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Статья посвящена попытке исследования религиозности, 
предпринятой Советом по делам РПЦ в 1947–1954 гг. На мате-
риалах отчетов уполномоченного по Сталинградской области по-
казаны цели данной работы Совета и критерии, использованные 
Советом для оценки религиозности. Кроме того, показана не-
равномерность качества информации, предоставлявшейся упол-
номоченными Совету, и выявлены наиболее интересные с точки 
зрения современного исследователя источники.

Совет по делам РПЦ (далее – Совет) был создан в 1943 г. для вы-
полнения исключительно практических функций – осуществления свя-
зи между государством и отделенной от него Церковью. Очевидно, что 
деятельность Совета предполагалась временной и, возможно, поэтому 
даже должность председателя Совета Карпов совмещал со своей преж-
ней службой в структурах НКВД-МГБ. Советское государство осозна-
вало необходимую роль Церкви в утешении разоренного войной народа 
и в необходимости патриотического сплочения всех слоев населения. 
Однако после победы Церковь казалась лишней и ненужной. Наиболее 
умеренные руководители, например К. Е. Ворошилов, предполагали 
срок работы Совета в 20–30 лет1.

Разочарование в подобных ожиданиях чиновников Совета появи-
лось уже в 1946 г., и было высказано, например, на кустовом совещании 
уполномоченных Совета в Ростове. «Прошел 1 год после войны и цер-
ковь не ликвидирована, наоборот, церковь не идет к упадку, а укре-
пляется». «В 1 квартале 1946 г. писали о падении религиозности, но все 

1  См.: Чумаченко Т. А. Государство, Православная Церковь, верующие. 1941–
1961 гг. / Серия «Первая монография». М.: АИРО-ХХ, 1999. С. 111–112.
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предсказания были разбиты великим постом и пасхой»2. Члены Совета 
поняли, что у них не получалось управлять Церковью, но до понимания 
принципиальной невозможности внешнего управления Церковью они 
не дошли.

14 ноября 1946 г. в Совете состоялось совещание, посвященное дея-
тельности духовных учебных заведений. По результату докладчик и ку-
ратор этого вопроса старший инспектор К. Г. Иванов был отстранен 
и переведен в другой отдел. Члены Совета, по словам Чумаченко, при-
знали работу Совета по данному вопросу организованной кустарно3. 
Очевидно, такие же настроения имелись и у партийной «верхушки». 
Эти настроения проявились в претензиях к Совету, сформулированных 
главой управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Александровым 
весной 1947 г.4

У Совета возникло ощущение своей слабости и ограниченности, 
которое проявилось, например, на одном из кустовых совещаний в Ро-
стове: «Мы должны расти быстрее и расширять полнее кругозор. Нуж-
но изучать марксистско-ленинское учение о религии, историю право-
славной церкви и ее обряды». В своем докладе старший инспектор 
Митин определил новые цели: «Работа Совета поднимается на ступень 
выше по сравнению с прошлым годом. Мы пытаемся проникнуть глуб-
же в жизнь, положение и деятельность церкви. Материалы уполномо-
ченных – единственные, которые использует Совет. Важно растет или 
снижается религиозное настроение, за счет кого и как, как изменяются 
требы? Отчеты уполномоченных плохи, близок к требованиям Совета 
отчет Косицына за 2 кв. 1946 г.»5.

Интересно, что примерно в это же время В. Д. Бонч-Бруевич со-
общал о бедственном положении Музея истории религии и предлагал 
создать институт истории религии Академии наук; музей сохранили, а 
вместо института в 1947 г. создали сектор истории религии и атеизма6. 
Кроме того, в июле 1947 г. было создано «Всесоюзное общество по рас-
пространению политических и научных знаний» взамен Союза воин-
ствующих безбожников.

2 ГА РФ Ф. 6991. Оп. 1. Д. 79. Л. 7–10.
3 См.: Чумаченко Т. А. Государство, православная Церковь, верующие… С. 86.
4 См.: Там же. С. 108–110.
5 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 79. Л. 30–32.
6 См.: Шкаровский М. В. Русская Православная церковь при Сталине и Хрущеве 

(государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 гг.). М.: Крутицкое па-
триаршее подворье; Общество любителей церковной истории, 1999. С. 337.
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В начале 1947 г. Совет в инструктивном письме всем уполномочен-
ным заявил, что главная их задача – глубокое и детальное изучение 
жизни Церкви7. В конце 1947 г. эта же мысль прозвучала и в докладной 
записке И. В. Сталину и членам Правительства: «Совет хочет постро-
ить изучение церкви на совершенно новых началах». В 1947 г. Совету 
и уполномоченным казалось, что работа, которую они были призваны 
выполнять, выполняется хорошо, в правильном направлении, и нуж-
но сделать еще небольшое усилие, чтобы добиться полного успеха. 
В той же записке Карпов докладывал: «Практика показала, что Со-
вет имеет влияние на деятельность Московской Патриархии, но есть 
и отрицательная сторона: оживление церковной жизни»8. Необходимо 
было просто исключить этот отрицательный эффект. Для этого надо 
было к практике подтянуть теорию и понять, что такое религиозность 
и как ею управлять.

Самой большой проблемой, с которой столкнулся Совет в этом на-
чинании, была кадровая. Состав уполномоченных был очень неодно-
роден и по образованию, и по здоровью, и по возрасту, и по мотивации 
к работе. Карпов жаловался, что состав уполномоченных комплектует-
ся облисполкомами по остаточному принципу. Среди самих уполномо-
ченных бытовало такое мнение о своей работе: «Не бей лежачего, на 
10 лет дольше проживешь»9. Далеко не все уполномоченные проявляли 
рвение к своей работе и действительно пытались изучать Церковь. На-
пример, уполномоченный по Саратовской области Полубабкин каждые 
полгода получал свою порцию критики за слабые и короткие отчеты10. 
В Астраханской области за первые десять лет работы Совета сменились 
три уполномоченных, каждый из которых в течение первого года своей 
работы докладывал одну и ту же информацию, от одних и тех же жалоб-
щиков и при этом путал фамилии настоятелей, названия храмов и даже 
районов.

Одним из «ревнителей своей службы, неуступчивым и слишком фор-
мальным в применении законодательства»11, как его охарактеризовал 
архиепископ Астраханский и Сталинградский Филипп (Ставицкий), 
был уполномоченный по Сталинградской области С. Б. Косицын. Этот 
чиновник действительно творчески относился к своей работе, очевид-

7 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 7. Л. 90–101.
8 Там же. Д. 150. Л. 115.
9 Там же. Д. 1111. Л. 144.
10 Там же. Д. 868. Л. 158; Ф. 6991. Оп. 1. Д. 869 Л. 12.
11 Там же. Д. 509. Л. 25, 53, 74, 77.
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но тесно сотрудничая с органами НКВД-МГБ, в которых и сам ранее 
состоял12. Косицын делал доклады о деятельности Церкви на семина-
рах партийных работников области, организовал рассылку по районам 
инструкций перед большими церковными праздниками, проработал 
методику сбора информации о посещаемости храмов с разделением по 
гендерному, возрастному и даже социальному признакам (отдельно вы-
делялась интеллигенция).

Косицын был талантливым собеседником, умевшим разговорить по-
сетителя, создать нужную атмосферу. Он регулярно читал ЖМП, сетуя, 
что Совет не выпускает аналогичного журнала, при этом почерпнутые 
знания он тут же применял на практике. Например, в своем противо-
стоянии с архиепископом Филиппом за выделение Сталинградской 
области в отдельную епархию уполномоченный просит сначала «пере-
вести Сталинградскую епархию на самостоятельность», а позже «хотя 
бы викарного епископа»13. Также Косицын запрашивал Совет о литера-
туре, которую ему следовало бы почитать. Совет рекомендовал читать 
классиков марксизма и «Историю Русской Церкви» проф. Н. М. Ни-
кольского.

Совет пытался поднять профессиональный уровень уполномочен-
ных с помощью семинаров, но в силу политических причин заплани-
рованный семинар провести не удалось. Не удалось провести даже усе-
ченное кустовое совещание, на котором предполагалось реализовать 
следующую программу:

1) классики марксизма о религии – 2 часа;
2) международная церковная обстановка – 4 часа;
3) автокефальные церкви мира – 2 часа;
4) состояние РПЦ в СССР и за границей – 4 часа;
5) советское законодательство по культам – 2 часа;
6) секты – 2 часа;
7) задачи Совета – 2 часа14.
В итоге Совету пришлось работать с уполномоченными индивиду-

ально, вызывая их на заседания Совета или направляя своих работни-
ков в области.

Постепенно Совет выделил наиболее толковых уполномоченных. 
В 1951 г. в отчете Иванова по работе инспекторского отдела было заяв-
лено: «уполномоченные получают материал от духовенства по обрядам 

12 URL: https://nkvd.memo.ru/index.php
13 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 49. Л. 1–8.
14 Там же. Д. 287. Л. 46.
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и доходам, но этого материала мало и он некачественный. Совет дал бо-
лее опытным уполномоченным подробные указания и в итоге Совет по-
лучил более качественный материал и сделал информационную записку 
в ЦК и СМ. Наиболее качественный материал поступил от Косицына 
(Сталинградская обл.), Хевронова (Калининская обл.) и Вишневского 
(Львовская обл.). Совет дал уполномоченным методику и посылал чле-
нов Совета в отдельные области»15.

Однако к 1953 г. желание Совета докладывать Правительству актуаль-
ную информацию постепенно сменялось необходимостью успокаивать 
партийную «верхушку». Например, по обзору отчетов за второй квар-
тал 1952 г. был сделан вывод: «роста влияния церкви не наблюдается. 
Общее положение и деятельность церкви идет по нисходящей линии»16. 
При этом анализ докладов Косицына за этот период показывает обрат-
ное – рост религиозности, треб и даже доходности. Интересна критика, 
прозвучавшая в 1953 г. в адрес Косицына: «Косицын показывает дея-
тельность церковных общин на материалах духовенства, поэтому ин-
формация неудовлетворительная и выводы совершенно неправильные, 
а наблюдение за деятельностью церкви слабое и поверхностное»17.

Одной из последних задач, поставленных Советом перед уполномо-
ченными в рамках исследования религиозности, было изучение вли-
яния на жизнь церковных общин, перемещения священников и смен 
исполнительных церковных органов. Косицыным было проведено та-
кое исследование, и он подготовил для Совета докладную записку на 
десяти листах. Его выводы были следующими: «Если священник с боль-
шим стажем, старый, фанатичный, долго служит, то склок нет, доход 
стабилен или растет, ежегодно делается ремонт и украшение, нет теку-
чести кадров, посещаемость стабильная или растет. Это так, потому что 
священник хорошо знает прихожан, вырабатывает и применяет опреде-
ленные методы психологического и другого воздействия на них, изучив, 
подбирает определенный актив и состав исполнительных органов и ра-
ботников. Подкармливает этот состав и создает себе прочную экономи-
ческую опору в деятельности, то есть в воздействии на верующих, чтобы 
они больше ходили в церковь, для роста материальных пожертвований 
и приношений.

Иначе там, где частая смена священников и где священник молодой 
по стажу и возрасту. Хотя нет фактов, что частая смена священников 

15 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 744. Л. 52.
16 Там же. Д. 868. Л. 214.
17 Там же. Д. 1009. Л. 138–141.
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ведет к упадку, но она порождает группировки, что расшатывает устои 
общины и подрывает авторитет церкви и духовенства, в результате ве-
рующие убеждаются во лжи и обмане церковного учения и перестают 
посещать церковь. Такое положение из-за того, что новый священник 
ставит свои порядки, а прихожан не знает и на кого опереться, не по-
нимает, в итоге группировки и скандалы. Верующие в группировках не 
участвуют, на смены священников смотрят спокойно – “воля Божия”. 
В группировках участвуют те, кто материально заинтересован в том или 
ином священнике. Частая смена священников порождает и укореняет 
церковные распри»18.

В начале 1954 г. Совет в очередной раз взялся перестраивать свою 
работу, после чего на заседаниях Совета зазвучали следующие мнения 
его членов, начальников отделов и инспекторов: «Совет осуществляет 
связь церкви и государства и наблюдает за выполнением законов, это 
первая и главная задача, а у нас это подменяют задачей “изучения” 
церкви для информирования СМ СССР и ЦК КПСС, и эта задача ста-
вится в нереальной форме научно-исследовательского характера, чего 
Совет и уполномоченные выполнить не могут»19. «Мы оперировали тер-
минами ”об изучении положения церкви, об изучении религиозности”, 
но в данное время отказались, так как это глубокое исследование. Такой 
задачи нет – только наблюдение. Надо накапливать факты и вскрывать 
процессы»20. В 1954 г. задача изучения религиозности была снята с по-
вестки дня, а уполномоченный Косицын и еще четыре человека были 
награждены премией в размере половины месячного оклада за длитель-
ную (10 лет) и безупречную работу в должности уполномоченного21.

Таким образом, с 1947 по 1954 г. Совет пытался наладить деталь-
ное изучение Церкви. Целью этих действий был поиск уязвимых мест 
Церкви и наиболее эффективных средств воздействия на Церковь для 
ограничения ее деятельности. Упор в изучении деятельности Церкви 
делался в основном на количественные показатели, такие как посеща-
емость, доход и требы. Были попытки исследовать по различным па-
раметрам состав духовенства и членов церковных советов и двадцаток. 
Качественные показатели религиозности населения, такие, например, 
как число причащающихся, исследовались крайне редко, в основном 

18 ГА РФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1047. Л. 64–74.
19 Там же. Д. 1110. Л. 175.
20 Там же. Д. 1111. Л. 161.
21 Там же. Оп. 2. Д. 125. Л. 52.
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в отношении детей (особенно перед началом учебного года) и говеющих 
Великим постом.

Кроме того, при изучении церковной жизни в период работы Со-
вета по делам РПЦ исследователям стоит обратить особое внимание 
на Калининскую, Сталинградскую и Львовскую области. Также имеет 
смысл проводить сравнительный анализ церковной жизни и церковно-
государственных отношений в данный период не только с Московской 
и Ленинградской епархиями, но и в первую очередь с вышеупомянуты-
ми областями, по которым имеются наиболее качественные первоис-
точники. К сожалению, информация именно по этим областям мало 
представлена в современной литературе. Например, в книге И. А. Кур-
ляндского «Власть и религиозные организации в СССР (1939–1953)» 
ни одна из этих областей не рассматривается в качестве примеров, а их 
там 11, в том числе и Саратовская22.

Ключевые слова: исследование религиозности, Совет по делам РПЦ, архи-
епископ Филипп (Ставицкий), уполномоченный Совета по делам РПЦ 
С. Б. Косицын, Хевронов, Вишневский, Сталинградская область, Калининская 
область, Львовская область.
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