытия некоторых церквей, где они 

расположены на близком расстоянии друг от друга и где их закрытие не вызовет 

массового недовольства верующих. В частности, после изучения этого вопроса 

представить в инстанции мотивированное заключение о закрытии церквей: 

а) в с.с. Тимонино и Пречистое (Аристов погост) Балашихинского района; 

б) в с. Возмище Волоколамского района; 

в) в с. Юдино Кунцевского района; 

г) в с. Зеленая Слобода Люберецкого района; 

д) в с. Спас-Слободка Химкинского района. 

По предварительным данным закрытие вышеуказанных церквей не должно 

вызвать массового недовольства верующих, так как при их ликвидации еще имеются 

действующие церкви, расположенные от этих населенных пунктов на расстоянии 1-3 

километров. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ЯНВАРЬ 1960 Г. 

4. Разработать предложения для областных инстанций, способствующие 

ускорению самоликвидации таких церквей, где приходы малочисленны и посещаются 

верующими от случая к случаю. 

В частности, по предварительным данным к таким приходам относятся: 

а) церковь в с. Клин-Бильдино Зарайского р-на, 

б) церковь вс. Новая Шурма Загорского р-на, 

в) "            в с. Бесово Каширского р-на, 

г) " в с. Воскресенское Ногинского р-на, 

д) " в с. Семеновском Талдомского р-на, 

е) " в с. Спас-Косицы Наро-Фоминского р-на. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ФЕВРАЛЬ 1960 Г. 
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5. Через епархиальное управление принять необходимые меры к сокращению 

служителей культа. В результате чего в текущем году., т.е. на I/I-I960 г. уменьшить 

общее число духовенства по сравнению на 1/1—1959 г. на 18-20 человек. 

В течение 1960 г. общее число духовенства по г. Москве и Московской области еще 

уменьшить на 40-50 человек. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕКАБРЬ 1959 Г. И ДЕКАБРЬ 1960 Г. 

6. Переговорить с управляющим епархией М. Николаем и управляющий делами 

патриархии Колчицким о сокращении посвящения в духовный сан новых лиц, 

предназначаемых для*назначений на приходы Московской епархии. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ НОЯБРЬ 1959 Г. 

7. Проводить работу в течение всего года по выявлению лиц, подготовляемых 

духовенством для поступления в духовные учебные заведения и заблаговременно 

информировать о них областные и местные партийные, советские и комсомольские 

органы для принятия нужных мер по их отрыву от церкви. 

8. Проводить систематическую работу по выявлению из среды духовенства таких 

лиц, которые после соответствующей работы с ними, смогли бы публично через печать, 

радио и телевидение отказаться от духовного сана и порвать с религией. 

9. Поступающие от заявителей материалы, дискредитирующие церковь и 

духовенство, проверять, подрабатывать и после чего передавать органам печати для 

опубликования. 

Уже имеющийся и проверенный материал на Федина, стремящегося в погоне за 

легкой наживой попасть на учебу в МДС, и материал на б. завхоза церкви в Сокольниках 

Колтунова передать органам печати. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СЕНТЯБРЬ 1959 Г. 

10. За последние годы, имея возможность получать сведения о приходе и 

расходе церковных средств непосредственно от церквей, были вскрыты факты, когда 

отдельные церкви г. Москвы занимались благотворительной деятельностью, и так как 

большинство из них это делало по непосредственному указанию патриарха, я, 

информируя Совет о благотворительной деятельности церкви (см. отчетную 

информацию за I полугодие 1958 г. 17с от 18.УП.58 г.), где просил Совет через патриарха 

потребовать от церквей прекратить заниматься благотворительной деятельностью. 

Об этом мною подымался вопрос и на январском (1959 г.) совещании уполномоченных 

Совета. В связи с тем, что это в централизованном порядке сделано не было, в августе 

т.г. по договоренности с управляющим епрахией М. Николаем и управляющим делами 

патриархии Колчицким, последними по приходам Московской области и г. Москвы 

разосланы циркулярные письма о запрещении церквам заниматься благотворительной 

деятельностью. 
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Исходя из вышеизложенного, проверить в ноябре-декабре т.г. исполнение 

настоящих указаний к в случае повторения подобных нарушений со стороны церкви к 

нарушителям принять необходимые меры вплоть до снятия с регистрации. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕКАБРЬ 1959 Г. 

11. В текущем году также было вскрыто, что в ряде церквей г. Москвы и области 

служители культа наряду со взрослыми лицами привлекали к прислуживанию в своих 

церквах детей и юношей, не достигших 18-летнего возраста. 

По договоренности с руководителями епархии, последние в августе с.г. разослали 

циркулярное письмо по приходам Москвы и области о запрещении привлекать к 

прислуживанию в церквах детей и юношей, не достигших 18-летнего возраста. 

Учитывая, что во многих церквах к прислуживанию привлекаются и взрослые 

лица, которые, как правило, впоследствии уходят на учебу в духовные учебные заведения 

и монастыри, а поэтому переговорить с руководством епархии, запретить привлечение к 

прислуживанию в церквах и этой категории лиц. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ НОЯБРЬ МЕСЯЦ 1959 Г. 

12. В связи с истечением длительного срока, прошедшего со дня передачи 

местными Советами церковных зданий в ведение общин верующих, состав т.н. церковных 

"двадцаток" и исполнительных органов в корне изменился, т.е. в настоящее время в 

подавляющем количестве церквей (особенно в гор. Москве) к управлению той или другой 

общины подвизались лица корыстно заинтересованные, которые по своему месту 

жительства не должны состоять в этих общинах. Такие лица излишне активизируют 

деятельность церкви. 

В связи с перерегистрацией исполнительных органов церкви, которая по указанию 

Совета должна быть проведена к I.I.60 г., не допускать в состав исполнительных 

органов церкви лиц, проживающих в других районах. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 1959 Г. 

13. В некоторых приходах сельской местности еще имеет место практика 

хождения служителей культа с т.н. молитвой в престольные праздники -по домам 

верующих, а также сопровождение умерших по селу. В целях изжития этих явлений 

повсеместно переговорить с руководством епархии о даче соответствующих указаний 

приходам по прекращению подобных явлений. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ НОЯБРЬ 1959 Г. 

14. В здании МДС и МДА на территории Лавры гор. Загорска имеется 

академическая церковь, в которой/службы, совершаемые учащимися, производятся при 

т.н. открытых дверях, в результате чего церковь посещается местными прихожанами и 

фактически является приходской. 

Переговорить с ректором духовных учебных заведений об устранении 

существующего положения. 
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СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОКТЯБРЬ 1959 Г. 

15. На территории Лавры в г. Загорске имеется старинная надкладезная часовня, 

где при открытии лавры вновь возрожден т.н. "святой колодец*, который также 

используется для распространения суеверий, разжигания религиозного фанатизма и 

извлечения у верующих денежных средств. 

Ввиду того, что настоятелем лавры является патриарх, по указанию которого и 

возрожден зтот святой колодец, в апреле сг. (см. письмо № 7/с от 1.1У.59 г.) я ставил 

вопрос перед ответом о закрытии этого колодца через патриарха. 

Исходя из вышеизложенного, прошу совет санкционировать мне переговоры по 

закрытию часовни через наместника Лавры. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ НОЯБРЬ 1959 Г. 

16. В прошлом, когда на территории б. Новодевичьего монастыря 

функционировали духовные учебные заведения, там была для них открыта Успенская 

церковь. С переводом учебных заведений в г. Загорск эта церковь (с разрешения Совета) 

осталась за хозяйственным управлением Патриархий 

Учитывая, что это явление противоречит законодательству о религиозных 

объединениях, а поэтому считаю необходимым дать мотивированное заключение в 

инстанции о закрытии Успенской церкви в Новодевичьем монастыре. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ФЕВРАЛЬ 1960 Г. 

17. Согласно закону "О религиозных объединениях", община верующих имеет право 

при церкви иметь подсобное помещение, предназначенное для жилья сторожа. Это 

положение еще в прошлом было нарушено и по установившейся практике церковные 

сторожки используются для жилья служителей культа, которых местные органы 

милиции беспрепятственно прописывают в эти помещения. 

Исходя из вышеизложенного, нахожу нужным подготовить для Мосгорисполкома 

и Мособлсовета проект письма о даче соответствующих указаний органам милиции в 

дальнейшем не разрешать прописку служителей культа в церковных сторожках. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ НОЯБРЬ 1959 Г. 

18. В некоторых церквах г. Москвы внутри зданий имеются подсобные 

помещения, которые используются для периодического ночлега служителей культа, 

задерживающихся после поздней службы или которые должны проводить раннюю 

службу. 

Потребовать от настоятелей таких церквей прекращения подобной практики. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДЕКАБРЬ 1959 Г. 

19. К служителям культа, нарушающим законы, относящиеся к церкви, 

принимались самые стропе меры. В связи с чем в т.г. было снято с регистрации 

несколько человек. 
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В дальнейшем также не оставлять безнаказанным ни одного случая нарушения 

законодательства- относящегося к церкви. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ -НЕМЕДЛЕННО. 
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