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РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

С

овременная этноконфессиональная ситуация в Оренбургской области отличается
чрезвычайной сложностью и разнообразием. На 1 января 2020 г. здесь действовали
599 зарегистрированных религиозных организаций, представляющих 16 конфессий.
Из них самыми многочисленными и доминирующими в регионе являются Русская Православная Церковь (439 организаций) и ислам (99 объединений). Третье место по количеству зарегистрированных приходов занимают протестанты, 10 их конфессий объединяют
48 организаций: пятидесятники и харизматы — 20, баптисты — 13, адвентисты седьмого
дня — 8, меннониты — 4, лютеране — 3. Остальные конфессии малочисленны: старообрядцы — 6 организаций, Римско-Католическая Церковь — 3, иудеи — 2, Армянская Апостольская Церковь — 1, Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) — 1.
На протяжении всей истории края религиозные объединения оказывали существенное влияние на культуру, образование, социальное обеспечение, военно-патриотическое воспитание и другие стороны духовной и общественной жизни Оренбургского края.
Между тем, в научной литературе не только отсутствует целостная картина становления
и развития всего конфессионального пространства региона, но даже не разработана последовательная история крупнейших религиозных течений.
В дореволюционный период предпринимались попытки системного изучения, пожалуй, только истории православия в Оренбургском крае. Здесь, прежде всего, необходимо
упомянуть фундаментальный труд Н. М. Чернавского «Оренбургская епархия в прошлом
ея и настоящем» 1, приуроченный к 100‑летию её образования. Исторические аспекты
распространения православия в регионе, организации системы епархиального управления, церковно-приходских, миссионерских структур, духовного образования, органов
печати рассматривались в трудах Р. Г. Игнатьева, И. П. Кречетовича, Д. Кононова, С. Никольского, П. А. Позднева, В. Покровского, М. Руднянского, И. А. Сперанского, Л. С. Суходольского, Н. М. Чернавского и др. 2. К юбилеям старейших монастырей края отдельными
изданиями выходили очерки их основания и развития (Д. Н. Орлов, Е. Мишанов) 3.
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Чернавский Н. М. Оренбургская епархия в прошлом ея и настоящем. Вып. I//Труды Оренбургской учёной архивной
комиссии. Вып. VII. — Оренбург: Типография Оренбургской Духовной Консистории, 1900–346 с.; Он же. Оренбургская епархия в прошлом ея и настоящем. Вып. 2//Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Вып. X. — Оренбург: Типография Оренбургской Духовной Консистории, 1901–1902. — 1058 с.
2
Суходольский Л. С. Взгляд на первые следы христианства в пределах Оренбургского края//Оренбургские губернские
ведомости. — 1858. — № 20, 21, 24–26, 35; Он же. Распространение христианства в земле Уральского казачьего войска в ХVШ в.//Оренбургские губернские ведомости. — 1859. — № 1–4, 7, 8, 13, 15–17, 31; Он же. Церковно-статистическое описание Оренбургской епархии//Оренбургские губернские ведомости. — 1854, 1858, 1859, 1863; Кречетович И. П. Учреждение в г. Оренбурге архиерейской кафедры (по данным архива канцелярии бывшего Оренбургского генерал-губернаторства). — Оренбург: Типография Духов. консистории, 1901. — 117 с.; Игнатьев Р. Г. Сведения
о церквях Оренбургской епархии//Памятная книжка Уфимской губернии. Ч. 2. — Уфа: Губ. Типография, 1873. —
С. 28–80; Сперанский И. Церкви г. Оренбурга в прошлом столетии//Оренбургские епархиальные ведомости. —
1897. — № 22. — С 826–832; № 23. — С. 879–887; № 24. — С. 943–948; Он же. Условия образования Оренбургского
духовенства в прошлом столетии//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1897. — № 11. — С. 446–457; № 12. —
С. 473–483; № 13. — С. 512–524; Позднев П. А. Краткая историческая записка об Оренбургской епархии и учреждении
для нея духовной семинарии в г. Оренбурге//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1884. — № 18. — С. 679–
690; Десятилетие Оренбургской Духовной Семинарии//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1894. — № 19. —
С. 590–592; № 20. — С. 608–612; № 21. — С. 652–657; № 22. — С. 693–699; № 23. — С. 736–744; № 24. — С. 810–822;
Руднянский М. Историческая записка об устройстве и открытии в г. Оренбурге Епархиального Женского духовного Училища, читанная 3‑го сентября 1889 года, в день открытия училища//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1889. — № 19. — С. 497–496; Покровский В. Десятилетие церковно-приходских школ Оренбургской епархии
(1885–1895)//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1896. — № 22. — С. 679–692; № 24. — С. 778–788; 1897. —
№ 3. — С. 126–134; № 4. — С. 173–188; № 5. — С. 206–216; Никольский С. Церковные школы Оренбургской епархии
за последнее пятилетие//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1901. — № 5. — С. 225–233; Кононов Д. Тридцатипятилетие Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества (1875–1910 гг.)//
Оренбургские епархиальные ведомости. — 1911. — № 1. — С. 1–5; № 2. — С. 28–33; № 3. — С. 58–63; № 4. — С. 92–95;
Двадцатипятилетие издания (1873–1895) «Оренбургских епархиальных ведомостей»//Оренбургские епархиальные
ведомости. — 1897. — № 19. — С. 673–683; № 24. — С. 962–969; Чернавский Н. М. Тридцатилетие издания «Оренбургских епархиальных ведомостей»//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1903. — № 2. — С. 57–68 и др.
3
Орлов Д. Н. Ключегорский Казанско-Богородицкий женский монастырь в Бузулукском уезде Самарской епархии:
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В силу идеологического противостояния Православной Церкви альтернативным течениям восточного христианства значительное внимание в дореволюционный период
уделялось не только миссионерскому обличению, но и выяснению истоков возникновения в регионе старообрядчества, молоканства и хлыстовства (В. Н. Витевский, М. Гребнев, Н. Гринякин, М. Головкин, Е. Кесарев, П. Словохотов и др.) 4.
Вместе с тем, по истории западного христианства (католицизма и лютеранства) в дореволюционной оренбургской печати можно отметить лишь единичные публикации,
касающиеся жизни и деятельности организатора католического прихода в г. Оренбурге М. Ф. Зеленко (Н. Н. Модестов), истории костёла и кирхи в губернском центре (Г. Е. Королёв‑Антошечкин) 5.
Очень ограниченным был до революции и круг изданий по истории ислама
в Оренбургском крае. К 100‑летию Оренбургского Магометанского Духовного Собрания его сотрудником М. — С. И. Уметбаевым была подготовлена небольшая брошюра, в которой дан краткий обзор создания и деятельности этого центрального
органа управления мусульман, приведены статистические данные о численности
подведомственных ему приходов, биографии его руководителей — муфтиев 6. Богатейшие, уникальные материалы о мусульманских религиозных лидерах региона,
священнослужителях, богословах, педагогах, суфийских наставниках собрал и частично издал в биографической энциклопедии «Асар» («Следы») казый (заседатель)
ОМДС Р. Фахретдин 7, однако в полном объёме этот многотомный труд вышел только
в современной России.
В советский период в силу официальной атеистической идеологии региональная
историческая наука практически не обращалась к изучению конфессий в Оренбургском
крае. Отдельные аспекты духовной истории и практики затрагивались лишь в коллективных сборниках по истории Урала, а также в тенденциозных атеистических изданиях,
которые издавались в годы хрущёвской антирелигиозной кампании 8.
историко-статистическое описание. — Самара: Земская типография, 1882. — 92 с.; Ключегорский Казанско-Богородицкий женский монастырь, Бузулукского уезда, Самарской епархии: (К пятидесятилетию существования монастыря). — Киев: Типография Киево‑Печерской Лавры, 1914. — 35 с.; Орлов Д. Н. Бугурусланский женский во имя Покрова Пресвятыя Богородицы монастырь. — Самара: Земская типография, 1884; Спасо-Преображенский Бузулукский
подгородний мужской монастырь. Пятидесятилетний период существования, 1853–1903 год. — Самара: Типография С. С. Шалагурова, 1903. — 16 с.; Мишанов Е. Бузулукский Спасо-Преображенский 3‑го класса, подгородний, общежительный мужской монастырь, Самарской губернии: С 3‑мя рис. и с молитвой Пресвятой Богородице пред иконой
её «Всех скорбящих радости». — М.: Типо-литография И. Ефимова 1909. — 47 с.
4
Витевский В. Н. Раскол в Уральском войске и отношение к нему духовной и военно-гражданской власти в XVIII
и XIX в. — Казань: Тип. Имп. ун-та, 1878. — 236 с.; Гринякин Н. К характеристике раскола в Орском уезде в его прошлом и настоящем//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1900. — № 3. — С. 102–109; Словохотов П. «Люди
Божьи» в Оренбургской епархии//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1880. — № 18. — С. 728–734; № 19–
20. — С. 764–778; № 21. — С. 823–832; № 23. — С. 920–928; № 24. — С. 980‑10‑01; Головкин М. Очерки Оренбургской хлыстовщины//Оренбургские епархиальные ведомости. –1897. — № 18. — С. 644–652; № 19. — С. 683–688;
№ 20. — С. 723–732; № 23. — С. 887–894; № 24. — С. 937–943; 1898. — № 1. — С. 4–11; № 2. — С. 54–60; № 3. —
С. 92–102; № 19. — С. 732–738; № 20. — С. 781–788; № 21. — С. 818–827; № 22. — С. 861–866; № 23. — С. 910–914;
1899. — № 2. — С. 64–74; № 3. — С. 100–107; № 4. — С. 142–150; Кесарев Е. Очерки рационалистического и мистического сектантства в Самарской епархии//Самарские епархиальные ведомости. — 1899. — № 13–14. –С. 600–621;
№ 15. — С. 657–671; Гребнев М. Очерки из истории сектантства мистического направления в Самарской епархии в шестидесятых годах//Самарские епархиальные ведомости. — 1896. — № 8. — С. 280–288; № 11. — С. 462–476; Он же.
Хлыстовщина в Самарской епархии в семидесятых годах//Самарские епархиальные ведомости. — 1897. — № 11. —
С. 470–480; № 13–14. — С. 591–600; № 15. — С. 640–652; № 17. — С. 752–759; Мормонство Самарской епархии в его
отношении к молоканству и хлыстовству//Самарские епархиальные ведомости. — 1898. — № 12–13. — С. 529–546;
№ 14. — С. 669–681; № 15. — С. 709–730 и др.
5
Труды Оренбургской учёной архивной комиссии. Вып. XXVIII. Модестов Н. Н. Бывший префект гродненской гимназии, иеромонах доминиканского ордена Кандид Зеленко в Оренбурге: исторический очерк. — Оренбург: Тип. Тургайск. Обл. Правления, 1913. — 82 с.; Королёв‑Антошечкин Г. Е. Католический костёл в Оренбурге (краткий исторический очерк)//Оренбургский листок. — 1889. — 16 апреля. — № 16; Он же. Кирха св. Екатерины в г. Оренбурге//
Оренбургские губернские ведомости. — 1889. — № 1.
6
[Уметбаев М.-С. И.] В память столетия Оренбургского магометанского духовного собрания, учрежденного в городе
Уфе. — Уфа: Тип. Губ. правл., 1891. — 54 с.
7
Фахретдин Р. Асар. Т. 1. — Казань, 1900; Он же. Асар. Т. 1–2. — Оренбург, 1901–1908.
8
Ильиных Н. И. Чёрные дела оренбургских сектантов. — Оренбург: Оренбургское кн. изд-во, 1960. — 32 с.; Он же.
Под маской святош (О реакционной деятельности секты меннонитов). — Оренбург: Кн. изд-во, 1963. — 33 с.; Он же.
О современном меннонитстве. — M., 1968. — 33 с.; Федоренко Ф. Секты, их вера и дела. — М.: Политиздат, 1965. —
360 с.; С меннонитами нам не по пути: Сб. ст. — Челябинск: Южнно-Уральское кн. изд-во, 1966. — 40 с. и др.
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Лишь в условиях либерализации общественно-политической и научной жизни в современной России с 1990‑х годов оренбургские учёные активно обратились к изучению
истории традиционных конфессий и осмыслению феномена новых религиозных течений
в регионе.
Однако усилия исследователей в большинстве случаев носят разрозненный и нескоординированный характер, что оставляет существенные пробелы в освещении прошлого
и настоящего отдельных конфессий, важных аспектов и периодов их развития. Консолидировать научное сообщество позволяет проведение в Оренбурге специальных конференций по религиоведческой тематике: Областной научно-практической конференции
«Государство и религиозные объединения — социальное служение и партнерство: проблемы и пути решения» (9 декабря 2006 г.), Всероссийской научно-практической конференции «Лютеранство в Оренбуржье», посвящённой празднованию 240‑летию лютеранства в Оренбургской губернии и 15‑летию Евангелическо-Лютеранской Церкви в г. Оренбурге (22 июня 2007 г.), Международной научно-практической конференции «Христианско-исламский диалог и вызовы цивилизации» (5 июля 2007 г.), Международной научно-богословской конференции «Ислам — религия мира и добра» (25 августа 2007 г.),
Международной научно-богословской конференции «Исламское образование. История,
современное состояние и перспективы развития», посвящённой 120‑летию основания
медресе «Хусаиния» и 20‑летию его возрождения (5 октября 2011 г.), Всероссийской научно-практической конференции «Протестантизм в Оренбургском крае: история и современность» (14 сентября 2012 г.) и Международной научно-практической конференции «Лютеранство в Оренбургском крае: история и современность» (21 сентября 2012 г.),
посвящённых 245‑летию образования первой протестантской (лютеранской) общины
в регионе, Всероссийской научно-практической конференции «Православие и культура
славян в Южно-Уральском регионе», посвящённой 1150‑летию славянской письменности
(24 мая 2013 г.), Всероссийской научно-практической конференции «Религиозное многообразие Уральского региона» (28 марта 2014 г.), I Межрегиональной научно-практической конференции «Православные монастыри и монашество в истории России», посвящённой 700‑летию со дня рождения св. преп. Сергия Радонежского (6 мая 2014 г.), Межрегионального круглого стола «Католицизм в конфессиональном пространстве Уральского
региона», посвящённого 170‑летию издания указа о постройке католического собора в г.
Оренбурге (28 ноября 2014 г.), II Межрегиональной научно-практической конференции
«Крещение Руси: исторический путь Русской цивилизации», посвящённой 1000‑летию
преставления св. равноап. кн. Владимира (10 февраля 2015 г.), III Межрегиональной научно-практической конференции «Россия и Афон: история и современность», посвящённой 1000‑летию русского присутствия на Афоне» (1 марта 2016 г.), IV Межрегиональной
научно-практической конференции «Церковь и государство в дискурсе столетия (1917–
2017 гг.)» (21 февраля 2017 г.), V Межрегиональной научно-практической конференции
«Религия и общество: история, современность и перспективы взаимодействия» (6 февраля 2018 г.), I Международной научно-практической конференции «Православие в России и за рубежом: богословие, история и культура» (27 февраля 2019 г.), Всероссийской
научно-практической конференции «Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война: уроки истории и память поколений» (1 ноября 2019 г.) и др.
К настоящему времени в диссертационных и монографических исследованиях рассмотрены вопросы реализации государственной конфессиональной политики на территории Оренбургской области в 1941–1958 гг. (А. Н. Потапова), второй половине XX в.
(Э. З. Шакирова), в 1990–2010 гг. (В. В. Амелин, Ю. В. Назарова), ведётся углубленная
разработка периода 1964–1991 гг. (К. Ю. Попова) 9. Целый ряд работ посвящён репрес9

Потапова А. Н. Религиозная политика Советского государства и её осуществление на Южном Урале в 1941–1958 гг.:
дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. — Оренбург, 2004. — 247 c.; Шакирова Э. З. Эволюция государственно-церковных
отношений на Южном Урале и Среднем Поволжье во второй половине XX в.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. — Оренбург, 2010. — 188 с.; Амелин В. В. Конфессии в Оренбуржье, 1990–2010 годы. — Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2010. —
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сивной политике государства, отдельным аспектам, формам и методам антирелигиозной пропаганды Советского государства (В. И. Баннова, Г. Б. Брагиров, Н. Р. Караканова,
М. В. Курников, Н. В. Летуновская, И. В. Люкшина, К. А. Моргунов, К. Ю. Попова, С. В. Семёнов, Н. Ю. Стрелец, Л. И. Футорянский, Р. Р. Хисамутдинова, Э. З. Шакирова, В. М. Шубкин и др.) 10.
По истории православия в Оренбургской епархии защищены диссертации о церковно-общественной жизни (Е. Д. Королёва), сельской религиозности (О. В. Никифорова),
повседневной жизни приходского духовенства (А. Г. Фот) во второй половине XIX —
начале XX вв.; миссионерской деятельности Русской Православной Церкви по отношению к старообрядцам (А. Д. Камзина) и нехристианскому населению (Е. М. Есикова)
в 1859–1917 гг.; епархиальных судебных органах в 1864–1918 гг. (В. Л. Харланов); духовном образовании во второй половине XIX — начале XX вв. (А. И. Конюченко), церковно-приходских школах в 1864–1917 гг. (О. В. Осипов), системе православного образования во второй половине XIX — начале XX вв. (Ю. С. Андреева, А. А. Дробот); положении
Оренбургской епархии в первые десятилетия советской власти (М. А. Яшина) 11. По за127 с.; Попова К. Ю. Государственно-конфессиональные отношения в 1964–1991 гг. (на примере Южного Урала)//
Интеллект. Инновации. Инвестиции. — 2011. — № 2. — С. 218–223; Она же. Реализация Постановления Президиума
Верховного Совета СССР от 27 января 1965 г. «О некоторых фактах нарушения социалистической законности в отношении верующих» (на материалах Южного Урала)//Шестые Большаковские Чтения. Культура Оренбургского края:
история и современность: научно-образовательный и культурно-просветительный альманах/Науч. ред. С. В. Любичанковский. — Оренбург: ООО «Агентство «Пресса»», 2013. — С. 279–283; Назарова Ю. В. Конфессиональная политика Российского государства в постсоветский период: на примере Южного Урала: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. —
М., 2009. — 231 c.
10
Стрелец Н. Ю. Возникновение и деятельность Союза воинствующих безбожников в 1920–1940 годы в Оренбургской
области//Вестник Оренбургского государственного университета. — 2012. — № 7. — С. 164–170; Он же. Конфискация церковного имущества, как форма антирелигиозной борьбы советского государства в 1920–1930 гг. //Оренбургский край: история, традиции, культура: сб./отв. ред. Г. И. Биушкин. — Оренбург, 2009. — С. 133–138; Караканова Н. Р. Возникновение и деятельность Союза воинствующих безбожников в 1920–1930‑е годы (на материалах Оренбургской области)//Россия в условиях кризисов XIX–XX вв. Междунар. науч.-пр. конф., посвящ. 100‑летию Русской
революции 1917 г. и 75‑летию начала Сталинградской битвы. Оренбург, 20–21 апреля 2017 г.: сб. ст.: в 2 т./науч. ред.
Р. Р. Хисамутдинова. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2017. — С. 216–222; Она же. Антирелигиозные кампании как способ
влияния на религиозное сознание населения Оренбургской области в 1920‑е гг. //Частное и общественное в повседневной жизни населения России: история и современность (региональный аспект). Сб. мат. междунар. науч. конф./
под общ. ред. проф. В. А. Веременко. — СПб.: Культурно-просветительское товарищество, 2018. — С. 31–38; Летуновская Н. В. Антирелигиозная пропаганда в Оренбуржье в 20–30‑е годы XX в. (по документам ГБУ «Государственный
архив Оренбургской области»)//Вестник Оренбургской духовной семинарии. — 2017. — № 1 (7). — С. 345–351; Люкшина И. В. К вопросу о деятельности Союза Воинствующих Безбожников//Этнокультурный и межконфессиональный диалог в Урало-Поволжском полиэтничном пространстве: исторический опыт и современность. Мат. Всеросс.
науч.-пр. конф. — Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2012. — С. 87–89; Она же. Закат воинствующих безбожников (деятельность Чкаловского областного совета Союза воинствующих безбожников в документах ЦДНИОО)//Ведомости
Оренбургской митрополии. — 2015. — № 12. — С. 54–56; Брагиров Г. Б. Антирелигиозная деятельность театров и клубов Оренбургской губернии в 20–30‑е гг. XX в.//Современное состояние межэтнических и этноконфессиональных
отношений в регионах России: проблемы повышения толерантности населения: мат. межрегион. науч-пр. конф. —
Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2007. — С. 151–156; Футорянский Л. И. Репрессии против церкви в конце 20–30‑х годов
и начало её возрождения//Культура славян Оренбуржья: мат. межрегион. науч.-пр. конф. — Оренбург: ОГАУ, 2003. —
С. 103–108; Семёнов С. В. Политические репрессии против церкви в Оренбургской (Чкаловской) области в 20–30‑е
годы XX века//Государство и религиозные объединения — социальное служение и партнерство: проблемы и пути их
решения: мат. науч.-пр. конф. — Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2008. — С. 66–67; Курников М. В. Деятельность Союза
воинствующих безбожников в Оренбургской области накануне Великой Отечественной войны//Оренбуржье в годы
Великой Отечественной войны: мат. науч.-пр. конф. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2005. — Т. 3. — С. 42–46; Хисамутдинова Р. Р. Антирелигиозная пропаганда среди населения накануне Великой Отечественной войны//Христианство
и ислам на рубеже веков: мат. Всеросс. науч-пр. конф. — Оренбург: Димур, 1998. — С. 197–199; Баннова В. И. Государственная антирелигиозная пропаганда в СССР во второй половине XX в. — Новосибирск: Сибпринт, 2012. — 138 с.;
Шубкин В. М. Атеизация детей и молодежи, проводимая государственно-партийными органами на территории Оренбургской области в период хрущёвских религиозных гонений в 1958–64 гг. //Духовная жизнь российских региональных сообществ: история, традиции, современность: сб. ст. IV Междунар. науч. конф./науч. ред. С. И. Никонова,
Е. В. Буреева. — Казань: Казанский гос. архитектурно-строительный ун-т, 2015. — С. 205–212; Шакирова Э. З. Антирелигиозная пропаганда в печати Южного Урала в конце 50‑х — начале 60‑х гг. XX века//Современное состояние
межэтнических и этноконфессиональных отношений в регионах России: проблемы повышения толерантности населения: мат. межрегион. науч.-пр. конф. — Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2007. — С. 188–194; Она же. Мероприятия
власти по проведению атеистической работы на Южном Урале в 1970‑е гг. //Этносы и культуры Урало-Поволжья:
история и современность: Мат. II межрег. науч.-пр. конф. молодых учёных. — Уфа: ЦЭИ УНЦ РАН, 2008. — С. 139–141;
Моргунов К. А. Этноконфессиональная политика и проявления кризиса религиозно-духовной жизни в Оренбуржье
в 1960–1970‑е годы//Этнополитические процессы в трансформирующемся российском обществе: мат. межрегион.
науч.-пр. конф. — Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2005. — С. 118–127; Попова К. Ю. Атеистическая пропаганда среди
сельского населения Оренбургской области в 1960–1980‑е гг. //Государственная власть и крестьянство в XIX — начале XXI века: сб. ст./отв. ред. А. И. Шевельков. — Коломна: ГСГУ, 2015. — С. 336–340 и др.
11
Королёва Е. Д. Церковно-общественная жизнь православного населения Оренбургской губернии во второй половине XIX — начале XX вв.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. — Челябинск, 2007. — 186 c.; Никифорова О. В. Религи-
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падному Оренбуржью, входившему в состав Самарской епархии, им созвучны диссертации об её приходском духовенстве в 1880–1890‑е гг. (А. И. Кошелева), социально-гуманитарной деятельности приходов в конце XIX — начале XX вв. (С. А. Филиппов), взаимоотношениях церковных и государственных структур в первые десятилетия советской
власти (А. Г. Подмарицын) 12.
Немногочисленные работы выходили по административным вопросам учреждения
Оренбургской епархии в конце XVIII в., её реорганизации и развития во второй половине XIX — начале XX вв., внутреннего делопроизводства, ведения архивов и отчётности
(М. Н. Ефименко, Ю. П. Злобин, А. В. Колпащиков, И. Б. Курилкин, Ю. А. Лысенко) 13.
Достаточно широко разработаны проблемы социально-благотворительного и военно-патриотического служения (Д. Н. Денисов, Е. Д. Королёва, О. Ю. Николаева, О. В. Осипов, К. К. Шурбаев) 14 , миссионерской деятельности РПЦ на территории Оренбуржья в доозность сельского православного населения Оренбургской епархии во второй половине XIX — начале XX вв.: дис. …
канд. ист. наук: 07.00.02. — Челябинск, 2006. — 237 с.; Фот А. Г. Повседневная жизнь православного приходского духовенства Оренбургской епархии во второй половине XIX — начале XX вв.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. — Оренбург, 2016. — 325 с.; Камзина А. Д. Старообрядчество как объект миссионерской деятельности Русской православной
церкви в Оренбургской епархии (1859–1917 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. — Оренбург, 2004. — 203 c.; Есикова Е. М. Миссионерская деятельность Русской православной церкви среди нехристианского населения Оренбургской
епархии: 1859–1917 гг.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. — Челябинск, 2010. — 250 с.; Харланов В. Л. Церковно-судебная система Оренбургской епархии в 1864–1918 гг.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. — Челябинск, 2002. — 195 с.;
Конюченко А. И. Духовное образование в Оренбургской епархии во второй половине XIX — начале XX вв.: дис. …
канд. ист. наук: 07.00.02. — Челябинск, 1996. — 218 с.; Осипов О. В. Церковно-приходские школы Оренбургской
епархии, 1864–1917 гг.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. — Челябинск, 2002. — 250 с.; Андреева Ю. С. Деятельность Русской православной церкви по духовному воспитанию населения Оренбургской епархии во второй половине XIX — начале XX вв.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. — Челябинск, 2006. — 256 с.; Дробот А. А. Становление
системы православного воспитания в Оренбуржье (конец XIX — XX век): дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. — Оренбург, 2007. — 256 с.; Яшина М. А. Русская православная церковь в условиях авторитарного политического режима
в советском государстве 1917–1930‑х годов: на материалах Южного Урала: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. — Оренбург, 2013. — 213 с.
12
Кошелева А. И. Приходское духовенство Среднего Поволжья в 1880‑е — 1890‑е гг.: на примере Пензенской и Самарской епархий: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. — Самара, 2011. — 321 с.; Филиппов С. А. Социально-гуманитарная деятельность прихода Русской православной церкви в конце XIX — начале XX веков: По материалам Самарской
епархии: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. — Самара, 2002. –254 с.; Подмарицын А. Г. Взаимоотношения Русской Православной Церкви и государственных органов в Самарском регионе: 1917–1941 гг.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. —
Самара, 2005. — 252 с.
13
Ефименко М. Н. Православие в Оренбуржье: история создания епархии//Вестник Оренбургской духовной семинарии. — 2019. — № 2 (11). — С. 37–41; Курилкин И. Б. Структура епархиальных органов делопроизводства во второй
половине XIX — начале XX века (на примере оренбургской епархии)//Вестник Челябинского государственного университета. Серия 1: История. — 2009. — Вып. 38. — № 41 (179). — С. 119–122; Злобин Ю. П. Оренбургская епархия
во второй половине XIX — начале XX века//Религиозное многообразие Уральского региона. Мат. Всеросс. науч.-пр.
конф. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. — С. 12–30; Колпащиков А. В. Формирование архива Оренбургской
духовной консистории в 1800–1850 гг. //Вестник Оренбургской духовной семинарии. — 2014. — № 2. — С. 274–277;
Лысенко Ю. А. Ежегодные отчёты омских и оренбургских архиереев Синоду как источник по истории православия
в Степном крае Российской империи (вторая половина XIX — начало ХХ в.)//Известия Алтайского государственного
университета. — 2020. — № 3 (113). — С. 76–83.
14
Королёва Е. Д. Церковно-приходские попечительства в объективе мнений современников и исследователей (по материалам Оренбургской губернии второй половины XIX — начала XX)//Magistra vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии. — 2007. — № 3. — С. 31–40; Николаева О. Ю. Деятельность РПЦ по оказанию помощи
пострадавшим от неурожая 1891–1892 гг. в Оренбургской губернии//Интеллект. Инновации. Инвестиции. — 2013. —
№ 2. — С. 96–98; Денисов, Д. Н. Помощь Оренбургской епархии голодающим в кризисных условиях неурожаев конца XIX — начала XX века//Россия в условиях кризисов XIX–XX веков. Междунар. науч.-пр. конф., посвящ.100‑летию
Русской революции 1917 г. и 75‑летию начала Сталинградской битвы. Оренбург, 20–21 апреля 2017 г.: сб. ст.: в 2 т. Т.
1/науч. ред. Р. Р. Хисамутдинова. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2017. — С. 166–171; Он же. Благотворительная деятельность монастырей Оренбургской епархии во второй половине XIX — начале XX вв.//«Евразийский перекресток». Сб.
мат. науч.-пр. мероприятий. Вып. 7. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2017. — С. 344–353; Он же. Опыт служения
Оренбургского Иоасафовского Сестричного Братства (1911–1917 гг.)//Социальное служение Православной Церкви:
проблемы, практики, перспективы: мат. науч.-пр. конф, 23–25 ноября 2017 г. — СПб.: РХГА, 2017. — С. 103–108; Он же.
Вклад Оренбургской епархии РПЦ в победу в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. //Народы Южного Урала на страже
Родины. Мат. Всеросс. науч.-пр. конф., посвящ. 100‑летию начала Первой мировой войны и 440‑летию Оренбургского казачьего войска/под общ. ред. В. В. Амелина. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. — С. 183–190; Он
же. Патриотическое служение Оренбургской епархии РПЦ во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. //Народы
Южного Урала на страже Родины. Мат. Всеросс. науч.-пр. конф., посвящ. 100‑летию начала Первой мировой войны
и 440‑летию Оренбургского казачьего войска/под общ. ред. В. В. Амелина. — Оренбург: ООО ИПК «Университет»,
2014. — С. 359–367; Он же. Помощь Оренбургской епархии РПЦ фронту и тылу в годы Первой мировой войны//Народы Южного Урала на страже Родины. Мат. Всеросс. науч.-пр. конф., посвящ. 100‑летию начала Первой мировой войны и 440‑летию Оренбургского казачьего войска/под общ. ред. В. В. Амелина. — Оренбург: ООО ИПК «Университет»,
2014. — С. 110–142; Осипов О. В. Армия и церковь: исторический опыт деятельности Оренбургской епархии в начале XX века//Социум и власть. — 2008. — № 1 (17). — С. 115–119; Шурбаев К. К. Военное духовенство Оренбургского
края в Русско-японской войне 1904–1905 гг. //Этнокультурное и религиозное многообразие Урало-Поволжского региона. Мат. Всеросс. науч.-пр. конф. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2015. — С. 282–288.
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революционный период (Е. М. Есикова (Шумская), А. Д. Камзина, С. В. Любичанковский,
Ю. А. Лысенко, О. В. Ягудина и др.) 15. В то же время культурно-просветительская и издательская деятельность Оренбургской епархии до сих пор затронуты лишь фрагментарно (Ю. Н. Вязьмин, Д. Н. Денисов, Е. Ю. Казакова-Апкаримова, Т. А. Камскова, А. Н. Розов
и др.) 16.
В последние десятилетия различными исследователями активно ведётся анализ социальных групп православного духовенства и монашествующих (А. Д. Камзина, А. И. Конюченко, Н. А. Нефёдов, О. В. Никифорова, Ю. Н. Сергеев, А. Г. Фот) 17, разработка биографий церковных деятелей (Г. Е. Горлов, Н. П. Зимина, Ю. Н. Сергеев, Н. Е. Стремский,
А. А. Черепня, В. М. Шубкин и др.) 18. На основе обобщения публикаций в «Оренбургских
15
Любичанковский С. В., Камзина А. Д. Миссионерская деятельность Русской православной церкви как механизм имперской политики аккультурации (на материалах старообрядчества в Оренбургской епархии пореформенного периода): монография. — Оренбург: Изд-во ОГАУ, 2017. — 220 с.; Камзина А. Д. Миссионерская деятельность Русской
Православной Церкви среди старообрядчества в Оренбургском крае в XVIII — первой половине XIX вв.//Вестник
Оренбургской духовной семинарии. — 2019. — № 2 (11). — С. 180–186; Камзина А. Д. Методы миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в борьбе со старообрядчеством в Оренбургском крае во второй половине XIX — начале XX вв.//Кадырбаевские чтения‑2016. Мат. V Междунар. науч. конф. — Актобе, 2016. — С. 384–390;
Ягудина О. В. Борьба светской и церковной властей со староверами Уральского и Оренбургского казачества в дореволюционный период//Высшая школа. — 2016. — Т. 1. — № 22. — С. 47–49; Любичанковский С. В. Христианское
сектантство в Оренбургской губернии и борьба с ним Русской Православной Церкви во второй половине XIX — начале XX века//Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. — 2015. — № 3 (15). — С. 77–
82; Лысенко Ю. А. Оренбургский епархиальный комитет православного миссионерского общества: попытка организации миссионерства в крае (1875–1917 гг.)//Известия Алтайского государственного университета. — 2009. — № 4–2
(64). — С. 126–134; Она же. Структура, цели и задачи деятельности Киргизских православных миссий Оренбургской
и Омской епархий (сравнительный анализ)//Известия Алтайского государственного университета. — 2009. — № 4–2
(64). — С. 126–135; Есикова Е. М. Миссионерская деятельность Оренбургского Михайло-Архангельского братства (конец XIX — начало XX в.)//Известия Алтайского государственного университета. — 2009. — № 4–2 (64). — С. 58–60;
Она же. Православная миссионерская деятельность среди чуваш Оренбургской епархии (1859–1917 годы)//Вестник
Челябинского государственного университета. — 2009. — № 16 (154). — С. 77–82; Она же. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви среди калмыков Оренбургской епархии (1859–1917 годы)//Вестник Челябинского государственного университета. — 2009. — № 28 (166). — С. 134–141; Шумская Е. М. Проблемы принятия православия нехристианским населением Оренбургской епархии (вторая половина XIX — начало XX в.)//Гороховские
чтения. Мат. IV регион. музейной конф. — Челябинск: Челябинский гос. краеведческий музей, 2013. — С. 150–156;
Сулейманова Ю. Ф. Процесс христианизации нерусских народов Оренбургского края и проблема обратного перехода
в ислам в XIX веке//Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. — 2011. — № 1 (96). — Вып. 17. — С. 145–150 и др.
16
Казакова-Апкаримова Е. Ю. Культурно-просветительская деятельность православных общественных организаций
Оренбурга в начале ХХ в.: ответ на духовно-ментальные вызовы времени//Десятые Большаковские чтения. Оренбургский край как историко-культурный феномен: сб. ст. междунар. науч.-пр. конф.: в 2 т./науч. ред. С. В. Любичанковский. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2020. — Т. 2. — С. 82–87; Вязьмин Ю. Н. Светская и духовная хоровая музыка Оренбурга второй половины XIX — начала XX вв. — Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2003. — 321 с.; Камскова Т. А. Церковноприходские библиотеки Оренбургской губернии//Этноконфессиональный диалог: состояние, противоречия,
перспективы развития: мат. межрегион. науч.-пр. конф. — Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2002. — С. 408–410; Нечаев М. Г. Деятельность церковных библиотек на Урале в начале XX в. как социокультурный феномен//Вестник Челябинского государственного университета. История. — 2012. — Вып. 50. — № 11. — С. 112; Денисов Д. Н. Помощники
богомольцев [Об Оренбургском отделе Императорского Православного Палестинского Общества]//Ведомости Оренбургской митрополии. — 2016. — № 12. — С. 26–29; Розов А. Н. Редакторско-издательские проблемы и роль личности в становлении журнала «Оренбургские епархиальные ведомости»//Вестник культуры и искусств. — 2018. — № 4
(56). — С. 73–80 и др.
17
Сергеев Ю. Н. Православное духовенство Южного Урала в конце XVIII — первой половине XIX века (на примере
Оренбургской епархии). — Уфа: РИЦ БашГУ, 2007; Конюченко А. И. Приходское духовенство Оренбургской епархии
во второй половине XIX — начале XX вв.//Исторические чтения: мат. науч. конф. «Неизвестный Челябинск» (1994),
«Церковь и религия на Урале» (1995). — Челябинск: Центр ист.-культ. наследия, 1996. — С. 77–83; Он же. Материальная сторона быта православного приходского духовенства (на примере Оренбургской епархии в XIX — начале XX вв.)//Вестник Челябинского университета. Серия 1. История. — 2003. — № 2. — С. 29–43; Фот А. Г. Правовой
статус приходского православного духовенства во второй половине XIX — начале ХХ века//Вестник Оренбургского
государственного педагогического университета. — 2015. — № 2 (14). — С. 92–103; Камзина А. Д. Белое духовенство в Российской империи во II половине XIX — начале XX вв.: Учебное пособие [Электронный ресурс]. — Оренбург, 2018. — 73 с.; Нефёдов Н. А. Численность чёрного духовенства Оренбургской епархии в конце XIX — начале XX века//Гороховские чтения. Мат. седьмой регион. музейной конф. — Челябинск: Государственный исторический музей Южного Урала, 2016. — С. 399–402; Никифорова О. В. Иночество в Оренбургской епархии: гендерный
аспект (вторая половина XIX — начало XX в)//Четыре века православного монашества на Восточном Урале: Мат.
церковно-ист. конф. — Екатеринбург, 2004. — С. 130–136 и др.
18
Сергеев Ю. Н. Первый Оренбургский и Уфимский епископ Амвросий Келембет (1799–1806)//Вестник Челябинского
государственного университета. — 2008. — № 15. — С. 109–113; Черепня А. А. Служение архиепископа Владимира
(Соколовского) в Оренбургской епархии (1897 –1903)//Вестник Оренбургской духовной семинарии. — 2019. — № 2
(1). — С. 193–200; Зимина Н. П. Епископ Аристарх (Николаевский) в истории Оренбургской епархии начала 1920‑х
годов//Шестые Большаковские Чтения. Культура Оренбургского края: история и современность: научно-образовательный и культурно-просветительный альманах/Науч. ред. С. В. Любичанковский. — Оренбург: ООО «Агентство
«Пресса»», 2013. — С. 160–172; Она же. «Полуобновленчество» в Патриаршей Церкви в середине 1920‑х гг.: Епископ
Иаков (Маскаев) на Оренбургской кафедре (1923–1925)//Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православ-
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епархиальных ведомостях» за 1912–1917 гг. выпущен 4‑томный биографический справочник, объединяющий сведения о более чем 7200 священнослужителях, церковных деятелях, благотворителях, педагогах и воспитанниках духовных учебных заведений Оренбургской епархии 19.
В контексте возрождения в Оренбуржье монашеской жизни и монастырей как важнейших институтов православия, в краеведческой и научной литературе обозначился
живой интерес к осознанию регионального опыта их функционирования (Д. Н. Денисов,
Г. М. Десятков, Л. А. Ехиванова, С. В. Колычев, А. В. Любичанковский, С. В. Любичанковский, А. Н. Потапова, Н. А. Рзянин, М. А. Яковлев и др.) 20. Определённый итог этим исследованиям подвела монография Д. Н. Денисова, в которой на основе широкого круга источников дана последовательная, комплексная картина формирования и развития
всех 11 монастырей Оренбургского края во взаимосвязи духовной, культурно-просветительской, социально-благотворительной, финансово‑хозяйственной, строительной деятельности от зарождения первых общин во второй трети XIX в. до закрытия всех обителей советской властью в первой трети XX столетия 21.
На фоне подъёма церковного краеведения активно разрабатывается и история отдельных приходов, домовых церквей, храмового строительства, что приводит к появлению и обобщающих работ по данной теме (А. А. Воронова, Л. Г. Зобова, С. В. Колычев,
С. В. Носков, В. Н. Татусь и др.) 22. Комитетом по делам архивов Оренбургской области
ной Церкви. — 2014. — Вып. 6 (61). — С. 91–112; Стремский Н. E. Мученики и исповедники Оренбургской епархии
ХХ в./Сост. прот. Н. E. Стремский. Кн. 1. — Саракташ: [Б. и.], 1998. — 361 с.; Кн. 2. — Саракташ: [Б. и.], 1999. — 415 с.;
Кн. 3. — Оренбург: Оренбургское кн. изд-во, 2000. — 575 с.; Кн. 4. — Оренбург, 2012. — 302 с.; Кн. 5. — Саракташ:
[Б. и.], 2014. — 376 с.; Шубкин В. М. Деятельность архиепископа Мануила (Лемешевского) на посту управляющего
Чкаловской (Оренбургской) епархией в 1945–1948 гг. //Вестник Оренбургской духовной семинарии. — 2015. — № 2
(4). — С. 357–370; Митрополит Леонтий. Преклоняя колена сердца моего/Авт.-сост. Г. Горлов. — Оренбург: Издательство «Оренбургская книга», 2013. — 256 с. и др.
19
Духовенство и церковные деятели Оренбургской епархии по публикациям «Оренбургских епархиальных ведомостей» 1912–1917 гг.: Справ. издание: в 4 т./Сост. А. Г. Щегольков; [ред. свящ. В. Максимов]. Челябинск, 2012. Т. 1:
А–З. — 408 с.; Т. 2: И–М. — 396 с.; Т. 3: Н–Р. — 277 с.; Т. 4: С–Я. — 367 с.
20
Десятков Г. Загадки Оренбургского Успенского женского монастыря. — Оренбург: Южный Урал, 2000. — 96 с.; Колычев С. В. Обитель: историко-биографический очерк о Спасо-Преображенском Бузулукском мужском монастыре
с момента его возникновения и до наших дней. — Самара: Офорт, 2009. — 174 с.; Рзянин Н. А. Монастырская церковно-приходская школа Оренбургского Успенского общежительного женского монастыря//Религиозное многообразие
Уральского региона. Мат. Всеросс. науч.-пр. конф. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. — С. 71–77; Он же.
Храм Оренбургского Успенского женского общежительного монастыря, богослужение и жизнь прихода//Православие и культура славян в Южно-Уральском регионе: мат. IX Всеросс. науч.-пр. конф., посвящ. 1150‑летию славянской
письменности и Дню славянской письменности и культуры в Оренбуржье. — Оренбург: ООО ИПК «Университет»,
2013. — С. 322–340; Яковлев М. А., Рзянин Н. А. История Оренбургского Богодуховского мужского монастыря//Вестник Оренбургской духовной семинарии. — 2014. — № 2 (2). — С. 244–251; Потапова А. Н., Ехиванова Л. А. Тихвинский
Бузулукский женский монастырь: история с продолжением//Вестник Оренбургской духовной семинарии. — 2014. —
№ 2 (2). — С. 211–218; Любичанковский С. В., Любичанковский А. В. Монастырские общины середины XIX в. как основа становления монастырей в Оренбургском крае (1844–1866)//Вестник Оренбургского государственного университета. — 2013. — № 12 (161). — С. 41–45; Любичанковский С. В. Развитие православных монастырей в Оренбургском
крае в контексте пореформенной модернизации//Известия Самарского научного центра РАН. — 2014. — Т. 16, № 3
(2). — С. 392–396; Он же. История женских монастырей Бузулукского уезда в пореформенный период (на примере
Ключегорского монастыря)//Известия Самарского научного центра РАН. — 2015. — Т. 17, № 3 (2). — С. 369–372.; Он
же. Ключегорский Казанско-Богородицкий женский монастырь в конце XIX — начале XX в.: численность, состав,
экономическая основа и гуманитарная деятельность//Вестник Оренбургского государственного педагогического
университета. — 2015. — № 2 (14). — С. 74–79; Он же. Экономическая основа существования Успенского женского
монастыря в пореформенный период//Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. —
2017. — № 1 (21). — С. 125–130; Баранова О. М., Шульчева О. Б. Агротехнические особенности монастырского природопользования в XIX — начале XX в. в Оренбургской губернии (на примере Оренбургского Успенского женского
монастыря)//Известия Оренбургского государственного аграрного университета. — 2017. — № 3 (65). — С. 219–221;
Денисов Д. Н. Илецкий Николаевский женский монастырь: разрушенная святыня//Этнокультурное наследие народов Южного Урала: история, этнография, религиоведение. Мат. Всеросс. науч.-пр. конф. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. — С. 198–208; Он же. История Орского Покровского женского монастыря//Этнокультурное наследие
народов Южного Урала: история, этнография, религиоведение. Мат. Всеросс. науч.-пр. конф. — Оренбург: ООО ИПК
«Университет», 2014. — С. 165–180; Он же. Маяк Святого Духа: Оренбургский Богодуховский мужской монастырь//
Этнокультурный и межконфессиональный диалог в Урало-Поволжском полиэтничном пространстве: исторический
опыт и современность. Сб. мат. III и IV Всеросс. науч.-пр. конф. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. — С. 179–
207; Он же. Оренбургский Успенско-Макарьевский мужской монастырь//«Евразийский перекресток». Сборник материалов научно-практических мероприятий. Вып. 5. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016. — С. 109–133 и др.
21
Денисов Д. Н. Монастыри Оренбургского края во второй трети XIX — первой трети XX вв. — Оренбург, 2017. — 282 с.
22
Воронова А. А., Татусь В. Н. История православных храмов города Оренбурга: Учебное пособие. — Оренбург: Южный Урал, 2019. — 88 с.; Носков С. В. Православные храмы Орска. Прошлое и настоящее. — Орск: ООО «Альфа-Дизайн», 2009. — 112 с.; Колычев С. В. Соборная улица: краеведческие очерки о разрушенных храмах г. Бузулука и стро-
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в 2019 г. подготовлено и издано уникальное научно-популярное справочное издание
«Православные исторические храмы Оренбуржья», в котором на основе архивных документов собрана информация о 392 православных церквях региона 23.
Различные аспекты взаимоотношений Оренбургской епархии РПЦ с государством,
православной религиозной жизни региона в советский период освещены в научных публикациях В. И. Банновой, Д. Н. Денисова, С. В. Джораевой, Н. А. Кривошеевой, А. А. Мишучкова, К. А. Моргунова, С. В. Мячина, И. В. Никитина, К. Ю. Поповой, А. Н. Потаповой,
А. В. Фёдоровой, Л. И. Футорянского, Э. З. Шакировой, В. М. Шубкина и др. 24.
Предпринимались попытки издания обзорных работ, охватывающих всю историю
Оренбургской епархии, однако они включали разрозненные и зачастую невзаимосвязанные научно-популярные очерки о местных архиереях, мучениках, святых местах, крупнейших храмах и монастырях, духовных учебных заведениях 25.
Таким образом, до настоящего времени отсутствует целостная картина истории православия в регионе. Для её выстраивания необходимо дополнительное изучение:
— взаимоотношений государственной власти и Русской Православной Церкви
в Оренбургской епархии (1799–1917 гг.);
— организации и функционирования системы управления Оренбургской епархией;
ительстве новых. — Самара; Бузулук: Медиа-Книга, 2015. — 114 с.; Зобова Л. Г. Сорочинские храмы: история и современность. — Сорочинск: ГУП «Сорочинская типография», 2005. — 69 с.; Франк Т. В. Церкви посёлка Новоорск Оренбургской области//Вестник Оренбургской духовной семинарии. — 2019. — № 2 (11). — С. 502–505; Мишучков А. А.,
Тушканова Е. А. Храм Казанской иконы Божией Матери села Сакмара//Религиозное многообразие Уральского региона. Мат. Всеросс. науч.-пр. конф. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. — С. 87–99; Щукин А. История одного
прихода: храм Казанской иконы Божией матери станции Донгуз Оренбургской епархии в XIX — начале XX вв.//Вестник Оренбургской духовной семинарии. — 2016. — № 1 (5). — С. 159–165; Мишучков А. А., Мишучкова А. В. История
Покровской церкви с. Краснохолм Оренбургской области//Восьмые Большаковские чтения. Оренбургский край как
историко-культурный феномен: сб. ст. междунар. науч.-пр. конф. — Оренбург: ОГПУ, 2016. — С. 238–242; Они же.
История Никольского православного храма с. Краснохолм Оренбургской области//Там же. — С. 242–246; История
села Спасского (Мансурово тож) и созидание церкви Нерукотворного образа Спасова/сост. И. А. Данилова, Е. Н. Новокрещенова. — Оренбург: Димур, 2014. — 188 с. и др.
23
Православные исторические храмы Оренбуржья: научно-популярное справочное издание/сост. В. А. Рубин,
Е. Н. Новокрещенова, Т. В. Судоргина и др. — Оренбург: Оренбургское кн. изд-во им. Г. П. Донковцева, 2019. — 504 с.
24
Кривошеева Н. А. О положении Оренбургской епархии в 1918–1919 гг. //Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. — 2011. — № 40. —
С. 67–71; Никитин И. В. Изъятие церковных ценностей в Оренбургской губернии в 1922 г. //Вестник ПСТГУ: История. История Русской Православной Церкви. Вып. II:1 (34). — 2010. — С. 26–40; Денисов Д. Н. Методы ликвидации
православных приходов в 1930‑е годы (на примере Оренбургской епархии)//Вестник Оренбургской духовной семинарии. — 2015. — № 2 (4). — С. 348–356; Фёдорова А. В. РПЦ на Южном Урале в 30–40‑e гг. ХХ в.//Русская нация
и русская идея: история и современность: мат межрегион. науч.-практ. конф. — Оренбург: Димур, 1996. — С. 33–34;
Она же. Церковь и война//Образование и православие: Мат. обл. конф. «Православные традиции в формировании
российской школы»/Редкол.: Зотова Н. К. (гл. ред.) и др. — Оренбург: ООИУУ, 1996. — С. 33–34; Потапова А. Н. Русская православная церковь на Южном Урале в годы Великой Отечественной войны//Проблемы этнокультурного
развития русского народа. Мат Всеросс научно-практ конф. — Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2004. — С. 104–106; Футорянский Л. И. Первый шаг в возрождении. О РПЦ в годы Великой Отечественной войны//Оренбуржье в защите
Отечества: мат. науч.-пр. конф., посвящ. 50‑летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне/Отв.
ред. Л. И. Футорянский. — Оренбург: Южный Урал, 1995. — С. 32–34; Мишучков А. А., Мячин С. В. Епархиальный
съезд духовенства и мирян Чкаловской епархии 1947 г. //Вестник Оренбургской духовной семинарии. — 2016. —
№ 2 (6). — С. 107–127; Шакирова Э. З., Баннова В. И. Политика государства в отношении Русской Православной
церкви на Южном Урале и Среднем Поволжье во второй половине XX в.//Вестник Оренбургского государственного
университета. — 2012. — № 5. — С. 108–114; Шубкин В. М. Эволюция государственно-церковных отношений на территории Оренбургской (Чкаловской) епархии в 1943–1958 гг. //Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. — 2012. — № 45. — С. 44–55;
Он же. Оренбургская епархия в период хрущёвских гонений (1958–1964)//Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. — 2013. — № 51. —
С. 69–86; Моргунов К. А. Религиозная обрядность в православных храмах Оренбургской области во второй половине
1960‑х — начале 1990‑х годов//Православие и культура славян в Южно-Уральском регионе: мат. IX Всерос. науч.-пр.
конф. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. — С. 376–385; Он же. Оренбургская епархия в период «безбожных
пятилеток» и репрессий (1927–1941 гг.)//Славяне в этнокультурном пространстве Южно-Уральского региона: мат. X
Междунар. науч.-пр. конф., посвящ. Дню славянской письменности и культуры. — Оренбург: ООО ИПК «Университет»,
2014. — С. 296–330; Джораева С. В. Государственно-церковные отношения в СССР в 70‑х, 80‑х гг. (На примере Русской
православной церкви)//Социально-правовые вопросы становления правового государства. Сб. науч. ст. — Оренбург:
ОГАУ, 1999. — С. 345–349 и др.
25
Край Оренбургский. Стопами православия: альбом/Авт.-сост. С. Плаксин, Е. Урбанович, И. Никитин. — Оренбург:
Орлит-А, 2006. — 208 с.; Горлов Г. Е., Боброва О. Ю. Духовная нива Оренбуржья. — Оренбург: Оренбургское кн. издво, 2009. — 264 с.; Страницы истории Оренбургской епархии/[ред.-сост. Е. В. Банникова]; под общ. ред. протоиер.
Николая Стремского. — Саракташ: Св. -Троицкая Симеонова обитель милосердия, 2014. — 334 с.; Баклыков В. П. Святые оренбургские места. — Оренбург; Саракташ: Православный духовный вестник, 2014. — 240 с.; Оренбуржье православное: история и современность/Сост. и ред. С. Е. Плаксин. — Оренбург: Оренбургский областной общественный
благотворительный фонд «Совесть», 2014. — 544 с.
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— экономических основ и финансово‑хозяйственной деятельности Оренбургской
епархии;
— культурно-просветительской и издательской деятельности Оренбургской
епархии;
— православного храмового строительства на территории Оренбургской епархии.
История старообрядчества в Оренбуржье рассмотрена в фундаментальной работе Е. С. Данилко, но лишь в контексте всего южно-уральского региона 26. Объектом же
специальных диссертационных исследований в регионе она становилась только применительно к Уральскому и Оренбургскому казачьим войскам в 1851–1917 гг. (О. В. Ягудина) и миссионерской деятельности РПЦ среди раскольников в 1859–1917 гг. (А. Д. Камзина) 27. Кроме того, выходили отдельные работы по истории старообрядчества вне казачьих войск (С. В. Джораева, О. В. Попова, О. В. Ягудина), поповских общин (А. Д. Камзина) в Оренбургской губернии, которые охватывали дореволюционный период 28. По Бугурусланскому и Бузулукскому уездам Самарской губернии их дополняет диссертация
В. В. Катьковой 29. Советский период истории старообрядчества в Оренбуржье освещался
в статьях К. А. Моргунова 30. Наконец, в контексте истории расселения изучением современного положения староверов в Оренбургской области, трансформации их самосознания, религиозных практик, культуры и быта занимаются географы О. Б. Попова и Т. И. Герасименко, в том числе за счёт сбора собственных полевых материалов 31.
Тем не менее, дополнительного исследования требуют вопросы:
26

Данилко Е. С. Старообрядчество на Южном Урале: очерки истории и традиционной культуры. — Уфа: Гилем, 2002. —
218 с.
27
Камзина А. Д. Старообрядчество как объект миссионерской деятельности Русской православной церкви в Оренбургской епархии (1859–1917 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. — Оренбург, 2004. — 203 c.; Ягудина О. В. Старообрядчество Уральского и Оренбургского казачьих войск в период 1851–1917 гг.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. —
Оренбург, 2005. — 253 с.
28
Джораева С. В. Особенности староверия в период становления Оренбургского края//Культура славян Оренбуржья:
мат. межрегион. науч.-пр. конф. — Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2003. — С. 361–364; Камзина А. Д. Деятельность старообрядческих общин Белокриницкой иерархии на территории Оренбургской епархии во второй половине XIX — начале XX вв.//Шестые Большаковские Чтения. Культура Оренбургского края: история и современность: научно-образовательный и культурно-просветительный альманах/Науч. ред. С. В. Любичанковский. — Оренбург: ООО «Агентство
«Пресса»», 2013. — С. 266–271; Она же. История старообрядческих общин поповского направления в Оренбургской
епархии в XIX — начале XX вв.//Уральские Бирюковские чтения: Сб. науч. ст. Вып. 4: Город как феномен культуры.
Ч. 1. — Челябинск, 2006. — С. 224–230; Она же. К вопросу о создании старообрядческих приходов Белокриницкой
иерархии в Оренбургском крае в XIX веке//Теория и практика высшего профессионального образования: содержание, технологии качество: Мат. XXV науч.-пр. конф. Оренбург, 3–4 апр. 2003 г. Ч. 3. Секции истории России и археологии. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2003. — С. 138–142; Она же. Порядок организации и деятельности старообрядческих
общин на территории Оренбургской епархии в начале XX в. (правовой аспект)//Актуальные проблемы становления
и развития гражданского общества в России и за рубежом: мат. Всеросс. науч.-пр. конф. (с междунар. участием), 20–
21 апреля 2012 г. — Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2012. — С. 185–188; Она же. Скиты как культовые сооружения старообрядчества в Оренбургской епархии в XIX — начале XX вв.//Уральские Бирюковские чтения: Сб. науч. статей./Науч.
ред. проф. С. С. Загребин. — Вып. 2. Из истории Южного Урала и российских регионов. — Челябинск, 2004. — С. 380–
384; Она же. Старообрядческие согласия и толки на территории Оренбургской епархии в ХIХ — начале ХХ в.//Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Сер.: Исторические науки. — 2004. — № 4. —
С. 13–20; Попова О. В. Старообрядчество Оренбургской области: история и современность//Шестые Большаковские
Чтения. Культура Оренбургского края: история и современность: научно-образовательный и культурно-просветительный альманах/Науч. ред. С. В. Любичанковский. — Оренбург: ООО «Агентство «Пресса»», 2013. — С. 254–262; Ягудина О. В. Распространение старообрядчества на территории Оренбургской губернии в конце ХIХ — ХХ вв.//Проблемы
истории Оренбургского края XVIII–ХХ вв. К 260‑летию учреждения Оренбургской губернии и 70‑летию образования
Оренбургской обл.: сб. ст. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2004. — С. 223–234; Она же. Старообрядчество г. Оренбурга
(втор. пол. XIX — нач. XX вв.)//Оренбургский край в системе евразийских губерний и областей России. Всеросс.
науч.-пр. конф. — Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2004. — С. 106–108 и др.
29
Катькова В. В. Старообрядчество Самарской губернии во второй половине XIX — начале XX вв.: дис. … канд. ист.
наук: 07.00.02. — Самара, 2010. — 311 с.
30
Моргунов К. А. Религиозная жизнь старообрядцев Бугуруслана в советский период//Славяне в этнокультурном
пространстве Южно-Уральского региона: мат. Межрегион. науч.-пр. конф., посвящ. Дню славянской письменности
и культуры в Оренбуржье. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. — С. 241–258; Он же. Религиозная жизнь старообрядцев Оренбуржья в советский период//Этнопанорама. — 2013. — № 1–2. — С. 78–90; Он же. Старообрядцы
Оренбуржья в советский период//Старообрядчество: история, культура, современность. Мат. XI Междунар. конф.,
проходившей в Москве 11–13 ноября 2014 г. — М., 2014. — Т. 1. — С. 213–230.
31
Попова О. В. Трансформация культуры староверов Оренбуржья//Разнообразие как фактор и условие территориального развития. Сб. ст. Ч. I. Гл. 1–3. — М.: Эслан, 2014. — С. 87–97; Она же. Историко-географические особенности расселения старообрядцев Оренбуржья//Наука. Инновации. Технологии. — 2013. — № 3. — С. 102–113; Герасименко Т. И., Попова О. В. Межкультурное взаимодействие как фактор трансформации локальных этнокультурных
групп (на примере старообрядцев Оренбургской области)//Гуманитарный вектор. — 2019. — Т. 14. — № 2. — С. 123–
133 и др.
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— возникновения, распространения и эволюции старообрядчества в Оренбургской губернии вне казачьих войск в конце XVIII — начале XX вв.;
— функционирования поповских и беспоповских старообрядческих общин в советское время (1917–1991 гг.).
По истории духовного христианства екатеринбургским учёным Д. Г. Кориковым защищена диссертация
о взаимоотношениях государства, церкви и сектантства
во второй половине XIX — начале XX вв. на Южном Урале и в Приуралье, но при изучении Оренбургского края
он опирался преимущественно на публикации епархиальных ведомостей без привлечения местных архивных материалов 32.
Оренбургские авторы в исследовании духовного христианства преимущественно обращались к анализу идеологии и практики хлыстовства в регионе (С. В. Голикова,
А. Д. Камзина, А. С. Легостаев, А. Н. Потапова) 33. Но в последние годы опубликован ряд работ К. А. Моргунова,
раскрывающих и историю этого течения в Оренбуржье
в советское время 34. Однако вопросы генезиса и распространения христоверческих общин в дореволюционный
период всё ещё ждут своего исследователя.
В 2013–2018 гг. вышли первые с дореволюционного
периода работы В. В. Амелина и Д. Н. Денисова, освящающие историю в регионе такого самобытного и интересного течения духовного христианства как молоканство 35.
Достаточно полно раскрыта региональная история
ислама в дореволюционный (Д. Н. Денисов) 36 , советский
32
Кориков Д. Г. Государство, церковь и сектантство в России во второй половине XIX — начале XX вв. (на примере
Южного Урала и Приуралья): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. — Челябинск, 2011. — 226 с.
33
Голикова С. В. Путь хлыстов к Богу как вариант локальной конфессиональной традиции: (По материалам «Оренбургских епархиальных ведомостей»)//Документ. Архив. История. Современность: Сб. науч. тр. Вып. 6. — Екатеринбург, 2006. — С. 175–188; Легостаев А. С. Традиция исихазма в религиозном учении христовщины во второй половине XIX века (на материалах Оренбургской епархии)//Актуальные проблемы региональной истории: материалы межвузовской конференции/отв. ред. И. А. Коробецкий. — Орск: Изд-во ОГТИ, 2009. — С. 42–45; Потапова А. Н. Христоверы в Оренбургском крае//Культура славян Оренбуржья: мат. межрегион. науч.-пр. конф. — Оренбург: Изд. центр
ОГАУ, 2003. — С. 357–361; Камзина А. Д. Взгляды на брак, семью и деторождение в хлыстовских общинах Оренбургской губернии во второй половине XIX — начале XX в.//Десятые Большаковские чтения. Оренбургский край как
историко-культурный феномен: сб. ст. междунар. науч.-пр. конф.: в 2 т./науч. ред. С. В. Любичанковский. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2020. — С. 77–80.
34
Моргунов К. А. Религиозные организации хлыстов в Оренбургском крае (1917–1991 гг.)//Религиозное многообразие
Уральского региона. Мат. Всеросс. науч.-пр. конф. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. — С. 154–167; Он же.
Христоверы (хлысты) в Оренбургской области (1917–1991 гг.)//Религия в истории народов России и Центральной
Азии: мат. II Междунар. науч. конф./под ред. П. К. Дашковского. — Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. — С. 237–243;
Он же. Хлыстовское течение «Искуплённый Израиль» в Оренбургской области//Российская история в начале XXI в.:
опыт, проблемы, перспективы. Межд. науч.-пр. конф. Оренбург, 13–14 мая 2014 г.: сб. ст./науч. ред. Д. А. Сафонов. —
Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2014. — С. 230–234.
35
Амелин В. В. Оренбургские молокане в послевоенный период//Славяне в этнокультурном пространстве Южно-Уральского региона: мат. Межрегион. научно-практ. конф. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. — С. 235–240;
Амелин В. В., Денисов Д. Н. Оренбургские молокане в XIX — начале XX веков//Славяне в этнокультурном пространстве Южно-Уральского региона: мат. X Всеросс. науч.-пр. конф., посвящённой Дню славянской письменности и культуры. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. — С. 26–36; Амелин В. В. Молокане Оренбуржья в советский и постсоветский период//Региональные модели российской модернизации в XIX–XX вв.: Урал, Сибирь, Казахстан. Межд.
науч. конф., г. Оренбург, 7–8 декабря 2018 г.: сб. ст./науч. ред. Ж. А. Ермакова, Г. Е. Корнилов, В. А. Лабузов. — Оренбург: ОГУ, 2018. — С. 22–26.
36
Денисов Д. Н. Очерки по истории мусульманских общин Оренбургского края (XVIII — начало XX вв.). — М.; Нижний
Новгород: Изд. дом «Медина», 2012. — 410 с.; Ислам на Урале: Энциклопедический словарь/Коллект. автор. Сост.
А. Н. Старостин. Отв. ред. Д. З. Хайретдинов. — М.: Изд. дом «Медина», 2009. — 476 с.; Денисов Д. Н. Региональные
проблемы реализации законодательства об организации мусульманских приходов Оренбургской губернии (вторая
половина XVIII — начало XX вв.)//Известия Оренбургского государственного аграрного университета. — 2013. — № 4
(42). — С. 263–265; Он же. Проблема сосуществования православных и мусульманских храмов в градостроительном
пространстве Южного Урала (XVIII — начале XX вв.)//Научный Татарстан. — Гуманитарные науки. — 2012. — № 2. —
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послевоенный (К. А. Моргунов) 37 и постсоветский периоды (В. В. Амелин, Г. Г. Косач,
Р. Г. Силантьев) 38. В целостную, последовательную картину она сведена в коллективной
монографии В. В. Амелина, Д. Н. Денисова и К. А. Моргунова 39. Ю. Ф. Сулеймановой защищена диссертация по истории государственно-исламских отношений в Оренбургской губернии с её образования в 1744 г. до провозглашения свободы вероисповедания в 1905 г.,
но исследовательница проигнорировала ключевые работы других оренбургских авторов
по данной теме 40. Э. М. Гибадуллина в своей диссертации всесторонне раскрыла организацию и функционирование в дореволюционный период мусульманских приходов Самарской губернии, в том числе на территориях Бугурусланского и Бузулукского уездов, относящихся ныне к Оренбургской области 41. Отдельные диссертационные работы
(А. М. Бакирова, А. Н. Валишина, А. А. Шарипов) были посвящены развитию мусульманского конфессионального образования в Оренбуржье 42. В. В. Амелиным, Д. Н. Денисовым
С. 55–60; Он же. Особенности строительства мечетей на землях оренбургского казачества//Исторические судьбы
народов Поволжья и Приуралья. Сб. статей. Вып. 2. Мат. Всеросс. науч. конф. «Исторический опыт этноконфессионального взаимодействия в Среднем Поволжье и Приуралье (XVI — начало ХХ вв.) (Казань, 5–6 октября 2011 г.). —
Казань: Ихлас, 2011. — С. 177–181; Он же. Требования к кандидатам на мусульманские духовные должности в округе
Оренбургского магометанского духовного собрания (конец XVIII — начало XX века)//Вестник Оренбургского государственного университета. — 2012. — № 5. — С. 142–147; Он же. Роль муллы в обеспечении религиозно-нравственных предписаний (на материалах Оренбургской губернии)//Диалог этнокультурных миров в евразийском историческом процессе. Мат. междунар. науч.-пр. конф. [Электронный ресурс]. — Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. — С. 862–870; Он
же. Выполнение мусульманским духовенством округа ОМДС государственных полномочий в XIX — начале XX веков//
Вестник Челябинского государственного университета. — 2012. — № 11 (265). — История. Вып. 50. — С. 90–94; Он
же. Источники доходов и экономическое положение мусульманского духовенства (на примере Оренбургской губернии)//Вестник Оренбургского государственного университета. — 2012. — № 4. — С. 85–89; Он же. Мусульманское
духовенство как привилегированная группа в социальной структуре Российской империи//Вестник Челябинского
государственного университета. — 2011. — № 12. — История. Вып. 45. — С. 117–119; Он же. Льготы мусульманского
духовенства по законодательству Российской империи//Диалог этнокультурных миров в евразийском историческом
процессе. Мат. междунар. науч.-пр. конф. [Электронный ресурс]. — Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. — С. 1299–1303; Он
же. Ответственность мусульманского духовенства в законодательстве и практике Российской империи//1‑й Казанский междунар. науч. форум «Ислам в мультикультурном мире» 1–3 ноября 2011 г. (г. Казань, Республика Татарстан) [А. М. Ахунов, Р. И. Беккин, сост.]. — М.: Изд-во Казанского ун-та, 2012. — С. 459–465; Он же. Мусульманское
духовенство в Оренбургском казачьем войске//Вестник Челябинского государственного университета. — 2010. —
№ 30 — История. — Вып. 42. — С. 64–68; Он же. Вакуфы на территории Оренбургского края//Источники существования мусульманских институтов в Российской империи. Сб. ст./Сост. и отв. ред. И. К. Загидуллин. — Казань: Институт
истории АН РТ, 2009. — С. 44–69; Он же. Мусульманские благотворительные и культурно-просветительские общества
Оренбургской губернии//Pax islamica. — 2009. — № 2. — С. 129–144 и др.
37
Моргунов К. А. Государственная этноконфессиональная политика и легализация деятельности мусульманских религиозных организаций в Чкаловской области (1944–1948 гг.)//Традиционные национально-культурные и духовные
ценности как фундамент инновационного развития России: мат. междунар. науч.-пр. конф. — Магнитогорск; Челябинск, 2009. — С. 153–158; Он же. Государственная этноконфессиональная политика и мусульманские религиозные
организации в Оренбургской области (1944–1991 гг.)//1‑й Казанский междунар. науч. форум «Ислам в мультикультурном мире» 1–3 ноября 2011 г. (г. Казань, Республика Татарстан) [А. М. Ахунов, Р. И. Беккин, сост.]. — Казань:
Изд-во Казанского ун-та, 2012. — С. 475–497; Он же. Динамика численности мусульманских религиозных организаций в Оренбургской области во 2‑й половине XX — нач. XXI вв.//Исповеди в зеркале: Межконфессиональные
отношения в центре Евразии (на примере Волго-Уральского региона XVIII–XXI вв.). — Нижний Новгород: Изд-во
НГЛУ, 2012. — С. 164–180; Он же. Имамы оренбургских мечетей в послевоенный период: биографический обзор//
Шестые Большаковские Чтения. Культура Оренбургского края: история и современность: научно-образовательный
и культурно-просветительный альманах/Науч. ред. С. В. Любичанковский. — Оренбург: ООО «Агентство «Пресса»»,
2013. — С. 179–187; Он же. Имамы оренбургских мечетей и их роль в сохранении мусульманских религиозных традиций в 1940–1980‑е годы//Мир ислама: история, общество, культура: Тезисы докладов II Междунар. науч. конф.
28–30 октября 2010 г. — М.: Изд-во РУДН, 2010. — С. 127–128; Он же. Реализация этноконфессиональной политики
и религиозная жизнь мусульман Оренбуржья (1944–1980 гг.)//Государственное и муниципальное управление: Учёные записки. — Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2005. — С. 10–24; Он же. Религиозная жизнь мусульман Оренбургской
области в условиях «хрущёвского» натиска на религию//Ислам в России и за её пределами: история, общество, культура. Сб. мат. межд. науч. конф. — СПб.: МАЭ РАН; Магас: Муфтият Респ. Ингушетия, 2011. — С. 327–334; Он же.
Совершение хаджа мусульманами Оренбургской области в послевоенный период//Интеллект. Инновации. Инвестиции. — 2013. — № 2. — С. 93–95 и др.
38
Амелин В. В. Конфессии в Оренбуржье, 1990–2010 годы. — Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2010. — 127 с.; Косач Г. Г. Ислам в Оренбургской области/под ред. А. В. Малашенко. — М.: Логос, 2008. — 148 с.; Силантьев Р. А. Новейшая история ислама в России. — М.: Алгоритм, 2007. — 575 с.
39
Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А. Ислам в конфессиональном пространстве Оренбургского края. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. — 304 с.
40
Сулейманова Ю. Ф. Государственно-исламские отношения на территории Оренбургской губернии (1744–1905): дис.
… канд. ист. наук: 07.00.02. — Екатеринбург, 2013. — 198 с.
41
Гибадуллина Э. М. Мусульманские приходы в Самарской губернии во II половине XIX — начале XX в.): дис. … канд.
ист. наук: 07.00.02. — Казань, 2009. — 274 с.
42
Валишина Н. А. Мусульманские школы Оренбургской губернии во второй половине XIX — начале ХХ века: дис.
… канд. ист. наук: 07.00.02. — Уфа, 2009. — 200 с.; Бакирова А. М. Татарское просвещение в Оренбургской губернии в конце XIX — первой четверти XX вв.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. — Оренбург, 2005. — 195 с.; Шарипов А. А. Роль медресе «Хусаиния» в формировании и возрождении мусульманского образования в Оренбургском

-13-

ТОМ 1. ВОСТОЧНОЕ ХРИСТИАНСТВО

и К. А. Моргуновым проведено и опубликовано исследование, характеризующее социальный облик современного мусульманского духовенства Оренбургской области 43.
Тем не менее, до настоящего времени наименее изученной остаётся история мусульманских общин Оренбургского края в 1917–1941 гг., прежде всего, из-за недостатка и фрагментарности источников по данному периоду.
Разработка истории иудаизма в регионе была начата И. И. Каганом 44 , а продолжена К. А. Моргуновым
и Д. Н. Денисовым, опубликовавшими серию статей и итоговую коллективную монографию, всесторонне освещающую становление и развитие еврейских религиозных институтов в Оренбуржье 45.
Первые работы по истории католической общины
Оренбуржья в имперский период, как правило, ограничивались пересказом ещё дореволюционных публикаций об её становлении в 1833–1860 гг.
и отдельных фактов последующей внутренней жизни (О. Я. Бахарева, Н. А. Смирнова) 46.
Но в 2013–2015 гг. работами Д. Н. Денисова сначала были восполнены пробелы в истории католических общин советского периода, а затем и представлена полная картина
их развития с конца XVIII до начала XXI веков в рамках отдельного монографического
исследования 47. Впоследствии выходили статьи, посвящённые отдельным эпизодам врекрае: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. — Казань, 2014. — 213 с.
43
Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А. Социальный облик мусульманского духовенства Оренбургской области:
Доклад по итогам социологического исследования и тестирования. — Оренбург: ООП ИПК ОГУ, 2018. — 68 с.
44
Каган И. И. Очерк истории евреев Оренбуржья в XIX — начале XX вв. (по документам Государственного архива
Оренбургской области). — Оренбург: Типография УВД Оренбургской области, 1996. — 64 с.; Он же. Евреи Оренбуржья: история, события, люди. — Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2015. — 208 с.
45
Моргунов К. А. «В регистрации отказано». Религиозная жизнь еврейского населения Оренбурга (1945–1993 годы)//
Этническая история и духовная культура евреев Оренбуржья. — Оренбург: Союз-Офис, 2010. — С. 25–32; Он же. К вопросу о легализации деятельности религиозных организаций евреев в г. Оренбурге в послевоенные десятилетия//
Евреи Оренбуржья: история и современность: мат. регион. науч.-пр. конф. — Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2007. —
С. 33–45; Он же. Религиозная жизнь евреев г. Оренбурга в послевоенные десятилетия//Этнокультурная мозаика
Оренбуржья. — 2006. — № 1–2. — С. 76–81; Он же. Религиозная жизнь евреев г. Оренбурга и антирелигиозная политика государства (1930‑е — 1980‑е гг.)//Культура Урала в XVI — XXI вв.: исторический опыт и современность.
Книга первая. Мат. докладов и сообщений Всеросс. науч. конф. — Екатеринбург, 2008. — С. 166–171; Он же. Религиозная жизнь еврейского населения г. Оренбурга в послевоенные десятилетия//История и культура евреев Европы
и Ближнего Востока. Мат. Междунар. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых учёных/Отв. ред. А. Л. Львов,
М. О. Мельцин; Петербургский институт иудаики. — СПб., 2013. — (Труды по иудаике. Сер. «История и этнография».
Вып. 7). — С. 132–144; Он же. Еврейские религиозные организации г. Оренбурга в первые десятилетия Советской
власти//Евреи Европы и Ближнего Востока: история, социология, культура. Мат. Междунар. науч. конф. 27 апреля
2014 г. /Отв. ред. М. О. Мельцин, А. Н. Пилипенко; Петербургский ин-т иудаики. — СПб., 2014. — (Труды по иудаике.
Сер. «История и этнография». Вып. 9). — С. 64–76; Денисов Д. Н. Организация религиозной жизни иудейских общин
Оренбургской губернии в середине XIX — начале XX вв.//Евреи Европы и Ближнего Востока: история, социология,
культура. Мат. Междунар. науч. конф. 27 апреля 2014 г. /Отв. ред. М. О. Мельцин, А. Н. Пилипенко; Петербургский
ин-т иудаики. — СПб., 2014. — (Труды по иудаике. Сер. «История и этнография». Вып. 9). — С. 59–63; Он же. Традиции благотворительности в истории и культуре оренбургских евреев//Евреи Европы и Ближнего Востока: история,
языки, традиция, культура. Мат. междунар. науч. конф. памяти Т. Л. Гуриной 26 апреля 2015 г. /Редколл: Д. А. Эльяшевич (предс.) и др. — СПб.: Петербургский институт иудаики, 2015. — С. 83–89; Денисов Д. Н., Моргунов К. А. Евреи
в Оренбургском крае: религия и культура. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2015. — 126 с.
46
Бахарева О. Я. Католическая церковь в Оренбурге и её прихожане (конец XIX — середина XX вв.)//Немцы Сибири:
история и культура: Мат. VI Междунар. науч.-пр. конф./Отв. ред. Т. Б. Смирнова, Н. А. Томилов. — Омск: Изд. дом «Наука»; Изд-во ОмГПУ, 2010. — С. 40–46; Смирнова Н. А. Католицизм//Конфессии и религиозные объединения в Оренбургской области. Справочник. — Оренбург: ИК ОРЦСИ, 2012. — С. 85–89.
47
Денисов Д. Н. Католическая община г. Оренбурга в 1917–1932 гг. //Россия — Франция. Государственная конфессиональная и миграционная политика: исторический опыт, правовое регулирование и практика реализации. Мат.
Междунар. науч. конф. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. — С. 84–94; Он же. Католическое население Оренбуржья в период Второй мировой войны (1939–1945 гг.)//Российская история в начале XXI века: опыт, проблемы,
перспективы. Междунар. науч.-пр. конф. Оренбург, 13–14 мая 2014 г.: сб. ст./науч. ред. Д. А. Сафонов. — Оренбург:
Изд-во ОГПУ, 2014. — С. 93–97; Он же. Католические группы немецкого населения в послевоенном Оренбуржье (1945–
1991 гг.)//Немецкое население на Южном Урале в военные и послевоенные годы (к 70‑летию депортации немецкого
населения СССР). Мат. Межрегион. науч.-пр. конф. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. — С. 187–192; Он же.
Католицизм в конфессиональном пространстве Оренбургского края (конец XVIII — начало XXI вв.). — Оренбург: ООО
ИПК «Университет», 2014. — 149 с.; Он же. Папская миссия помощи голодающим в Оренбуржье 1922 г. //Католицизм
в конфессиональном пространстве Уральского региона. Мат. Межрегион. круглого стола, посвящ. 170‑летию издания
указа о постройке католического собора в г. Оренбурге. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2015. — С. 70–76.
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менного пребывания в Оренбургском крае католических
священнослужителей: в политической ссылке и с благотворительной миссией помощи голодающим (С. А. Четвериков, Г. Г. Циденков) 48.
По истории большинства протестантских конфессий в Оренбургском крае, за исключением меннонитов,
до недавнего времени также было крайне мало научных
работ.
Так, прежде немногочисленные статьи по истории
лютеранства (О. Я. Бахарева, Т. В. Судоргина) использовали преимущественно материалы дореволюционных газет
о становлении и развитии религиозной общины г. Оренбурга с указанием неверных дат постройки и закрытия
местной кирхи 49. Но цикл новых работ, подготовленных в 2012–2013 гг., позволил на основе широкого круга источников детально восстановить историю оренбургских лютеран на протяжении 1767–1991 гг. (Д. Н. Денисов, Е. Н. Косцова, К. Ю. Попова) 50.
До 2013 г. история баптизма в Оренбуржье была освящена в единственном буклете, опубликованном за рубежом на внутренних материалах самой общины без научно-справочного аппарата и практически недоступном местным исследователям 51. Но затем новыми статьями Д. Н. Денисова на архивных источниках раскрыт первоначальный
этап формирования и распространения баптистских общин Оренбургского края в 1886–
1917 гг., а трудами К. А. Моргунова — их дальнейшее функционирование в советский
период 1917–1991 гг. 52.
48

Четвериков С. А. Ссыльные католические священнослужители в Оренбургской губернии (1830‑е —
1860‑е гг.)//«Евразийский перекресток». Сб. мат. науч.-пр. мероприятий. Вып. 8. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2018. — С. 148–154; Циденков Г. Г. Католическая миссия в Оренбурге в 1923 г. //Девятые Большаковские чтения.
Оренбургский край как историко-культурный феномен: сб. ст. междунар. науч.-пр. конф./науч. ред. С. В. Любичанковский. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2018. — С. 236–238.
49
Бахарева О. Я. К истории лютеранской церкви в Оренбурге (1767–1918 гг.)//Немцы Сибири: история и культура:
мат. V междунар. науч.-пр. конф. — Омск: Наука, 2006. — С. 111–114; Бахарева О. Я., Фрюауф М., Фрюауф С. Поколения Фрюауф на службе России и Америки//Этнические взаимодействия на Южном Урале: мат. III регион. (с междунар. участием) науч.-пр. конф./отв. ред. А. Д. Таиров. — Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2006. — С. 157–163; Судоргина Т. В. Лютеранская кирха в г. Оренбурге//Немцы Оренбуржья: прошлое, настоящее, будущее. Серия «Многонациональный мир Оренбуржья». Вып. 7. — Оренбург: Печатный дом «Димур», 1997. — С. 88–99.
50
Денисов Д. Н. Дамское благотворительное общество евангелическо-лютеранского прихода г. Оренбурга (1908–
1918 гг.)//Протестантизм в современной России. Вклад в развитие общества, религии, истории и культуры: Мат.
Всеросс. науч.-пр. конф./Сост. С. В. Рязанова, В. И. Ничик. — Пермь: Книжная площадь, 2012. — С. 157–161; Он же.
Лютеранские военные пасторы Оренбургского округа в 1767–1896 гг. //Народы Южного Урала на страже Родины.
Мат. Второй Всеросс. науч.-пр. конф./под общ. ред. В. В. Амелина. — Оренбург: Типография ФГБОУ ВПО «ОГИМ»,
2013. — С. 48–62; Он же. Лютеранские группы Оренбуржья в послевоенный период (1945–1991 гг.)//Интеллект. Инновации. Инвестиции. — 2013. — № 2. — С. 90–92; Он же. Организация религиозной жизни лютеран Оренбургского края в 1767–1936 гг. //Протестантизм в Оренбургском крае: история и современность (к 245‑летию образования
первой протестантской общины в регионе). Мат. Междунар. и Всеросс. науч.-практ. конф. — Оренбург: ИПК «Университет», 2013. — С. 41–86; Он же. Организация религиозной жизни немцев‑лютеран Оренбуржья в послевоенный
период//Немецкое население на Южном Урале в военные и послевоенные годы (к 70‑летию депортации немецкого
населения СССР). Мат. Межрегион. науч.-пр. конф. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. — С. 145–150; Он
же. Формирование и развитие лютеранской общины Оренбургского края в XVIII — начале XX вв.//Этнопанорама. —
2012. — № 3–4. — С. 75–82; Косцова Е. И. «Для вспомоществования лицам евангелическо-лютеранского вероисповедания…» (по документам Государственного архива Оренбургской области)//Протестантизм в Оренбургском крае:
история и современность (к 245‑летию образования первой протестантской общины в регионе). Мат. Междунар.
и Всеросс. науч.-пр. конф. — Оренбург: ИПК «Университет», 2013. — С. 105–108; Попова К. Ю. Лютеранские общины
на Южном Урале в 1960–1980‑е гг. (по документам уполномоченных Совета по делам религий при Совете министров
СССР)//Там же. — С. 117–121.
51
История Оренбургской общины ЕХБ. «Люблю, Господь, твой дом»/Сост. И. В. Шнайдер, П. П. Энс, П. К. Гизбрехт. —
Германия, 2003. — 44 с.
52
Денисов Д. Н. Первоначальный этап распространения баптизма в Оренбургском крае (1886–1917 гг.)//Протестантизм в Оренбургском крае: история и современность (к 245‑летию образования первой протестантской общины
в регионе). Мат. Междунар. и Всеросс. науч.-пр. конф. — Оренбург: ИПК «Университет», 2013. — С. 176–197; Моргунов К. А. Правовое регулирование вопросов государственной регистрации и практика деятельности религиозных
общин евангельских христиан-баптистов в Оренбургской области (1945–1991 гг.)//Известия Оренбургского государственного аграрного университета. — 2013. — № 4 (42). — С. 258–262; Он же. Религиозные организации евангельских христиан-баптистов Оренбургской области в советский период//Протестантизм в Оренбургском крае: история
и современность (к 245‑летию образования первой протестантской общины в регионе). Мат. Междунар. и Всеросс.
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ТОМ 1. ВОСТОЧНОЕ ХРИСТИАНСТВО

История меннонитов в 1941–1991 гг. подробно разработана многолетними научными исследованиями
(К. А. Моргунов, К. Ю. Попова) 53 , но предшествующий период затронут только обзорно (О. Я. Бахарева, Т. И. Герасименко, К. А. Моргунов, Е. Ю. Нуждина, Е. Ф. Тюлюлюкин, И. Ю. Филимонова) 54. Так что дальнейшего изучения
по-прежнему требуют:
— начальный этап распространения меннонитства
в Оренбургской губернии (1892–1917 гг.);
— взаимодействие церковных и братских меннонитов с Советским государством в 1917–1930‑е гг.
Д. Н. Денисовым и В. В. Ежковым в нескольких статьях и совместной монографии последовательно изложена история зарождения и развития в регионе адвентизма
с 1897 г. до настоящего времени 55.

науч.-пр. конф. — Оренбург: ИПК «Университет», 2013. — С. 198–241; Он же. Религиозная организация евангельских
христиан-баптистов г. Оренбурга в советский период//Мат. заседания Научного совета ГБУ «ГАОО» «Оренбург в контексте истории Российского государства (к 270‑летию г. Оренбурга)»/Под ред. В. А. Ильиной, Е. Н. Новокрещеновой,
К. Г. Ерофеева. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. — С. 80–92.
53
Моргунов К. А. Испытание веры: религиозные организации меннонитов в Оренбуржье (1941–1991 гг.)//Немцы Сибири: история и культура: мат. VI Междунар. науч.-пр. конф./отв. ред. Т. Б. Смирнова, Н. А. Томилов. — Омск: Изд.
дом «Наука»; Изд-во ОмГПУ, 2010. — С. 356–367; Он же. Легализация деятельности религиозных организаций немцев‑меннонитов в Оренбуржье (конец 1960‑х — 1980‑е гг.)//Государство и религиозные объединения — социальное
служение и партнерство: проблемы и пути их решения: мат. науч.-пр. конф. — Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2008. —
С. 71–81; Он же. Меннониты Оренбуржья в послевоенный период//Протестантизм в Оренбургском крае: история
и современность (к 245‑летию образования первой протестантской общины в регионе). Мат. Междунар. и Всеросс.
науч.-пр. конф. — Оренбург: ИПК «Университет», 2013. — С. 249–296; Он же. Реализация права на свободу совести
меннонитами Оренбуржья в послевоенные годы//Проблемы правового регулирования в аграрном секторе экономики: Мат. междунар. науч.-пр. конф. Ч. I. — Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2003; Он же. Религиозные организации
немцев‑меннонитов в Оренбуржье (1945–1980 гг.)//Этнокультурная мозаика Оренбуржья. — 2005. — № 3. — С. 52–
61; Он же. Религиозные организации немцев‑меннонитов Оренбургской области в послевоенный период//Протестантизм в современной России. Вклад в развитие общества, религии, истории и культуры: Мат. Всеросс. науч.-пр.
конф./Сост. С. В. Рязанова, В. И. Ничик. — Пермь: Книжная площадь, 2012. — С. 157–161; Он же. Религиозные организации немцев‑меннонитов Оренбургской области в послевоенный период//Уральские Бирюковские чтения:
сб. науч. и научно-поп. ст./науч. ред. проф. С. С. Загребин. — Вып. 5. Историко-культурное наследие российских
регионов. Ч. II. — Челябинск, 2008. — С. 12–18; Он же. Религиозные традиции немцев‑меннонитов Оренбургской
области в условиях атеистической пропаганды (1945–1991)//Два с половиной века с Россией (к 250‑летию начала
массового переселения немцев в Россию): Мат. 4‑й междунар. науч.-пр. конф. — М.: МСНК-пресс, 2013. — С. 509–
523; Konstantin A. Morgunov. Test of faith: Religious Mennonite Organizations of Orenburg Region (Испытание веры:
религиозные организации меннонитов в Оренбуржье)//Journal of Mennonite Studies («Журнал меннонитских исследований»). — Vol. 30. — Winnipeg (Canada), 2012. — P. 79–88; Попова К. Ю. Изолированные от государства: сельские
меннониты Оренбуржья в 1960–1980‑е гг. //Российское крестьянство в условиях военных, социально-экономических и политических потрясений: мат. междунар. науч.-пр. конф. — Мичуринск: Изд-во Мичуринского ГАУ, 2015. —
С. 231–239.
54
Моргунов К. А. Меннониты в Оренбуржье (1890–1939 гг.)//Этнокультурное наследие народов Южного Урала:
история, этнография, религиоведение. Мат. Всеросс. науч.-пр. конф. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. —
С. 233–274; Бахарева О. Я. Карл Фаст: «Оренбург — последнее поселение меннонитов на востоке Европы»//Немцы
Оренбуржья: прошлое, настоящее, будущее. Серия «Многонациональный мир Оренбуржья». Вып. 11. — Оренбург:
Печатный дом «Димур», 1998. — С. 96–107; Она же. Общины меннонитов в Оренбургской колонии (1894–1988). Страницы истории//Немцы России. На рубеже веков: история, современное положение, перспективы. — Оренбург: Изд.
центр ОГАУ, 2000. С. 147–150; Она же. Эволюция воспитания в семьях оренбургских меннонитов//Этноконфессиональный диалог: состояние, противоречия, перспективы развития. — Оренбург: Изд. центр ОГАУ, 2002. — С. 335–338;
Герасименко Т. И., Нуждина Е. Ю. Немцы-меннониты Оренбургской области: культурный след в истории и географии. — Оренбург: ООО «Агентство «ПРЕССА», 2000. — 75 с.; Герасименко Т. И., Филимонова И. Ю. Немцы-меннониты
Оренбуржья: историко-этнографическая характеристика//Протестантизм в Оренбургском крае: история и современность (к 245‑летию образования первой протестантской общины в регионе). Мат. Междунар. и Всеросс. науч.-пр.
конф. — Оренбург: ИПК «Университет», 2013. — С. 242–248; Тюлюлюкин Е. Ф. Российские немцы в истории Оренбуржья (конец XIX — XX вв.). — Оренбург: Пресса, 2006. — 144 с.
55
Денисов Д. Н. Появление и развитие Церкви адвентистов седьмого дня в Оренбургском крае//Этнопанорама. —
2012. — № 1–2. — С. 56–63; Он же. История Церкви адвентистов седьмого дня в Оренбургском крае//Протестантизм
в Оренбургском крае: история и современность (к 245‑летию образования первой протестантской общины в регионе). Мат. Междунар. и Всеросс. науч.-пр. конф. — Оренбург: ИПК «Университет», 2013. — С. 302–319; Ежков В. В. Адвентисты Оренбуржья: история и вероисповедная практика//Там же. — С. 320–329; Он же. Священнослужители
Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Оренбуржье: история и современность//Религиозное многообразие Уральского
региона. Мат. Всерос. науч.-пр. конф. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. — С. 181–199; Денисов Д. Н., Ежков В. В. Адвентисты седьмого дня в конфессиональном пространстве Оренбургского края. — Оренбург: ООО ИПК
«Университет», 2015. — 100 с.
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В 2013 г. появились первые работы, охватывающие всю историю оренбургских пятидесятников в советский период (Д. Н. Денисов, М. И. Одинцов) 56.
Истории харизматических церквей в Оренбургской области касался только Д. Н. Воропаев в справочных изданиях, не дающих развёрнутой картины их становления и развития 57.
Наконец, последнее время отмечено обращением исследователей к осмыслению современной истории недавних для региона конфессий: парахристианских организаций,
неоиндуистских течений, новых религиозных движений 58.
Последовательной разработке истории и современного положения конфессий в регионе, ликвидации существующих лакун способствовала реализация в 2013–2014 гг.
при поддержке РГНФ и Правительства Оренбургской области научного проекта № 13–
11–56005 «Религии Оренбургского края: систематическое описание». Он был выполнен
коллективом НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета в составе руководителя, доктора исторических наук В. В. Амелина и исполнителей, кандидатов исторических наук Д. Н. Денисова и К. А. Моргунова.
На протяжении 2 лет ими были изучены и введены в научный оборот материалы 297 дел по истории конфессий и религиозных объединений Оренбургского края
из 23 фондов 4 федеральных и местных архивов (Государственного архива Российской
Федерации в Москве, Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге, Центрального исторического архива Москвы, Государственного архива Оренбургской области). Путём письменного анкетирования руководителей религиозных объединений, опроса информантов, мониторинга сети Интернет и СМИ собраны материалы
о современном положении и деятельности конфессий в Оренбургской области.
Это дало возможность впервые в региональной науке представить последовательную,
комплексную картину формирования, развития и современного положения всех конфессий и религиозных объединений Оренбургского края: православия, старообрядчества,
духовного христианства (молокан, хлыстов), Армянской Апостольской Церкви, католицизма, различных течений протестантизма (лютеранства, баптизма, меннонитства, адвентизма, пятидесятничества, харизматического движения, Новоапостольской церкви),
парахристианских организаций (мормонов, Свидетелей Иеговы), ислама, иудаизма, бахаизма, различных неоиндуистских течений (Общества Сознания Кришны, Шри Чайтанья Сарасват Матх, Сахаджа-Йоги, Ошо, Трансцендентальной медитации), новых религиозных движений (родноверия, саентологии, Анастасии, Радостеи, Ата жолы, Алля Аят).
За счёт выявления и введения в научный оборот новых неопубликованных источников
были устранены существующие пробелы в освещении истории и современного положения этих конфессий, отдельных периодов и аспектов их развития.
Кроме того, проведённое исследование позволило выявить новые или считавшиеся
прекратившими существование религиозные группы, расширить представления о многоконфессиональном разнообразии Оренбургского региона.
Результаты исследования были опубликованы в первом издании 3‑томного фундаментального справочника «Религии Оренбургского края: систематическое описание»,
56

Одинцов М. И. Пятидесятники в России и Оренбургском крае//Протестантизм в Оренбургском крае: история и современность (к 245‑летию образования первой протестантской общины в регионе). Мат. Междунар. и Всеросс. науч.-пр. конф. — Оренбург: ИПК «Университет», 2013. — С. 330–344; Денисов Д. Н. Появление и распространение пятидесятников на территории Оренбуржья в советский период//Там же. — С. 345–359.
57
Воропаев Д. Н. Харизматические церкви//Конфессии и религиозные объединения в Оренбургской области. Справочник. — Оренбург: ИК ОРЦСИ, 2012. — С. 121–122.
58
Денисов Д. Н., Амелин В. В. Индуизм в Оренбургской области//Религиозное многообразие Уральского региона.
Мат. Всеросс. науч.-пр. конф. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. — С. 224–235; Они же. Свидетели Иеговы
в Оренбургской области//Религиозное многообразие Уральского региона. Мат. Всеросс. науч.-пр. конф. — Оренбург:
ООО ИПК «Университет», 2014. — С. 199–206; Денисов Д. Н. Распространение новых религиозных движений из Казахстана в Россию (на примере «Ата жолы»)//Народы сопредельных государств России и Казахстана на евразийском пространстве: диалог и сотрудничество. Мат. Междунар. науч.-пр. конф. — Уральск, 2014. — С. 127–132; Моргунов К. А. Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней (мормоны) в Оренбуржье//Религиозное многообразие
Уральского региона. Мат. Всеросс. науч.-пр. конф. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. — С. 206–211.
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который вышел крайне небольшим тиражом 59, но заслужил внимание учёных и специалистов, активно обращающихся к нему в научной и практической работе. Для настоящего, второго издания справочник был существенно переработан и расширен, обогащён
вновь выявленными ценными историческими источниками, обновлён актуальными данными о современном положении конфессий в Оренбуржье.
Он может быть использован в качестве дополнительных материалов при изучении
дисциплин «Основы религиозных культур и светской этики», «Государственно-церковные отношения», «История религий», «Новые религиозные движения» и др., в практической работе органов государственной власти и местного самоуправления при проведении этноконфессиональной политики в Оренбургской области, специалистами по взаимодействию с религиозными организациями, по работе с молодёжью.
Авторы выражают надежду, что их работа стимулирует новые исследования, послужит основой для дальнейшего изучения истории и современного положения конфессий
в Оренбургской области.

59

Амелин В. В., Денисов Д. Н., Моргунов К. А. Религии Оренбургского края: систематическое описание: в 3 т. Т. 1: Восточное христианство. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2015. — 416 с.; Т. 2: Западное христианство. — Оренбург:
ООО ИПК «Университет», 2015. — 530 с.; Т. 3: Ислам. Иудаизм. Бахаизм. Индуизм. Буддизм. Новые религиозные движения. — Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2015. — 302 с.
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Христианство. Общая характеристика
Христианство зародилось в I в. н. э., в Палестине. В его основе лежит вера в единого
Бога как творца мира, который устанавливает посмертное воздаяние за грехи в Аду и добрые дела в Раю. Он предстает в трёх нераздельных ипостасях: Отец (Разум), Сын (рождённая от него творческая сила) и Святой Дух (исходящая освящающая сила). Сын Божий
воплотился в Иисусе Христе, соединил божественную и человеческую природы, принял
страдание и смерть для её исправления и искупления грехов, воскрес и придёт второй раз
для окончательного Страшного суда над праведниками и грешниками. В земной жизни
Иисус Христос родился в палестинском городе Вифлееме между 7 и 12 гг. до н. э., в семье плотника Иосифа и Марии, которая непорочно зачала его от Святого Духа. В 30‑летнем возрасте он начал проповедовать своё учение при помощи 12 ближайших учеников
(апостолов), был выдан одним из них Иудой и распят по приказу римского наместника
Иудеи Понтия Пилата, по обвинению в подстрекательстве к мятежу в возрасте 33 лет. Условиями спасения от греха и Ада служат вера во Христа, покаяние и любовь к ближнему
как к самому себе. Источниками христианства являются Священное Писание (Библия)
и Священное Предание — решения 7 общехристианских Вселенских соборов, церковные
обычаи и творения Отцов Церкви (Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста и др.).
Постепенно христианство распространилось по всему Средиземноморью и в 313 г. при
Константине Великом было провозглашено государственной религией в Римской империи. В V–X вв. оно было принято германскими и славянскими народами, в XIII–XIV вв. —
балтийскими и финскими, а затем вышло за пределы Европы в результате колониальной
экспансии и миссионерской деятельности в Америке, Африке и Азии.
С V в. в христианстве выделились древневосточные церкви (в том числе Армянская
Апостольская Церковь), в XI в. — католицизм и православие. В XVI в. из католицизма зародился протестантизм, представленный ныне многочисленными течениями. В XVII в.
из православия вышло старообрядчество, а в XVIII в. — духовное христианство.
В настоящее время христианство исповедуют свыше 2 млрд 419 млн человек. Это
крупнейшая мировая религия.
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ПРАВОСЛАВИЕ
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
История, вероучение и культовая практика
православия

В

1054 г. христианство окончательно раскололось на католицизм и православие.
Главное отличие между ними состоит в вероучении. Католики считают, что
Святой Дух исходит от Бога-Отца и Бога-Сына, а православные — что только
от Бога-Отца.
Общую основу их обрядности составляют 7 таинств — священнодействий, которые
помогают верующим спастись при помощи благодати (силы) Божьей: 1) крещение (для
очищения от грехов и духовного рождения); 2) миропомазание (для освящения Святым
Духом при вхождении в христианскую общину, смесью оливкового масла с виноградным
вином и благовониями); 3) евхаристия (превращение хлеба и вина в Тело и Кровь Христову, при вкушении которых верующий соединяется с Богом); 4) исповедь; 5) брак; 6)
елеосвящение (помазание больных и умирающих для облегчения мук и отпущения грехов, освящённым оливковым маслом); 7) рукоположение во священство.
Отличительные особенности православного культа:
1. Крещение преимущественно троекратным погружением с головой в святую воду,
а не обливанием. В католицизме крещение тоже может совершаться полным погружением,
но более распространенным способом является троекратное возлияние воды на голову.
Православная Церковь разрешает крестить обливанием только в исключительных случаях,
например, при смерти, когда время и условия не позволяют сделать полное погружение.
2. Миропомазание совершается сразу после крещения любым священником. Крещение очищает человека от греха и открывает для духовной жизни, но ещё не делает его
полноправным членом Церкви, христианской общины. Он становится им только через
миропомазание, освящение Святым Духом. Поэтому лица, крещёные, но не миропомазанные не допускаются к Божественной литургии и причащению. В Католической же Церкви детей крестят в младенчестве, а вводят в христианскую общину через миропомазание
(конфирмацию) в сознательном возрасте 7–12 лет. Причём это таинство может проводить только епископ, а не любой священник как в православии.
3. При евхаристии используется квасной хлеб (на закваске из хмеля, изюма или дрожжей, просфора — «приношение»), а не пресный как в католицизме (гостия — «жертва»).
Не допускается причащение только хлебом без вина как в католицизме для мирян.
4. Крестное знамение справа налево тремя пальцами. До XIII в. во всех православных
церквях использовались оба способа, но потом были вытеснены троеперстием. Католики крестятся пятью пальцами. 3 пальца у православных символизируют Святую Троицу:
Отца Сына и Святого Духа, 2 пальца у старообрядцев — 2 природы Христа, Божественную
и человеческую, 5 пальцев у католиков — 5 ран Христовых при распятии. Кроме того,
католики осеняют себя крестным знамением слева направо. Во всех христианских конфессиях правая сторона символизирует спасение, а левая — грех. Тем самым, католики
как бы просят привести себя из мира греховного к спасению. А православные прибегают
к спасению для избавления от греха.
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5. Возможность прекращения супружеского сожития и вступления в повторный
брак. Основаниями для этого являются прелюбодеяние (виновному запрещён повторный
брак), отпадение супруга от православия, пострижение супруга в священники или монахи, неспособность к брачному сожитию, неизлечимая душевная болезнь, посягательство на жизнь или здоровье супруги или детей, безвестное отсутствие или злонамеренное оставление одного супруга другим. Хотя Церковь неодобрительно относится ко 2‑му
и 3‑му браку, а 4‑й запрещает. С разрешения архиерея разрешаются браки с христианами
других конфессий, признающими догмат о Троице, при условии, что дети будут воспитываться в православии. Церковные браки с нехристианами не заключаются, но Церковь
не считает сожитие в гражданском браке блудом. В католицизме браки не расторгаются.
6. В отличие от католицизма отсутствует строгий обет безбрачия для духовенства.
Диаконы и священники могут состоять в браке, если он был заключён до рукоположения в сан.
В Православной Церкви существуют 3 степени священства: низшая — диакон,
средняя — священник (иерей) и высшая — епископ (архиерей). Диаконы могут носить почётный титул протодиакона, иереи — титул протоиерея, архиереи — титулы
архиепископа, митрополита и патриарха. Титул протодиакона даётся главному диакону епархии при кафедральном соборе, за особые заслуги или после 20 лет служения. Титул протоиерея обычно даётся настоятелям храмов, за особые заслуги или после 10 лет служения. Титулы архиепископа, митрополита и патриарха присваиваются
главам крупных административно-территориальных единиц Православной Церкви —
епархий. Архиерей имеет право совершать все таинства, иерей — кроме рукоположения в священство, а диакон — только помогать при совершении таинств, но не проводить их самостоятельно.
Отдельной группой являются монахи — люди, посвятившие себя Богу через принятие обетов. Лица, которые готовятся к принятию монашества, называются послушниками. Они не дают монашеских обетов, а выполняют при монастыре различные послушания, работы по хозяйству, привыкают к монастырской жизни, распорядку дня и правилам. В монашестве существуют 3 степени: 1) рясофоры или иноки, дающие обет послушания; 2) малая схима или мантийные монахи (обеты послушания, безбрачия и нищеты)
и 3) великая схима или схимники (обет полного отречения от мира). Схимники могут давать и другие строгие обеты: затворничества, молчания и т. д. Рясофоры сохраняют своё
мирское имя, при малой схиме принимается другое в знак нового рождения, а при великой схиме — оно меняется ещё раз. Настоятели монастырей носят общий титул игумена или почётный — архимандрита. Само по себе монашество не дает право совершения
таинств. Монахи, рукоположенные в сан диакона, называются иеродиаконами, а в сан
священника — иеромонахами. По традиции Православной Церкви в сан епископа рукополагают только лиц, принявших малую схиму.
В настоящее время православие традиционно исповедует большинство населения
Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Кипра, Молдовы, России, Румынии, Сербии, Украины, Черногории. Общая численность православных в мире оценивается в 225–300 млн
человек.
Первыми из народов России православие приняли осетины в IV–IX вв. В 988 г. при
князе Владимире православие стало государственной религией Древней Руси, где проживали предки русских, украинцев и белорусов. Первоначально Русскую Церковь возглавлял Митрополит, который подчинялся Константинопольскому Патриарху. В 1589 г.
Русская Православная Церковь получила независимость от Константинопольской с правом избрания собственного Патриарха. В XIII в. были крещены карелы, в XIV в. — коми,
в XVIII в. — чуваши, мордва, удмурты, марийцы, в XIX в. — якуты, хакасы и другие народы
Сибири.
В настоящее время, по данным социологических опросов, в России православными
себя считают 67 % населения или более 98 млн человек.
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История и современное положение православия
в Оренбургском крае
Дореволюционный период
Церковное управление. Распространение православия в Оренбургском крае началось одновременно с широкомасштабной правительственной колонизацией этого региона в 30‑е годы XVIII столетия. Принятие российского подданства северными казахами
в 1731 г. снизило угрозу кочевых набегов и сделало возможным освоение степных районов Южного Урала. Для ограждения нового южного рубежа Российского государства
линией оборонительных укреплений, развития в регионе под их прикрытием сельского
хозяйства, горнозаводской промышленности, торговли с народами Казахстана и Средней
Азии в 1734 г. на Южный Урал была направлена так называемая Оренбургская экспедиция, преобразованная с 1737 г. в комиссию. Её участники в 1735–1744 гг. основали
53 крепости и около 40 редутов, обеспечивших защиту новой границы, протянувшейся
по рекам Самара, Урал, Уй и Тобол. Для заведования духовными делами на присоединённых территориях при учреждении Оренбургской экспедиции в её состав был включён
штатный священник. Под его руководством во всех крепостях и редутах сразу после основания возводились сначала временные походные, а затем постоянные капитальные
церкви, призванные обслуживать религиозные нужды православного населения военных гарнизонов. В 1739 г. церкви Оренбургской пограничной линии были подчинены
ближайшей Казанской епархии Русской Православной Церкви, в ведении которой по малочисленности оставались и после учреждения в 1744 г. отдельной Оренбургской губернии. До конца XVIII в. общее руководство церковной жизнью в её западных и центральных районах осуществляли епископы Казанские и Симбирские: в 1739–1755 гг. —
Лука (в миру Лаврентий Кононович Конашевич) (?–1758), в 1755–1762 гг. — Гавриил II
(в миру Григорий Фёдорович Кременецкий) (1708–1783), в 1762–1782 гг. — Вениамин
(в миру Василий Григорьевич Пуцек-Григорович) (1706–1785), в 1782–1785 гг. — Антоний (в миру Алексей Герасимович Зыбелин) (1730–1797), в 1785–1799 гг. — Амвросий
(в миру Андрей Иванович Подобедов) (1742–1818). В своей деятельности они опирались на Казанскую духовную консисторию как высший региональный орган церковного управления. Восточная же, зауральская часть Оренбургской губернии первоначально
относилась к Тобольской епархии и её консистории.
Однако в силу чрезвычайной удалённости Южного Урала от епископских кафедр
для оперативного решения вопросов на местах были созданы в качестве территориальных органов консисторий духовные правления: Уфимское (в 1721 г.), Оренбургское
(в 1739 г.) и Бугульминское (в 1756 г.) в ведении Казанской епархии и Челябинское
(в 1750 г.) в ведении Тобольской епархии 60. Их полномочия не были чётко прописаны
в правовых актах, но на практике были достаточно широки. Так, Оренбургское духовное
правление: обеспечивало рассылку на места и выполнение решений Св. Синода, епархиальных архиереев и консистории; экзаменовало кандидатов и определяло их на вакантные должности священно- и церковнослужителей; разрешало постройку и освящение
церквей; выдавало им метрические, обыскные книги и исповедальные росписи; осуществляло контроль за сбором церковных средств, правильностью ведения документации
и поведением приходского духовенства, выступая низшей судебной инстанцией по делам об их проступках, и т. д. Правда, по мере централизации управления с начала XIX в.
большинство этих полномочий перешли к Казанской духовной консистории как вышестоящему органу. В состав Оренбургского духовного правления входили: кафедральный
60

Чернавский Н. М. Оренбургская епархия в прошлом ея и настоящем. Вып. I//Труды Оренбургской учёной архивной
комиссии. Вып. VII. — Оренбург: Типография Оренбургской духовной консистории, 1900. — С. 152–156.
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Епископ Лука (Конашевич)

Епископ Гавриил
(Кременецкий)

Архиепископ Вениамин
(Пуцек-Григорович)

Архиепископ Амвросий
(Подобедов)
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протоиерей губернского центра в качестве правителя, 2 присутствующих от городского
духовенства, канцелярист, 2 копииста, 2 сторожа, пристав и архивариус.
Во второй половине XVIII в. под прикрытием линии оборонительных укреплений
на отрезанные от степных набегов земли началось активное переселение государственных и частновладельческих крестьян из центральных районов страны, в том числе исповедующих православие русских, украинцев, чувашей и мордвы. За период с 1745 г.
по 1795 г. население Оренбургской губернии возросло с 280 до 760 тыс. человек, среди
которых доля только русских составила 46 %. Одновременно с православной колонизацией края в новых населённых пунктах активно шло храмовое строительство и становление церковно-приходских институтов. К 1799 г. в Оренбургской губернии насчитывалось уже 205 православных приходов, 940 священно- и церковнослужителей 61. По причине обширности Казанской и Тобольской епархий их главы не могли уделять достаточного внимания и часто посещать удалённый регион Южного Урала. С другой стороны,
местному духовенству и мирянам приходилось тратить значительные время и средства
на проезд до епархиальных центров и обратно для решения кадровых вопросов, ходатайства о разрешении постройки или ремонта церквей и др. В этой связи остро встал вопрос
об учреждении в регионе самостоятельной епископской кафедры.
По докладу Св. Синода император Павел I 16 октября 1799 г. повелел образовать новую Оренбургскую епархию 62, глава которой стал именоваться епископом Оренбургским
и Уфимским. В состав новой церковно-административной единицы отошли из Казанской
епархии — Белебеевский, Бирский, Бугульминский, Бугурусланский, Бузулукский, Мензелинский, Оренбургский, Стерлитамакский и Уфимский уезды, а из состава Тобольской
епархии — Верхнеуральский, Троицкий и Челябинский уезды, то есть вся территория
Оренбургской губернии. Во избежание дополнительных расходов на постройку зданий
для архиерейского дома и консистории местом пребывания епископа был выбран не губернский Оренбург, а уездный город Уфа, где как раз пустовали помещения упразднённого в 1797 г. Уфимского наместничества.
В период существования Оренбургской и Уфимской епархии её возглавляли епископы: в 1799–1806 гг. — Амвросий I (в миру Андрей Петрович Келембет) (1745–1825),
в 1806–1819 гг. — Августин (в миру Михаил Степанович Сахаров) (1768–1841), в 1819–
1823 г. — Феофил (в миру Фёдор Петрович Татарский) (1767–1830), в 1823–1828 гг. —
Амвросий II (в миру Алексей Иванович Морев) (1785–1854), в 1828–1831 гг. — Аркадий
(в миру Григорий Фёдорович Фёдоров) (1784–1870), в 1831–1835 гг. — Михаил (в миру
Матвей Иванович Добров) (1795–1858), в 1835–1849 гг. — Иоанникий (в миру Иван
Яковлевич Образцов) (1793–1880), в 1849–1853 гг. — Иосиф (в миру Иван Иванович Богословский) (1800–1892), в 1853–1858 гг. — Антоний I (в миру Алексей Андреевич Шокотов) (1799–1871), в 1858–1859 гг. — Антоний II (в миру Александр Иванович Радонежский) (1808–1872).
4 марта 1800 г. при первом епископе Оренбургском и Уфимском открылась Оренбургская духовная консистория. Она приняла на себя полномочия упразднённого Уфимского духовного правления, но в то же время оставила в качестве территориальных органов Бугульминское, Оренбургское и Челябинское духовные правления, а также создала
в 1800 г. новое Мензелинское.
В первой половине XIX в. территория Оренбургской епархии существенно расширилась. По указу Св. Синода от 18 октября 1817 г. ей были переданы из Казанской и Астраханской епархий церкви Уральского казачьего войска 63. Правда, с образованием 1 янва61

Чернавский Н. М. Оренбургская епархия в прошлом ея и настоящем. Вып. I//Труды Оренбургской учёной архивной комиссии. Вып. VII. — Оренбург: Типография Оренбургской духовной консистории, 1900. — С. 188; Сергеев Ю. Н. Православное духовенство Южного Урала в конце XVIII — первой половине XIX века (на примере Оренбургской епархии). — Уфа: РИЦ БашГУ, 2007. — С. 8, 18–19.
62
Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). — Собр. 1‑е. — Т. XXXV. — № 19156.
63
Чернавский Н. М. Оренбургская епархия в прошлом ея и настоящем. Вып. I//Труды Оренбургской учёной архивной
комиссии. Вып. VII. — Оренбург: Типография Оренбургской духовной консистории, 1900. — С. 204–205.
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Епископ Амвросий
(Келембет)

Епископ Августин
(Сахаров)

Епископ Феофил
(Татарский)

Епископ Амвросий
(Морев)
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Епископ Аркадий
(Фёдоров)

Епископ Михаил
(Добров)

Епископ Иоанникий
(Образцов)

Епископ Иосиф
(Богословский)
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Епископ Антоний
(Шокотов)

Епископ Антоний
(Радонежский)

ря 1851 г. Самарской губернии и Самарской епархии в их состав отошли Бугульминский,
Бугурусланский и Бузулукский уезды 64. С этого времени и до 1935 г. западными районами современной Оренбургской области в церковном отношении заведовали епископы
Самарские и Ставропольские: в 1850–1856 гг. — Евсевий (в миру Ефимий Поликарпович Орлинский) (1806–1883), в 1857–1865 гг. — Феофил (в миру Фёдор Иванович Надеждин) (ок. 1808–1865), в 1866–1877 гг. — Герасим (в миру Георгий Иванович Доброседов) (1809–1880), в 1877–1891 гг. — Серафим (в миру Симеон Иванович Протопопов)
(1818–1891), в 1891–1892 гг. — Владимир (в миру Василий Никифорович Богоявленский)
(1848–1918), в 1892–1904 гг. — Гурий (в миру Сергей Васильевич Буртасовский) (1845–
1907), в 1904– 1911 гг. — Константин (в миру Кирилл Иоакимович Булычёв) (1858–1928),
в 1911–1913 гг. — Симеон (в миру Сергей Иванович Покровский) (1846–1913), в 1913–
1914 гг. — Питирим (в миру Павел Васильевич Окнов) (1858–1920), в 1914–1919 гг. —
Михаил (в миру Михаил Александрович Богданов) (1867–1925), в 1919–1921 гг. — Филарет (в миру Гавриил Петрович Никольский) (1858–1921), в 1922–1928 гг. — Анатолий
(в миру Андрей Григорьевич Грисюк) (1880–1928), в 1928–1933 гг. — Александр (в миру
Александр Иванович Трапицын) (1862–1938), в 1933–1935 гг. — Пётр (в миру Николай
Николаевич Руднев) (1891–1937).

По мере продвижения России в Среднюю Азию по указу Св. Синода от 26 января 1853 г. ведению Оренбургской епархии были подчинены военные походные
церкви в гарнизонах, основанных в глубине казахской степи до р. Сырдарья, ставшей новой южной границей государства. Между тем, в результате притока переселенцев преимущественно из великорусских губерний Европейской части страны население Оренбургской губернии за первую половину XIX в. увеличилось
64

ПСЗ. — Собр. 1‑е. — Т. XXV. — Ч. 2. — № 24780.
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с 760 тыс. до 2,3 млн человек. Как следствие, и число православных приходов в Оренбургской епархии возросло с 205 в 1800 г. до 455 в 1850 г.

Это снова поставило на повестку дня вопрос о разукрупнении церковной территории для повышения эффективности управления и активизации миссионерской деятельности в регионе, где с присоединением Казахстана снова получило
преобладание иноверческое мусульманское население. 21 марта 1859 г. император Александр II высочайше одобрил доклад Св. Синода об образовании в губернии двух самостоятельных епархий: Оренбургской (с наименованием епископа Оренбургским и Уральским) и Уфимской (с наименованием епископа Уфимским и Мензелинским) 65. К Оренбургской епархии первоначально были отчислены
142 церкви Оренбургского уезда, Оренбургского и Уральского казачьих войск, а также
Казахской степи и Сырдарьинской пограничной линии. Однако границы новых епар-

хий не были чётко определены, что привело к путанице и трениям между архиереями, ведь в Верхнеуральском, Троицком и Челябинском уездах казачьи приходы
подчинялись Оренбургской епархии, а городские и крестьянские принадлежали
Уфимской епархии, следуя вперемежку. Это побудило Св. Синод после длительных

разбирательств своим определением от 27 апреля — 14 мая 1861 г. передать все приходы Верхнеуральского, Троицкого и Челябинского уездов в ведение Оренбургской епархии. 16 июня 1861 г. синодальный доклад по этому вопросу был высочайше утверждён
императором Александром II 66. Как следствие, число церквей в Оренбургской епархии
возросло до 225.
В дальнейшем пространство Оренбургской епархии неоднократно менялось. После
разделения в 1865 г. Оренбургской губернии на Уфимскую и собственно Оренбургскую
к первой из них отошёл выделенный из Троицкого уезда Златоустовский уезд. В Оренбургской епархии остались Верхнеуральский, Троицкий, Челябинский, Оренбургский
и выделенный из него Орский уезды Оренбургской губернии, а также образованные
в 1868 г. Уральская и Тургайская области. По высочайше утверждённому 2 марта 1870 г.
докладу обер-прокурора Синода с 1 января 1872 г. открылась самостоятельная Туркестанская епархия, в которую были отчислены церкви Сырдарьинской пограничной линии. Наконец, согласно высочайше утверждённому 7 ноября 1908 г. докладу Св. Синода
Уральская область была передана в Самарскую епархию 67. Соответственно глава Оренбургской епархии стал именоваться епископом Оренбургским и Тургайским.
Местом пребывания архиерея с 1859 г. был определён город Оренбург. Кафедральным собором избран Преображенский храм, построенный ещё в 1746–1750 гг. Но на летнее время богослужения переносились в приписанную к нему Введенскую церковь, возведённую в 1752–1753 гг. Оба храма по малой вместимости не соответствовали статусу главного храма епархии. Поэтому в 1888–1895 гг. по проекту академика архитектуры А. А. Ященко (1842–1893) в Оренбурге был сооружён грандиозный Казанский кафедральный собор в неовизантийском стиле.
Со времени отделения от Уфимской самостоятельной Оренбургской епархии её возглавляли епископы: в 1859–1862 гг. — Антоний II (в миру Александр Иванович Радонежский) (1808–1872), в 1862–1866 гг. — Варлаам (в миру Василий Порфирьевич Денисов)
(1804–1873), в 1866–1879 гг. — Митрофан (в миру Марк Алексеевич Вицинский) (1807–
1887), в 1879–1882 гг. — Вениамин I (в миру Владимир Петрович Быковский) (1821–
1893), в 1882–1886 гг. — Вениамин II (в миру Василий Васильевич Смирнов) (1829–1890),
в 1886–1895 гг. — Макарий (в миру Макарий Трифонович Троицкий) (1830–1906), в 1895–
1896 гг. — Николай (в миру Пётр Степанович Адоратский) (1849–1896), в 1896 г. — Тихон (в миру Павел Семёнович Клитин) (1835–1896), в 1896–1903 гг. — Владимир (в миру
65 ПСЗ. — Собр. 2‑е. — Т. XXXIV. — Ч. 1. — № 34266.
66
ПСЗ. — Собр. 2‑е. — Т. XXXVII. — Ч. 1. — № 31135.
67
ПСЗ. — Собр. 3‑е. — Т. XXXVIII. — Ч. 1. — № 38375.
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Епископ Варлаам
(Денисов)
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Епископ Вениамин
(Смирнов)
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Епископ Макарий
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Епископ Николай
(Адоратский)

Епископ Владимир (СоколовскийАвтономов)
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Епископ Феодосий
(Олтаржевский)

Епископ Мефодий
(Герасимов)

Василий Григорьевич Соколовский-Автономов) (1852–1931), в 1903–1910 гг. — Иоаким
(в миру Иван Акимович Левицкий) (1853–1921), в 1910–1914 гг. — Феодосий (в миру
Пётр Наркисович Олтаржевский) (1867–1914), в 1914–1920 гг. — Мефодий (в миру Маврикий Львович Герасимов) (1856–1931).
Согласно каноническому праву Епископу принадлежала вся полнота духовной и судебной власти в пределах епархии. Он рукополагал священнослужителей; определял
на должности, перемещал и увольнял иереев, диаконов и псаломщиков; утверждал избранных прихожанами церковных старост; отвечал за общее состояние веры и нравственности среди духовенства и мирян; надзирал за богослужебной и проповеднической
деятельностью клира, возглавлял духовный суд. Для выполнения своих многочисленных
обязанностей епархиальные архиереи регулярно осуществляли пастырские и инспекционные объезды подведомственной территории. В отношении вышестоящего Святейшего
Синода епископ имел право выступать с законодательными и административными предложениями. Он также представлял интересы Русской Православной Церкви в отношениях с местными органами государственной власти 68.
Управление и духовный суд епископ осуществлял как лично, так и через коллегиальный исполнительный орган — Оренбургскую духовную консисторию, которая начала
работу 11 июня 1859 г. вместо ликвидированного Оренбургского духовного правления.
В состав консистории входило от 5 до 7 членов, назначаемых Св. Синодом по представлению епископа из числа чёрного или белого духовенства. Все решения в консистории
принимались коллегиально на совместных заседаниях и представлялись вместе с протоколами епископу, который мог утвердить их или вернуть вопрос на повторное рассмо-

68

Павлов А. С. Курс церковного права (репринтное издание). — СПб.: Издательство «Лань», 2002. — С. 174.
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трение со своими замечаниями. При сохранении разногласий окончательное решение
принадлежало епархиальному архиерею.
Оренбургская духовная консистория:
— подбирала и представляла епископу кандидатуры для определения на должности
священно- и церковнослужителей;
— возбуждала перед Св. Синодом ходатайства об учреждении новых приходов, штатов финансирования их духовных лиц, строительстве церквей, самостоятельно разрешала сооружение и ремонт сельских храмов вместо обветшавших или сгоревших, открытие
молитвенных домов, освящение всех вновь построенных храмов;
— осуществляла надзор за ведением приходской документации, хозяйством и финансами архиерейского дома, монастырей и церквей;
— разбирала дела о проступках духовенства по службе, а также против благонравия
и церковного благочиния, жалобы клира и мирян и т. д.
За ведение делопроизводства консистории отвечала канцелярия во главе с секретарём. Он назначался Св. Синодом по предложению обер-прокурора, которому непосредственно и подчинялся в обход епархиального архиерея 69. Тем самым обеспечивался внешний надзор за деятельностью епископа и законностью решений консистории.
По мере увеличения документооборота к концу XIX в. штат её канцелярии увеличился
с 4 до 15 человек: секретаря консистории, 2 секретарей при архиерее, 2 столоначальников, казначея, архивариуса, 6 вольнонаёмных писцов и 2 сторожей.
В территориальном отношении епархия была разделена на более мелкие церковно-административные округа — благочиния, объединявшие от 10 до 30 церквей.
Во главе благочиния стоял священник одной из них. С 1858 г. в Оренбургской епар-

Оренбургский Архиерейский дом
69

Устав духовных консисторий/С доп. и разъяснениями Святейшего Синода и Правительствующего Сената; Сост.
М. Н. Палибин. — 2‑е изд. — СПб.: Юрид. кн. маг. Н. К. Мартынова, 1912. — 240 с.
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Здание бывшей Оренбургской духовной консистории

хии была введена выборность благочинных всеми священниками их округа, но с 1881 г.
они стали вновь единолично назначаться епархиальным архиереем. На обязанностях
благочинного лежали: посещение всех церквей округа не реже 2 раз в год; наблюдение за правильным отправлением богослужения, ведением приходской документации,
исправным состоянием храмов, ризницы и утвари, сохранностью церковного имущества,
поведением и духовно-нравственным состоянием клира и мирян; противодействие расколу и сектантству; разбор маловажных дел о проступках духовенства и др. Число и границы благочиннических округов постоянно менялись по мере увеличения количества
церквей в Оренбургской епархии. Если при её учреждении в 1859 г. здесь насчитывалось
всего 13 благочиний, то к 1917 г. — уже 58.

Наконец, низовой ячейкой церковного управления выступал приход. При обширности и низкой плотности населения степного Оренбургского края он мог
объединять несколько сёл с приписными церквами, часовнями и молитвенными
домами. Храмовое строительство в регионе активно развивалось по мере роста
православного населения Оренбургской епархии, которое увеличилось с 304 тыс.
верующих в 1860 г. до 1 млн 680 тыс. человек в 1915 г. Соответственно, и число православных приходов в Оренбургской епархии возросло со 150 в 1860 г.
до 798 приходов с 916 церквами, часовнями и молитвенными домами в 1915 г. 70.

Согласно высочайше утверждённым 16 апреля 1869 г. штатам при каждом приходе
полагались один священник в звании настоятеля и один причетник в звании псаломщика. В приходах с многочисленным населением и удалённостью населённых пунктов
от церкви разрешалось назначать младшего священника со званием помощника настоя70

Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 173. Оп. 5. Д. 10581. Л. 30.
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теля и второго штатного псаломщика 71. Высочайшем повелением от 16 февраля 1885 г.
приходские штаты были расширены: при числе прихожан менее 700 мужчин полагались
один священник и один псаломщик, а при большем количестве верующих — священник,
диакон и псаломщик 72. Вместе с ростом православного населения это способствовало
увеличению клира в Оренбургской епархии. Если в 1863 г. здесь работали 960 священнои церковнослужителей, то в 1915 г. — уже 1619 (41 протоиерей, 782 священника, 183 диакона и 613 псаломщиков) 73.
Священнослужители отвечали в приходе за совершение богослужения, духовных
треб, религиозное воспитание и обучение прихожан. А церковнослужители (псаломщики) исполняли клиросное чтение и пение, сопровождали священника при посещении
прихожан для исполнения духовных треб, а также вели всё делопроизводство по церкви
и приходу: метрические книги записи актов гражданского состояния (рождения, брака,
смерти), обыскные книги для выяснения возможного родства готовящихся повенчаться, исповедные росписи с посемейными списками явившихся и неявившихся к исповеди
и причастию, клировые ведомости с подробным обозначением всех данных относительно храма, средств содержания причта, количества земли и др.
Для попечения о финансах, имуществе и хозяйстве церкви в каждом приходе верующие в присутствии благочинного и с согласия причта избирали сроком на 3 года церковного старосту, который утверждался в должности епархиальным архиереем.
Средства содержания приходского духовенства складывались из: доходов от предоставленной ему земли, штатного государственного жалования, платы за духовные требы
и добровольных пожертвований верующих. Тем не менее, во многих сельских приходах
Оренбургской епархии по бедности прихожан и материальное положение клира было
крайне тяжёлым.
Для его исправления православное духовенство Оренбургской епархии имело собственную корпоративную, сословную систему социального обеспечения.
По ходатайству епископа Варлаама (Денисова) (1804–1873) согласно высочайше
утверждённому 17 декабря 1865 г. определению Св. Синода было учреждено Оренбургское епархиальное Попечительство о бедных духовного звания 74 , которое открылось
27 января 1866 г. Для оказания помощи оно:
— выдавало постоянные пенсии или единовременные пособия вдовам и сиротам духовного звания, а также семьям заштатных священно- и церковнослужителей, не получающих казённого жалования;
— осуществляло опекунское управление капиталами и имуществами сирот духовного звания до достижения ими совершеннолетия, выплачивая с наследства суммы на их
содержание.
В фонд Попечительства поступали добровольные пожертвования, целевые кружечные сборы, штрафы с духовенства и сэкономленные суммы штатного жалования с незанятых духовных мест.
Например, капиталы Оренбургского епархиального Попечительства о бедных духовного звания в 1880 г. составляли 42273 руб. 15 коп., в 1890 г. — 37949 руб. 55 коп.,
в 1900 г. — 21258 руб. 3 коп., в 1905 г. — 71812 руб. 44 коп. Из этих сумм в 1880 г.
выплачивались постоянные пенсии в размере от 6 до 60 руб. в год 218 семьям умерших священно- и церковнослужителей на общую сумму в 2847 руб. 35 коп., в 1890 г. —
на 4773 руб. 51 коп., в 1900 г. — на 5735 руб. 75 коп., в 1905 г. — на 6714 руб. 66 коп.
В 1880 г. выдано единовременных пособий в размере от 8 до 80 руб. 19 лицам на об71

ПСЗ. — Собр. 2‑е. — Т. XLIV. — Ч. 1. — № 46974.
ПСЗ. — Собр. 3‑е. — Т. V. — № 2753.
73
Конюченко А. И. Приходское духовенство Оренбургской епархии во второй половине XIX — начале XX века//Исторические чтения. Материалы научной конференции центра историко-культурного наследия г. Челябинска. — Челябинск, 1996. — С. 77–82; ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10581. Л. 21 об.
74
ПСЗ. — Собр. 2‑е. — Т. XL. — № 42781.
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щую сумму в 610 руб. 9 коп., в 1890 г. — на 293 руб. 46 коп., в 1900 г. — на 67 руб.,
в 1905 г. — на 330 руб.
Под управлением Попечительства находилось опекунских капиталов: в 1880 г. —
на 31539 руб. 78 коп., в 1890 г. — на 43257 руб. 96 коп., в 1900 г. — на 28533 руб. 57 коп.,
в 1905 г. — на 26517 руб. 92 коп. С доходов от этих сумм передано наследникам на содержание: в 1880 г. — 8126 руб. 8 коп., в 1890 г. — 1977 руб. 90 коп., в 1900 г. — 2464 руб.
74 коп., в 1905 г. — 2392 руб. 13 коп. 75.
С 1 января 1893 г. при Попечительстве по инициативе его секретаря, диакона Оренбургской Покровской церкви Павла Иорданского была образована Пожарная касса для
выдачи единовременных пособий погорельцам из числа священно- и церковнослужителей епархии. Фонд кассы формировался из ежегодных взносов от каждого священника
по 25 коп., а диакона или псаломщика по 12 коп. 76. В 1900 г. капитал кассы насчитывал
431 руб. 12 коп., в 1905 г. — 1735 руб. 84 коп., а в 1910 г. — 1986 руб. 16 коп. Из этих
средств оказана помощь пострадавшим от пожаров в 1900 г. — на 35 руб., а в 1905 г. —
на 40 руб. 77.
Ещё в 1888 г. под руководством ключаря Оренбургского кафедрального собора, священника Павла Ивановича Львова (?–1899) была создана Комиссия для разработки проекта устава Эмеритальной кассы — пенсионного фонда Оренбургской епархии. С 17 февраля 1894 г. она была передана епархиальному Попечительству о бедных духовного звания, которое начало сбор пенсионных взносов 78. 10 лет спустя, с 1904 г. стали осуществляться первые выплаты пенсий, хотя устав Эмеритальной кассы был временно утверждён лишь определением Св. Синода от 14 января — 24 февраля 1906 г. № 307.
Средства пенсионного фонда складывались из индивидуальных страховых взносов
духовенства, ежегодных отчислений по 10 руб. с каждой церкви епархии, а также доходов от размещения этих капиталов в государственных банках и ценных бумагах под 4 %
годовых. Участие в Эмеритальной кассе было обязательным для духовенства епархии,
но с правом свободного выбора размера ежегодного пенсионного взноса по 6 разрядам.
Величина пенсии зависела не только от размера, но и периода уплаты страховых взносов. При взносе от 5 до 40 руб. ежегодно и страховом стаже от 10 до 30 лет пенсия могла
варьироваться от 15 до 360 руб. в год 79.
В 1900 г. Эмеритальная касса Оренбургской епархии аккумулировала уже 129848 руб.
45 коп., в 1905 г. — 190488 руб. 50 коп., в 1910 г. — 332419 руб. 89 коп. 80. К этому времени из её средств получали пенсии уже до 140 священно- и церковнослужителей. В случае смерти застрахованного пенсия выплачивалась его вдове с несовершеннолетними
детьми.
С 1 января 1897 г. по предложению протоиерея градо-Троицкого кафедрального собора Иоанна Александровича Ильина (1861–1932) при Попечительстве была образована
ещё одна Похоронная касса. В дополнение к существующим постоянным пенсиям она выдавала осиротевшим семьям духовенства единовременные пособия на погребение и первоначальные нужды по случаю потери кормильца. Для формирования капитала кассы
75
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Попечительства о бедных духовного звания за 1905 г. //Оренбургские епархиальные ведомости. — 1906. — № 23. —
С. 483–484.
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Устав эмеритальной кассы духовенства Оренбургской епархии//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1906. —
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при её учреждении все протоиереи и священники Оренбургской епархии единовременно внесли по 3 руб., а диаконы и псаломщики — по 1 руб. 50 коп., что дало в общей
сложности около 2700 руб. В дальнейшем по смерти иерея каждый священник отчислял
его семье по 30 коп., а в случае смерти диакона или псаломщика — каждый из диаконов
и псаломщиков по 15 коп. В конце XIX в. это давало в среднем на одну священническую
семью 170 руб., а на диаконскую или псаломщическую — 106 руб. При отсутствии наследников половина пособия передавалась заведующему похоронами, а другая вносилась в государственное кредитное учреждение вечным вкладом в пользу причта на поминовение умершего в той церкви, где он служил 81.
Со второй половины 1903 г. размеры взносов в Похоронную кассу были увеличены:
для священников — до 50 коп., для диаконов и псаломщиков — до 25 коп. При назначении на духовные должности иереи стали также единовременно вносить в капитал кассы — уже по 5 руб., а диаконы и псаломщики — по 2 руб. 50 коп. 82. Это позволило поднять размеры пособий: для вдов и детей священников — до 300 руб. и для осиротевших
диаконских и псаломщических семей — до 175 руб. 83. С 1 января 1912 г. в соответствии
с новым уставом Похоронной кассы выплаты были снова увеличены до 350 и 190 руб.
соответственно 84.
Усиление поддержки стало возможным благодаря постоянному расширению наличных средств кассы. Если в 1900 г. она располагала 7472 руб. 93 коп., то в 1905 г. —
16106 руб. 89 коп., а в 1910 г. — 22780 руб. 91 коп. За счёт этих денег семьям умерших
священников, диаконов и псаломщиков в 1900 г. было выдано единовременных пособий
на общую сумму в 5230 руб. 95 коп., а в 1905 г. — на 6671 руб. 85.
С декабря 1898 г. в распоряжение епархиального Попечительства перешёл также
Капитал на лечение больных духовного звания. Ещё по указу Св. Синода от 21 октября
1865 г. в него было предписано отчислять по 1 % с кошельковых и венчиковых сумм,
но в действительности эти средства практически не использовались 86. Однако Попечительство сумело быстро наполнить данную меру поддержки практическим содержанием, начав реальное взимание на организацию медицинской помощи по 1 % сборов уже
с кошельковых и кружечных доходов. В 1900 г. Лечебная касса сосредоточила в своих
руках 10452 руб. 29 коп., в 1905 г. — 13957 руб. 11 коп., в 1910 г. — 15249 руб. 38 коп.
Если в 1900 г. за лечение неимущих лиц духовного звания в губернских и земских больницах из этого капитала было уплачено всего 23 руб. 40 коп., то в 1905 г. — уже 987 руб.
51 коп. В качестве единовременных пособий на лечение бедным больным в 1900 г. было
выдано 110 руб., а в 1905 г. — 107 руб. 50 коп. 87.
По многочисленным обращениям духовенства в августе 1904 г. при Попечительстве была создана ещё и Ссудная касса. На образование её первоначального фонда было
отпущено 1000 руб. из остатков сумм, собранных в епархии на голодающих, и запасного капитала Похоронной кассы, откуда впоследствии и пополнялись кредитные ресурсы. Ссудная касса предназначалась для выдачи единовременных возвратных посо81
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бий на проезд назначенных священно- и церковнослужителей до нового места службы
и другие неотложные нужды. Ссуды выдавались на срок не более 6 месяцев под 6 % годовых и не должны были превышать 40 руб. для священника и 25 руб. для диакона или псаломщика 88. В 1905 г. касса имела операционный капитал в 1316 руб. 62 коп., из которых
было предоставлено займов 40 духовным лицам на общую сумму в 1262 руб. 55 коп. 89.
Наконец, ещё в 1899 г. умерший протоиерей Кафедрального собора Стефан Иванович Семёнов (1829–1899) оставил по завещанию духовному ведомству принадлежащие
ему дома в г. Оренбурге, по Торговому пер. под устройство богадельни для престарелых
священнослужителей. Епархиальное попечительство о бедных духовного звания употребило на их перестройку и ремонт до 10 тыс. руб. Однако из-за спора о выселении наследницы богадельня для престарелых священнослужителей была открыта здесь лишь
1 ноября 1916 г. Содержалась она за счёт сдачи в аренду свободных помещений в этих
домах под квартиры 90.
Таким образом, в начале XX в. Оренбургское епархиальное Попечительство о бедных
духовного звания превратилось в развитую систему социального обеспечения, которая
объединила в своих руках функции страхования, опеки и кредитования нуждающихся.
Монастыри. Важными институтами Русской Православной Церкви в регионе были
монастыри как религиозные организации, призванные сохранять, воспроизводить
и транслировать православную духовность в жизнь общества и личности.
В степных районах Южного Урала монашеская жизнь зародилась относительно поздно, лишь в 30‑е годы XIX века.
Первой, старейшей обителью на территории Оренбургского края стал Бузулукский
Тихвинско-Богородицкий женский монастырь, основанный в 1835 г. келейницей Евфимией Герасимовной Овсянниковой (1797–1885). Для устройства монашеской женской
общины купцы и мещане пожертвовали 4 десятины (4,37 га) земли на окраине Бузулука,
рядом с городским кладбищем. А для обеспечения сестёр угодьями под хлебопашество
и выпас скота в 1842 г. помещица А. И. Путилова (1805–1871) переписала на них 100 десятин (109,25 га) земли в 70 верстах (74,7 км) от города, у с. Ключегорье (ныне Таллы Грачёвского района). Указами Св. Синода 18 августа 1847 г. община была учреждена
официально, а 30 января 1860 г. преобразована в общежительный женский монастырь.
В 1848–1849 гг. на его городской усадьбе был построен первый деревянный корпус с домовой больничной церковью во имя свт. Николая Мирликийского Чудотворца.
В 1849 г. обитель огорожена с трёх сторон деревянной, а с одной стороны каменной
стеной. На территории общины в 1850 г. сооружены дом на 3 комнаты, прачечная, сарай, 2 погреба, конюшня, амбар и дровяной склад. Следом в 1850–1851 гг. возведён
2‑этажный полукаменный корпус для сестёр. На протяжении 1850–1861 гг. в обители строился пятиглавый каменный храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери,
в котором позднее освящены правый придел во имя Архистратига Михаила (1862 г.)
и левый придел в честь первомученика Архидиакона Стефана (1863 г.). В 1858 г. добавлен 2‑этажный полукаменный трапезный корпус с поварней, столовой, пекарней,
просфорней и 17 кельями, а в 1865 г. закончен постройкой 2‑этажный каменный жилой
корпус на 41 келью. Тогда же обветшавшая деревянная ограда обители на всём протяжении заменена каменной с двумя башнями по углам. В 1866 г. за оградой, вне обители срублена гостиница для богомольцев. С 1868 г. при общине открылась женская
школа грамоты, которая в 1887 г. была преобразована в одноклассную церковно-приходскую школу, где обучалось до 80 девочек. У южной стороны монастырской огра88
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Бузулукский Тихвинско-Богородицкий женский монастырь

ды в 1865–1869 гг. появился третий тёплый храм во имя Св. Троицы с примыкающим
2‑этажным каменным корпусом из покоев игуменьи и 15 келий для сестёр. В 1872 г. поставлены ещё один деревянный жилой корпус, баня и амбар. В 1880–1881 гг. к Троицкой церкви добавлен правый придел во имя свт. Митрофана, Воронежского чудотворца,
а в 1896–1897 гг. — левый придел во имя свт. Феодосия, Черниговского чудотворца.
В 1882–1891 гг. рядом поднялась каменная колокольня высотой 59,74 м. В 1889 г. заведён 1‑этажный деревянный корпус для чтения Псалтири по усопшим. В 1890 г. выстроена каменная просфорня, в 1891 г. — каменная пекарня, в 1894 г. — 1‑этажный деревянный келейный корпус, а в 1897 г. — просторное 2‑этажное полукаменное здание
монастырской церковно-приходской школы.
Развитие обители подкреплялось расширением её хозяйства за счёт государственных отводов и частных пожертвований. В 1859 г. при преобразовании общины в монастырь ей было выделено 150 десятин (163,9 га) земли из Дмитровского казённого участка, государственная мельница на реке Самаре, рыбные ловли на озёрах Горшково и Мартыново у с. Тримихайловки (ныне Сухоречки Бузулукского района). В 1873 г. крестьянин С. В. Поляев оставил монастырю в 15 верстах (16 км) от него 20 десятин (21,85 га) пахотной земли у с. Перевозниково (ныне Перевозинка Бузулукского района), а в 1888 г.
бузулукский купец А. И. Болтунов прирезал к ним смежные 69 десятин (75,4 га) пашни.
В 1896 г. Лесной департамент отмежевал обители из Бузулукской лесной дачи 49 десятин 180 кв. саженей (53,6 га). Наконец, в 1897 г. бузулукский мещанин И. Г. Красиков
передал монастырю 460 десятин (502,6 га), а дворянин Н. Д. Батюшков (1855–1916) ещё
162 десятины (177 га) возле д. Медведки (ныне Тоцкого района Оренбургской области).
В результате к концу XIX в. за пределами обители общине принадлежали уже 1022 десятины 180 кв. саженей (1116,6 га) земли и подворье в г. Бузулуке. Вокруг монастырской мельницы сёстрами был устроен фруктовый сад и пчельник, а у сёл Перевозниково,
Ключегорье и д. Медведки заведены хутора для занятия земледелием и скотоводством.
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Насельницы и духовенство Бузулукского Тихвинско-Богородицкого монастыря

К 1895 г. доходы монастыря составляли 25853 руб. 12 коп., а неприкосновенный капитал
в ценных бумагах — 25100 руб.
Духовной опорой обители служили её святыни: местночтимый список Тихвинской
иконы Божьей Матери, икона Божьей Матери «Млекопитательница»; напрестольный
крест с частицами мощей евангелиста Луки, свмч. Игнатия Богоносца, преп. Антония, Евфимия и Пимена Великих, свмч. Петра Александрийского, свт. Афанасия Великого, а также 3 серебряных ковчежца с частью Животворящего Креста Господня и частицами мощей
святых, в том числе свт. Николая Чудотворца, вмч. Пантелеимона и др. К 1910 г. в монастырской библиотеке имелось 154 наименования книг духовно-нравственного
содержания в 593 экземплярах.
Если в 1870 г. обитель насчитывала
163 насельницы (1 настоятельницу, 1 игуменью на покое, 24 манатейные и 31 рясофорную монахиню, 108 послушниц),
то в 1880 г. –217 женщин (1 действующую
игуменью и 1 на покое, 1 схимницу, 33 манатейных и 38 рясофорных монахинь,
20 указных и 123 неуказные послушницы), в 1910 г. — 357 сестёр (1 игуменью,
80 манатейных и 40 рясофорных монахинь, 38 указных и 200 неуказных послушниц), в 1917 г. — 336 монахинь и послушниц, а перед закрытием в 1926 г. —
195 насельниц (64 манатейных и 5 рясофорных монахинь, 56 указных и 80 неуказных послушниц).
На протяжении истории начальницаИгумения Херувима
ми общины и настоятельницами монасты(Волгушева)
ря были монахини: в 1848–1866 гг. — Ев-40-
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гения (в миру Евфимия Герасимовна Овсянникова) (1797–1885), в 1866 г. — Евфросиния, в 1867–1870 гг. — Дорофея (в миру Домника Петровна Зуева) (1823–1901), в 1870–
1888 гг. — Мелитина (в миру Марина Евграфовна Волгушева) (1820–1892), в 1888–
1889 гг. — Евсевия (в миру Екатерина Гавриловна Храпова) (1819 –?), в 1889–1899 гг. —
Валентина (в миру Варвара Евфимиевна Озерова) (1819–1899), в 1899–1927 гг. — Херувима (в миру Елена Дмитриевна Волгушева) (1861–1937).
Монастырь был закрыт в 1927 г.
В 5 верстах от Бузулука, у пещер на Атаманских горах с 40‑х гг. XIX в. стала подвизаться в молитве и уединении и группа мужчин во главе с Поликарпом Фёдоровичем
Рыжих, который положил начало Бузулукскому Спасо-Преображенскому мужскому монастырю. С 1844 г. основатель ходатайствовал о разрешении на открытие здесь обители, а в 1850 г. 11 человек его братии были приняты в духовное ведомство послушниками. Тогда же на средства бузулукского купца А. Зуева и других сочувствующих куплен
и перевезён к подножию горы деревянный дом, на первом этаже которого устроены кельи, а в мезонине — домовая церковь. Рядом возвели 2‑этажный флигель с трапезной,
кухней и хлебопекарней. Для материального обеспечения будущей обители ей было
отведено 150 десятин земли (163,9 га) из Дружининской казённой дачи, рыбные ловли
на озерах Каютине, Атаманском и Синещёком, мельница на р. Колтубанке. Всё это позволило 21 февраля 1853 г. высочайше разрешить открытие мужского общежительного
монастыря, которое состоялось 4 октября. В тот же день была освящена домовая церковь
во имя Смоленской иконы Божьей Матери. В 1854 г. при помощи А. И. Бахчаниновой
возведён 2‑этажный полукаменный странноприимный дом. На Атаманском ручье построены мельница о двух поставах, каменная солодовня, квасоварня, маслобойня, кузница, баня, хлебные амбары, помещения для чернорабочих и загоны для скота. В 1855 г.
заложен 2‑этажный полукаменный корпус на 36 келий. В 1856 г. на средства помещицы А. А. Пыхачёвой сооружены деревянная просфорня, 2‑этажная полукаменная гостиница для почётных гостей, на скотном дворе устроены каретник, конюшня, ледники
и хлебные амбары, а территория обители обнесена деревянной стеной. Тогда же на пожертвования самарского епископа Евсевия (в миру Ефимия Поликарповича Орлинского) (1806–1883) и оренбургского генерал-губернатора В. А. Перовского (1795–1857)
за оградой на роднике поставлена часовня во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник». В 1857–1861 гг. сооружён каменный тёплый храм в честь Казанской
иконы Божией Матери. В 1862 г. освящена часовня на участке, отведённом городским
обществом в полуверсте от Бузулука. В 1863 г. устроен деревянный корпус для монастырских мастерских. В 1865 г. вместо сгоревшего возведён новый братский корпус,
а в 1866 г. появилась 2‑этажная каменная трапезная. В 1861–1867 гг. осуществлена постройка колокольни высотой 56,90 м, на 2‑м ярусе которой в 1869 г. освящён холодный
храм во имя Преображения Господня. В том же году при монастыре открылась школа
грамоты, которая в 1899 г. была преобразована в одноклассную церковно-приходскую
школу. Здесь обучались до 17 мальчиков. Имела обитель и собственную библиотеку,
которая в 1915 г. насчитывала 364 тома. В 1871 и 1875 гг. общину посещал писатель
Л. Н. Толстой, беседовавший с местным старцем Алексеем Глуховым (в постриге Алипием) (1816–1898). В 1879 г. монастырские строения пополнились настоятельским корпусом. Тогда же положивший начало обители старейший деревянный дом с мезонином
был перенесён на площадь и впоследствии перестроен в тёплый храм, который в 1882 г.
освящён во имя свт. Николая Чудотворца. В 1885–1888 гг. на экономическом дворе обители раскинулся просторный деревянный хозяйственный корпус. В 1886 г. для растущего числа паломников приготовлен второй, а в 1900 г. — третий гостиные корпуса.
В 1903 г. над входом в монастырские пещеры на средства благотворителей, главным
образом вдовы статского советника М. Ф. Ушаковой, был построен деревянный холодный храм с колокольней в честь главной святыни обители — местночтимого списка
с новоявленной чудотворной иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радости» «с мо-41-
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нетами» 91. Ежегодно 9 мая совершался крестный ход к пещерам, источнику и вокруг монастыря в память спасения его от пожара 1865 г. В 1916 г. на монастырской колокольне
установлены механические башенные часы.
Заложенную государственными отводами хозяйственную основу обители заметно упрочили частные пожертвования. В 1855 г. помещица А. И. Путилова (1805–1871)
подписала монастырю дарственную на 112 десятин (122,4 га) земли у с. Васильевки
(ныне Курманаевского района). Помещица Пыхачева отрезала обители из своих владений 51 десятину (55,6 га) земли у д. Араповки (ныне Шахматовки Бузулукского района). Крестьянин Поляев добавил 104 десятины 900 квадратных саженей (114 га) к смежным монастырским угодьям у с. Васильевки. А мещанка Шевлягина в 1892 г. подарила
обители ещё 14,5 десятин (15,8 га) земли у д. Дементьевки (ныне в Бузулукском районе). В результате земельные владения Спасо-Преображенского монастыря расширились
до 769,5 десятин (840,7 га). На них были обустроены 3 хутора (Араповский, Мочаловский
и Поляевский), где монахи сеяли пшеницу, рожь, овёс и просо, держали 107 голов скота
(37 лошадей и 70 коров), пасеку на 30–40 ульев. Возле самой обители были разбиты огород с различными корнеплодами, огурцами, дынями и арбузами, 2 фруктовых сада, где
росли 350 яблонь, а также вишня, крыжовник, чёрная и красная смородина. Действовали
подворья в Бузулуке и Самаре. К 1915 г. неприкосновенный капитал монастыря составлял 28426 руб. 20 коп. в доходных ценных бумагах.
Первоначальный штат обители был определён в 24 человека (настоятель, казначей,
эконом, 4 иеромонаха, 2 иеродиакона и 15 монахов). В 1860 г. монастырь насчитывал
42 насельника (1 игумен, 8 иеромонахов, 1 иерей, 6 иеродиаконов, 2 монаха, 24 послушника), в 1870 г. — 47 братьев (1 игумен, 6 иеромонахов, 2 иерея, 4 иеродиакона, 2 диакона,
91
Монастыри Самарского края (ХVI–ХХ вв.): Справочник/Сост. Л. В. Храмков. — Самара: Самарский дом печати,
2002. — С. 23–24.
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Насельники Бузулукского Спасо-Преображенского монастыря

6 манатейных и 14 рясофорных монахов,
12 послушников), в 1880 г. — уже 92 человека (1 игумен, 6 иеромонахов, 1 иерей, 3 иеродиакона, 1 диакон, 12 манатейных и 10 рясофорных монахов, 6 указных
и 52 неуказных послушника), в 1901 г. —
110 (18 монахов и 92 послушника) 92,
но в 1915 г. — всего 54 (1 настоятель, 1 архимандрит на покое, 6 иеромонахов, 3 иеродиакона, 12 монахов, 11 рясофорных послушников и 20 неуказных), а в 1920 г. —
лишь 44 человека (1 настоятель, 8 иеромонахов, 2 иеродиакона, 2 схимника, 15 монахов и 16 послушников).
В качестве настоятелей управляли обителью: в 1853 г. — Палладий (в миру Поликарп Фёдорович Рыжих), в 1853–1864 гг. —
Аполлинарий (в миру Андрей Лукашёв)
(1809–1864), в 1864–1896 гг. — Нифонт
(в миру Никита Рева) (1819–1898), в 1896–
1898 гг. — Михаил (в миру Иоанн Семёнович Соколов) (1838–?), в 1898–1905 гг. —
Христофор (в миру Иона Дмитриевич
92
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Яснецкий) (1835–?), в 1905–1914 гг. — Модест (в миру Михаил Прокопец) (1848–?),
в 1914–1917 гг. — Димитриан (в миру Дометий Андреевич Кванин) (1872–1937), в 1917–
1919 гг. — Герасим (в миру Георгий Семёнович Казаков) (1863–?), с 1919 г. — Пантелеймон (в миру Пётр Емельянович Пресняков) (1868–?), а затем до 1929 г. — Кирилл (в миру
Георгий Тихонович Макаров) (1881–1930).
Монастырь был закрыт в 1929 г.
С 1854 г. казачья вдова Татьяна Алексеевна Кононова, урождённая Амарцева (1805–
1891) стала собирать при Покровской церкви губернского центра келейниц, заложивших основу будущего Оренбургского Успенского женского монастыря. В 1859 г. община
получила от Городского Управления 10 десятин (10,9 га) под усадьбу рядом с христианским кладбищем. В 1863–1864 г. на средства купцов Деевых здесь был построен первый
2‑этажный полукаменный корпус на 36 келий для сестёр, получивший название «белого». Согласно указу Св. Синода от 17 февраля 1866 г. была официально учреждена их Николаевская община, преобразованная указом от 28 сентября 1872 г. в Успенский общежительный женский монастырь.
В 1868 г. для инокинь освящена первая домовая церковь во имя свт. Николая Чудотворца. На протяжении 1868–1881 г. по проекту архитектора, академика К. А. Тона
(1794–1881) велось строительство основного 5‑главого и 2‑этажного каменного храма
обители во имя Успения Пресвятой Богородицы. На нижнем тёплом этаже имелось три
престола: главный — в честь Воздвижения Животворящего Креста Господня, правый придел — в честь Казанской иконы Божией Матери и левый придел — в честь святого пророка Илии. На втором холодном этаже главный престол был посвящён Успению Пресвятой
Богородицы, правый — свт. Николаю Чудотворцу и левый — великомученику Пантелеимону. Расписан храм был под руководством будущего академика живописи, художника-передвижника Л. В. Попова (1873–1914). В 1870 г. обителью заведена на Главной рыночной площади г. Оренбурга часовня, где велась продажа просфор. В 1881 г. сооружён
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«красный» 2‑этажный келейный корпус, включавший просфорню и свечное заведение.
В 1885–1887 гг. над главными «святыми» воротами монастыря возведена каменная колокольня высотой 46,6 м. На её втором этаже в 1893 г. устроен храм в честь Иверской иконы Божией Матери по обету в память чудесного избавления обители от пожара 1879 г.,
опустошившего город Оренбург. В 1891 г. возле проездных ворот на юго-западном углу
усадьбы поставлен игуменский дом, в котором также разместились монастырский архив
и библиотека. В 1897 г. сложена 2‑этажная каменная трапезная, объединившая кухню,
пекарню, квасоварку, столовую и подсобные помещения. В 1899 г. завершено строительство вокруг всего монастыря каменной ограды с 4 угловыми башнями. В 1903 г. окончен скотный двор с конюшнями, каретником, коровником, двумя флигелями, колодцем
и амбаром. В 1906 г. установлены башенные часы на колокольне. В 1907 г. закончен
2‑этажный каменный корпус для рукодельных мастерских, получивший название «нового». Кроме того, на территории обители имелось до 20 келий, заведённых частными лицами, многочисленные хозяйственные службы. К 1910 г. общая стоимость его построек
превышала 750 тыс. руб.
Успенский женский монастырь был богатейшим в Оренбургском крае. В 1868 г.
из земель Оренбургского казачьего войска при речке Каргалке ему было отведено
232 десятины 380 кв. саженей (253,6 га). В 1884 г. ушедшая в монастырь вдова казачьего сотника М. А. Халевина добавила по соседству 387 десятин 1890 кв. саженей
(423,7 га). В 1887 г. генерал-майор И. В. Чернов (1825–1902) подарил смежные 485 десятин 1440 кв. саженей (530,5 га), а в 1901 г. оренбургский купец П. М. Деев — примыкающие 1386 десятин 750 кв. саженей (1514,5 га). В 1912 г. монастырь прикупил
рядом ещё 375 десятин (409,7 га). В Орском уезде сотник В. П. Нагашев завещал обители 492 десятины 1100 кв. саженей (538 га) у п. Банного, а Н. И. Руднев –1344 десятины (1468,3 га) у с. Петровского. В итоге за счёт отводов, пожертвований и покупки
монастырь сосредоточил в своих руках 3486 десятин 1660 кв. саженей (3809,2 га) земли. Главной житницей обители стал монастырский хутор на р. Каргалке, в 35 верстах
(37,3 км) от города (ныне с. Бродецкое Оренбургского района). В 1910 г. тут засевалось 200 десятин (218,5 га) пшеницы, ржи, ярицы, гречихи, овса, ячменя, проса, гороха,
конопли и льна. Под огородом находилось ещё 15 десятин картофеля, капусты, лука,
огурцов, свеклы, моркови, помидоров, редьки, чеснока. Имелся фруктово‑ягодный сад
из яблонь, вишни, малины, смородины и клубники. Насчитывалось 169 голов крупного
рогатого скота, 113 лошадей, 156 овец, 178 кур, уток и гусей, 10 ульев пчёл. Поскольку
ежегодно на летние полевые работы сюда выезжало более 100 сестёр, в 1901–1904 гг.
на монастырском хуторе был открыт отдельный деревянный храм во имя Архистратига
Божия Михаила. В 1909 г. заведена водяная мельница о 2‑х поставах. Имелась просообдирка. В самой обители действовал свечной завод, крупное пекарное производство,
обеспечивавшее просфорами все городские церкви, 19 различных мастерских, где
к 1910 г. работали 178 человек: белошвейная, модного платья, верхней тёплой одежды,
чулочная, сапожно-башмачная, чистки пуховых платков, одеяльная, ковровая, шитья
гладью, золотом, риз, живописная, промывки иконостасов, чеканная, серебрения, позолотная, малярная, цветочная и переплётная. Кроме того, монастырь владел на своих
подворьях двумя доходными домами в Оренбурге и домом в Уральске. Его общие доходы в 1917 г. составили 70625 руб. 30 коп. Неприкосновенные капиталы монастыря
и его причта объединяли ещё 63543 руб. 75 коп. 93.
Росту доходов и посещаемости обители способствовало её близкое соседство с главным христианским кладбищем г. Оренбурга. Родственники погребённых там заказывали в монастырском храме годовые и вечные поминовения, чтение Псалтири, сорокоусты. На территории обители было и собственное кладбище, где за особую плату хоронили именитых горожан. Здесь покоились: оренбургские губернаторы Г. И. Зенгбуш
93
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(1823–1878), М. И. Астафьев (1821–1884), городской голова Н. В. Ладыгин (?–1875),
генералы Г. В. Карманов (1827–1906), С. И. Мясоедов (1827–1879), И. В. Чернов (1825–
1902) и др. Многочисленных богомольцев привлекали и хранившиеся в обители святыни: местночтимый список Иверской иконы Божьей Матери, частицы древа Животворящего Креста Господня и др. Из монастыря совершались крестные ходы: 6 января,
в Преполовение и 1 августа — на колодец, в пятницу Пасхи — к часовне во имя «Живоносного источника» на городском рынке, 15 августа — кругом обители и 12 сентября,
в день принесения сюда Табынской иконы Божией Матери — покровительницы Оренбургского края 94.
Свои немалые ресурсы обитель использовала для служения людям.
В 1870 г. при общине открылась школа грамоты для девочек, которая в 1891 г. стала одноклассной церковно-приходской школой 95. Если в 1870 г. при её открытии здесь
обучалось 25 воспитанниц, то в 1900 г. — 65, а в 1910 г. — уже 113. В 1900 г. для школы
было построено отдельное каменное здание на 1300 руб., пожертвованные дочерью полковника Е. О. Новгородцевой.
В 1891 г. на средства купеческого сословия при обители был организован приют для
сирот в память чудесного спасения царской семьи во время крушения поезда на станции Борки 17 октября 1888 г. 96. Ежегодно в нём получали кров, еду и образование около
40 девочек.
94

Православные монастыри Российской империи/сост. Л. И. Денисов. — М.: Издание А. Д. Ступина, 1908. — С. 625.
Попов В. Одноклассная женская церковно-приходская школа при Оренбургском женском Успенском монастыре//
Оренбургские епархиальные ведомости. — 1896. — № 10. — 15 мая. — С. 302–313.
96
ГАОО. Ф. 173. Оп. 3. Д. 5497. Л. 1–16.
95

-46-

РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Игумения Иннокентия
(Подковырова)

Игумения Таисия II
(Смирнова)

В 1904 г. выстроен отдельный дом для монастырской больницы с приходящим врачом и двумя фельдшерицами. Сёстры бесплатно ухаживали и по городу за тяжелобольными людьми.
Монастырь отличался не только своим богатством и размахом деятельности, но и широким штатом насельниц. Если в 1875 г. здесь насчитывалось 104 женщины (1 настоятельница, 15 манатейных монахинь, 15 рясофорных послушниц, 18 указных послушниц
и 55 неуказных), то 1895 г. — уже 320 человек (1 настоятельница, 51 манатейная монахиня, 1 рясофорная, 23 указных и 244 неуказных послушниц), в 1900 г. — 389 (1 настоятельница, 63 монахини, 13 указных послушниц и 312 на временном испытании), в 1910 г. —
481 (78 монахинь, 10 указных послушниц и 393 неуказных) 97, а в 1916 г. — 522 женщины
(113 монахинь и 409 послушниц).
Начальницами общины и настоятельницами монастыря были: в 1866–1891 гг. —
Таисия I (в миру Татьяна Алексеевна Кононова) (1805–1891), в 1891–1912 гг. — Магдалина (1826–1892), в 1892–1913 гг. — Иннокентия (в миру Агафия Семёновна Подковырова) (1841–1913), в 1913–1923 гг. — Таисия II (в миру Татьяна Ильинична Смирнова)
(1861–1930).
Монастырь был закрыт в 1923 г.
В 1860 г. по инициативе вдовы коллежского советника Елизаветы Ермолаевны Ягодинской была организована монашеская женская община, выросшая со временем в Бугурусланский Покровский женский монастырь. Этот почин активно поддержал епископ Самарский и Ставропольский Феофил (в миру Фёдор Иванович Надеждин) (ок. 1808 –1865),
97

ГАОО. Ф. 173. Оп. 2. Д. 3622. Л. 109 об. — 110; Оп. 9. Д. 1962. Л. 236–237; Оп. 3. Д. 5747. Л. 11 об. — 12; Оп. 4. Д. 6318.
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Бугурусланский Покровский женский монастырь

который видел в открытии обители средство для противодействия пропаганде и возвращения в лоно Православной Церкви разошедшихся по округе инокинь разгромленных
властями старообрядческих скитов на реке Иргиз. В итоге указами Св. Синода 3 февраля
1860 г. община была официально учреждена, а 11 сентября 1874 г. повышена до статуса
общежительного женского монастыря.
При основании обители Е. Е. Ягодинская и её брат пожертвовали 2 земельных участка в г. Бугуруслане, на которых деревянный флигель был использован под размещение
сестёр, а каменное здание обращено в тёплую домовую церковь в честь иконы Божией
Матери «Всех Скорбящих Радость». В 1860 г. возведён настоятельский корпус. В 1862–
1867 гг. сооружён соборный каменный холодный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, который в 1884 г. расширен правым приделом во имя св. князя Александра
Невского и мчц. Любови и в 1887 г. левым приделом во имя св. вмч. и целителя Пантелеймона. В 1864 г. обитель обнесена оградой, к которой пристроены 2 деревянных общежития и небольшая часовня для сбора пожертвований с проезжающих. В 1868 г. окончен
трапезный корпус. В 1870 г. поставлены каменный флигель и пекарня. Тогда же при обители открылась школа грамоты, преобразованная с 1884 г. в церковно-приходскую школу на 70 учащихся. Имелась библиотека, которая насчитывала 100 наименований книг
духовно-нравственного содержания в 250 томах. В 1875 г. сооружены каменный и деревянный флигели для проживания сестёр, а в 1876 г. — деревянный общежительный корпус. В 1877 г. освящена полукаменная домовая церковь во имя Рождества Иоанна Крестителя. В 1880 г. сложен деревянный келейный корпус, в 1881 г. — деревянное здание для
рукодельных мастерских, а в 1882 г. — ещё один деревянный общежительный корпус.
В 1885–1891 гг. с правой стороны от Покровского храма возвысилась каменная колокольня. В 1891 г. сооружён новый игуменский корпус, в 1896 г. — каменная просфорня
и 2‑этажное полукаменное здание для церковно-приходской школы, в 1898 г. — 3‑этажный трапезный корпус с пекарней, кухней, столовой, кельями и рукодельными мастер-48-
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скими. В 1893–1899 гг. по проекту самарского архитектора Т. С. Хилинского (1855–1905)
на средства екатеринбургского купца М. Ф. Рожнова (1828–1898) был воздвигнут величественный 17‑главый каменный собор во имя Живоначальной Троицы. Помимо главного, он имел ещё 2 придела: во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница» и преп.
Ангелины Сербской, а также во имя святителей Митрофана Воронежского, Тихона Задонского, Гурия Казанского и Феодосия Черниговского 98. Хранившаяся в монастыре икона «Скоропослушницы» особенно почиталась местными жителями как избавительница
г. Бугуруслана от холерной эпидемии 1871–1872 гг. Для приёма богомольцев в 1901 г.
устроена гостиница, а для проживания самих сестёр — в 1907 г. ещё один 2‑этажный деревянный корпус.
Материальной основой деятельности общины были её обширные земельные владения, которые превышали 976 десятин (1066,7 гектаров). В 1867 г. городские власти Бугуруслана отвели монастырю в полуверсте от него, на реке Кинель 3 десятины (3,3 га)
земли, где был заведён огород с караульной избой, прачечной и крестильней. В 1875 г.
из казённых угодий обители было выделено в 8 верстах (8,5 км) у с. Завьяловка 160 десятин 872 кв. сажени (175,2 га), в 1879 г. к ним добавлено ещё 52 десятины 1925 кв. саженей (57,7 га), а в 1886 г. — 104 десятины 462 кв. сажени (113,8 га). На этом объединённом участке по реке Большой Кинель был устроен так называемый Ближний хутор
монастыря, где сосредоточилось его основное хозяйство. На хуторе имелись флигель
для настоятельницы, дом для сестёр, изба для скотниц, баня, пекарня, молотильня, 2 амбара для хлеба, 2 ледника. Комплекс построек был обнесён по периметру плетнёвыми сараями для скота. В 1903 г. Лесной департамент дополнительно отвёл монастырю
50 десятин (54,6 га) лесных угодий для обеспечения стройматериалами и топливом.
Кроме того, обители были сделаны и частные земельные пожертвования. В 1881 г. бугурусланский купец С. М. Шувалов подарил общине 35 десятин (38,2 га) пашни рядом
с д. Карповкой, а в 1893 г. С. И. Аржанов передал в её собственность 21 десятину лугов
(21,9 га). Наконец, в 1901 г. надворный советник И. А. Тихомиров отрезал монастырю
в 20 верстах (21,3 км) у хутора Никольского ещё 550 десятин (600,9 га) земли. С 1904 г.
здесь был заведён так называемый Дальний хутор, где имелись 3 дома, кухня, сараи для
коров, 3 конюшни, 4 амбара с погребом, обнесённые бревенчатым забором. Ежегодно
сёстры засевали до 120 десятин (174,8 га) земли пшеницей, овсом, просом, рожью, картофелем, держали 100 голов скота (55 коров и 45 лошадей), 80 пчелиных ульев. У обители было 2 подворья. Одно приобретено в 1878 г. самой общиной в Самаре, где в 1879 г.
построены 2‑этажный полукаменный дом, конюшня, каретник и амбары. Для организации другого монастырского подворья купец А. Савельев в 1906 г. подарил обители
дом в с. Абдулино (ныне городе Оренбургской области) 99. Инокини также привлекали
средства занятием разнообразными промыслами и ремёслами: переплётным, ковроткаческим, одеяльным, белошвейным, плетением кружев. К 1915 г. обитель располагала
неприкосновенным капиталом в ценных бумагах на 57222 руб. 73 коп.
Благодаря духовной славе и крепкому материальному обеспечению монастыря
численность его насельниц постепенно увеличивалась. Если в 1880 г. здесь подвизалась 151 женщина (1 игуменья, 24 манатейных и 16 рясофорных монахинь, 110 послушниц), то в 1900 г. — уже 243 (1 игуменья, 1 схимонахиня, 57 манатейных и 60 рясофорных монахинь, 124 послушницы), а в 1910 г. — 270 насельниц (1 игуменья,
1 схимонахиня, 57 манатейных и 80 рясофорных монахинь, 92 указных и 39 неуказных послушниц) 100.
98
Бугурусланский женский во имя Покрова Пресвятыя Богородицы монастырь: Историко-статистическое описание. — Самара: Земская Типография, 1884.
99
Монастыри Самарского края (ХVI–ХХ вв.): Справочник/Сост. Л. В. Храмков. — Самара: Самарский дом печати,
2002. — С. 46–48.
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Игумения Серафима
(Почеревина)

Первоначальный храм Казанской
иконы Божией Матери

Руководили сёстрами на постах начальниц общины и настоятельниц монастыря: в 1860 г. — Феоктиста Леонтьева, в 1860–1864 гг. — Елизавета Ермолаевна Ягодинская, в 1864–1867 гг. — Дорофея (в миру Домника Петровна Зуева)
(1823–1901), в 1867–1894 гг. — Рахиль
(в миру Раиса Гавриловна Тейс) (1830–?),
в 1894–1902 гг. — Ангелина (в миру Анастасия Васильевна Хватова) (1841–1902),
в 1903–1912 гг. — Каллиста (в миру Дарья Гавриловна Засыпалова) (1837–1912),
с 1913 г. — Аполлинария (в миру Акилина
Фёдоровна Злобина) (1850–?), а затем —
Серафима (в миру Пелагея Андриановна
Почеревина) (1870–1938).
Монастырь был закрыт в 1924 г.
Обретение в камышовой болотистой
местности у с. Таллы (ныне Грачёвского
района Оренбургской области) в 1854 г.
иконы свт. Николая Чудотворца послужило толчком к организации здесь Ключегорского Казанско-Богородицкого женского
монастыря. С разрешения местной помещицы, бездетной вдовы Анны Ивановны
Путиловой (1805–1871) в её усадьбе при
построенной в 1860 г. деревянной холодной церкви во имя Казанской иконы Божией Матери стали селиться богомольные
женщины, число которых к 1863 г. составляло уже до 70 человек. По ходатайству
землевладелицы 10 февраля 1864 г. из них
официально была образована женская община, переименованная 30 апреля 1880 г.
в общежительный монастырь.
Для формирующейся обители её основательница пожертвовала 1076 десятин
300 кв. саженей (1173 гектаров) земли,
в 1864 г. построила деревянный общежительный корпус с трапезной, 2 деревянных флигеля, 4 амбара, а также приспособила свой дом под деревянную тёплую домовую церковь во имя Смоленской иконы
Божией Матери, освящённую в 1866 г. Для
обеспечения материальных потребностей
общины на её усадьбе в 1873 г. заведены
скотный и конный дворы с многочисленными хозяйственными службами, поставлен деревянный корпус для хлебопекарни
и больницы, а в г. Бузулуке открыто монастырское подворье. В 1874 г. маловместительная Смоленская церковь расшире-50-
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Храм во имя свт. Николая Чудотворца Ключегорского монастыря

на с освящением в 1875 г. нового придела во имя свт. Николая Чудотворца. Тогда же
при обители открылось одноклассное женское училище, которое к 1910 г. насчитывало уже 70 воспитанниц. В 1878 г. устроены мукомольная мельница на р. Таллы, просфорня, фруктовый сад и пчельник. В 1883–1887 гг. на монастырской территории был
сооружён второй, уже каменный храм во имя свт. Николая Чудотворца с правым приделом во имя св. апостолов Петра и Павла и левым приделом во имя св. Иакова Исповедника на 60 тыс. руб., пожертвованных крупнейшим московским благотворителем,
купцом 1‑й гильдии и владельцем ткацких фабрик Ф. Я. Ермаковым (1815–1895), жена
которого выздоровела по молитвам местных монахинь 101. В 1890 г. завершён 2‑этажный общежительный корпус. В 1891 г. при Никольской церкви окончательно отстроена каменная колокольня, к которой в 1899 г. присоединены с двух сторон помещения
для псалтырной и ризницы. В 1894 г. монастырь обзавёлся вторым подворьем в г. Самаре. Тогда же в самой обители сложен новый каменный корпус для гостиницы и училища. Для просветительских целей при монастыре также действовала библиотека, которая имела в своих фондах 313 томов догматического и духовно-нравственного содержания. В 1894–1897 гг. на монастырской усадьбе появился 2‑этажный полукаменный
корпус для размещения сестёр и рукодельных мастерских (иконописной, ковровой, белошвейной и пуховой). В 1896–1898 гг. деревянная ограда вокруг обители заменена
каменной. За её пределами, на месте обретения иконы свт. Николая Чудотворца вместо
101

Ключегорский Казанско-Богородицкий женский монастырь, Бузулукского уезда, Самарской епархии: [1864–
1914]. — Киев: Тип. Киево‑Печ. лавры, 1914. — 35 с.
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ветхой часовни в 1900–1902 гг. поднялся каменный Никольский храм, возведённый
на средства астраханского мещанина Н. Е. Янкова и других благотворителей. Дважды в год, 9 мая и 31 октября туда совершались крестные ходы из обители, на которые
стекалось до 10 тысяч человек. В 1904–1907 гг. по проекту самарского архитектора
Т. С. Хилинского (1855–1905) построена 2‑этажная каменная трапезная церковь во имя
преп. Серафима Саровского с правым престолом во имя Иоанна Златоуста и левым престолом во имя свт. Николая Чудотворца 102.
Материальное благосостояние обители постоянно укреплялось новыми пожертвованиями. В 1893 г. крестьянин с. Максимовки Бузулукского уезда Д. М. Жоголев подарил
монастырю 302 десятины 345,5 кв. сажени (330,1 га) земли, в 1897 г. его брат М. М. Жоголев добавил сёстрам 316 десятин 345 кв. саженей (345,4 га), а в 1902 г. ейская мещанка Н. Е. Алексеева отписала им ещё 324 десятины (354 га). В результате Ключегорский
монастырь сосредоточил в своих руках 2073 десятины 950,5 кв. саженей (2265,2 га) земли, на которых выращивались пшеница, овёс, рожь, полба, гречиха, различные овощи,
были разведены фруктовые сады, держались 314 голов скота (157 лошадей и 150 коров),
35 пчелиных ульев. Общие доходы обители к 1910 г. составляли 23152 руб. 38 коп., а неприкосновенный капитал в ценных бумагах — 28775 руб.
Соответственно расширялся и штат сестёр, трудом которых создавалось крепкое
хозяйство и благолепие монастыря. Если в 1870 г. обитель насчитывала 84 насельницы (41 указную и 43 неуказных), то в 1880 г. — 183 человека (20 монахинь, 20 указных и 143 неуказных послушницы), в 1890 г. — 279 женщин (44 манатейных монахини,
70 указных и 165 неуказных послушниц), в 1900 г. — 426 сестёр (83 манатейных монахинь, 136 указных и 207 неуказных послушниц), а в 1910 г. — уже 466 насельниц (84 манатейных монахини, 197 указных и 185 неуказных послушниц) 103.
Богатство и многолюдство общины укрепляли её начальницы и настоятельницы: в 1864–1871 гг. — Агния (в миру Анна Ивановна Путилова) (1805–1871), в 1871–
1883 гг. — Феофания (в миру Феоктиста Александровна Ленивцева) (1804–1883), в 1883–
1889 гг. — София (в миру Вера Ефимовна Андреева) (1820–1889), в 1889–1904 гг. — Ермиония I (в миру Елена Максимовна Рогулина) (1830–1904), а с 1904 г. — Ермиония II
(в миру Евдокия Ивановна Литвинова) (1869–1932).
Монастырь был закрыт в 1925 г.
После выделения в 1859 г. Уфимской епархии, в Оренбургской не осталось ни одного
мужского монастыря. Поэтому уже в 1861 г. епископ Оренбургский и Уральский Варлаам
(Денисов) (1804–1873) возбудил ходатайство об открытии рядом с губернским центром
мужской обители. По тесноте помещений в неё предполагалось перевести монашествующих из Архиерейского дома, намеченного к перестройке. Кроме того, по малочисленности священников в крае монастырь должен был служить источником пополнения кадров для епархиальных органов управления, командировки пастырей в воинские команды и на пограничную линию, центром противодействия расколу и мусульманству, а также местом отбывания епитимьи. В 1864 г. Оренбургская городская дума уступила под
его размещение 10 десятин (10,9 га) выгонной земли в 5 верстах (5,3 км) от административного центра, на горе Маяк, у берега р. Сакмары. В 1865–1866 гг. здесь был сооружён
деревянный храм во имя Рождества Иоанны Предтечи, а затем 3 малые хижины для монахов. По высочайше утверждённому 7 января 1867 г. определению Св. Синода был официально учреждён Оренбургский Богодуховский (Иоанно-Предтеченский) мужской монастырь 104. А по высочайше утверждённому 3 апреля 1867 г. мнению Государственного
Совета обители по отсутствию вблизи Оренбурга положенных ей по закону рыбных ло102

Монастыри Самарского края (ХVI–ХХ вв.): Справочник/Сост. Л. В. Храмков. — Самара: Самарский дом печати,
2002. — С. 53–55.
103
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вель и мельницы было назначено взамен ежегодное пособие в 600 руб. и для заведения
хозяйства отведены 371,2 десятины (405,5 га) из Чернореченского казённого участка 105.
В 1868 г. монастырь обнесли деревянной оградой. В 1868–1871 гг. на его усадебном
месте дополнительно построили настоятельский дом, большой и малый братские флигели, келейный корпус к юго-востоку от церкви, трапезную с кухней и хозяйственные
службы 106. В 1874 г. достроена каменная ограда вокруг обители, сделана пристройка
к трапезной, поставлены монастырская лавка и 3 дровяных сарая. В 1875 г. сложена баня.
В 1877 г. Св. Синодом на расширение монастырских строений ассигновано 3000 руб.,
за счёт которых сооружены новый келейный корпус на 4 комнаты и просторный скотный сарай. В 1875–1878 гг. построен флигель у святых ворот, обращённый в гостиницу
для богомольцев 107. В 1885 г. при монастыре открылась церковная школа, где по дальнему расстоянию от Оренбурга обучались всего 8 мальчиков из рабочего люда, занятого на загородных кирпичных заводах 108. Располагаясь около слияния двух рек, обитель имела по небольшой часовне и на Урале, и на Сакмаре. В 1900–1901 гг. стараниями
епископа Владимира (Соколовского-Автономова) (1852–1931) скромный монастырский
храм, вмещавший только 50 человек, был перестроен в величественный 3‑этажный собор
на 500 молящихся с широкой галереей, колоннадами и крыльцом под большим и малым
куполами в мавританском стиле 109.
Благодаря помощи государства и частных благотворителей материальное положение обители постепенно укреплялось. Для поддержки с 1873 г. на неё было обращено
казённое содержание от упразднённого Спасо-Преображенского мужского монастыря
г. Астрахани в сумме 1192 руб. 24 коп. ежегодно. А указом Св. Синода от 7 октября 1876 г.
Богодуховский монастырь был возведён во 2‑й класс 110. В 1887 г. к нему перешёл по завещанию отставного унтер-офицера П. Венедиктова деревянный дом с дворовым участком в Старой слободке г. Оренбурга 111. В 1891 г. монастырь получил ещё один деревянный дом с усадьбой и ветряной мельницей в станице Павловской 112. Тогда же император
разрешил принять земельный участок размером 492 десятины 1100 саженей (537,5 га)
близ п. Банного Новоорской станицы, оставленный по завещанию казачьим сотником
В. П. Нагашевым 113. На отведённых государством участках обитель завела хуторское хозяйство, где в конце XIX в. монахи выращивали пшеницу, овёс, горох, картофель, огурцы, капусту и свёклу, косили сено, держали 45 коров и быков, 20 лошадей, 5 коз, 65 кур.
За счёт частных вкладов на помин души Богодуховский монастырь имел ценных бумаг
на 6701 руб.
Но, несмотря на помощь благотворителей, материальное положение обители оставалось тяжёлым. Её усадебная земля была каменистой и непригодной для ведения сельского хозяйства. Из выделенных же монастырю в разное время 600 десятин (655,5 га)
220 десятин (240,35 га) оказались неудобными, а оставшиеся 380 десятин (415,15 га)
были заняты сенокосами, которые при засушливом климате давали крайне скудный доход. Большинство ценных бумаг обители постоянно перезакладывались в банках, а её
скромные поступления уходили на погашение этих долгов.
Бедность Богодуховского монастыря сдерживала численность его братии, которая
никогда не была велика: в 1875 г. — 30 человек (1 настоятель, 1 бывший игумен, 4 ие105

ГАОО. Ф. 174. Оп. 5. Д. 9830. Л. 33–33 об., 36.
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ромонаха, 5 иеродиаконов, 6 монахов и 13 послушников), в 1880 г. — 35 мужчин (1 настоятель, 1 бывший игумен, 4 иеромонаха, 1 вдовый священник, 2 иеродиакона, 2 монаха, 1 штатный и 23 неуказных послушника), в 1895 г. — 15 насельников (1 настоятель,
1 бывший игумен, 4 иеромонаха, 4 иеродиакона и 5 монахов), в 1900 г. — 25 человек
(2 иеромонаха, 1 иеродиакон, 2 монаха, 3 указных и 17 заштатных послушников) 114.
Кроме того, в 1895 г. рядом с Оренбургом был основан ещё один мужской Успенско-Макарьевский монастырь с малочисленной братией, который тоже испытывал большую нужду в деньгах. Поэтому епархиальные власти решили оптимизировать и объединить ресурсы двух мужских обителей. По представлению епископа указом Св. Синода
от 15 мая 1900 г. Богодуховский монастырь был выведен за штат и приписан к Оренбургскому Архиерейскому дому, а его братия и ежегодное финансирование переведены в Успенско-Макарьевский мужской монастырь 115. С этого времени обитель стала летней загородной резиденцией оренбургских епископов. В 1901 г. на базе Богодуховского
мужского монастыря открылись миссионерский стан и школа для подготовки в инородческие приходы учителей и псаломщиков из числа национальных меньшинств, повышения религиозно-нравственного уровня крещёных татар-нагайбаков, чувашей и мордвы, а также обращения в православие мусульманского населения Оренбургского края 116.
Кроме того, в 1903–1913 гг. на базе Богодуховского монастыря действовала и общая причетническая школа для подготовки псаломщиков во все приходы епархии без различия
национальности.

114
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В период существования монастыря им управляли: в 1867–1873 гг. — Паисий
(1823–?), в 1873–1875 гг. — Макарий (в миру Матвей Михайликов) (1825–?), в 1875–
1876 гг. — Ириней (1817–?), в 1876 г. — Иероним (в миру Иван Фёдорович Геппнер)
(1811–1876), в 1876–1877 гг. — вторично Ириней (1817–?), в 1877 г. — Мелхиседек
(в миру Матвей Матвеевич Веселовский) (1814–?), в 1877–1880 гг. — Григорий (1842–?),
в 1880 г. — Дорофей, в 1881–1882 гг. — Самуил (в миру Стефан Васильевич Зубаревский) (1828–?), в 1882–1886 гг. — Евстратий (1841–?), в 1886 г. — Феофан (в миру Фёдор
Игнатьев) (1842–?), в 1886–1891 гг. — вторично Макарий (в миру Матвей Михайликов)
(1825–?), в 1891 г. — Арсений, в 1891–1900 гг. — Аполлос (в миру Александр Сердюков)
(1843–?), а с 1900 г. — Маркелл (в миру Михаил Пименов).
Монастырь был закрыт в 1924 г. 117
История Орского Покровского женского монастыря восходит к 1885 г., когда в уездном городе сложился кружок богомольных женщин во главе с Евдокией Фёдоровной Пашинцевой (1829–1906). Первоначально для их проживания предоставил свой 2‑этажный дом в Ташкентской слободке орский купец В. К. Артеменков. В 1886 г. Городская
дума выделила в этом районе половину квартала для заведения новой обители. В 1887 г.
орские благотворители: купец В. Артеменков, мещане В. Объедков, М. Ерёмин и Д. Спиридонов возвели на этом участке за свой счёт большой деревянный корпус из 4 комнат
на 40 человек с кухней и трапезной. В 1888 г. купец В. Артеменков дополнительно перевёз на двор общины готовый дом из двух комнат, к которому была пристроена третья для самой настоятельницы. Наконец, в 1888 г. Орская городская дума расширила земельный отвод обители до 2400 кв. саженей (1,09 га) 118. Формирование материальной
базы послужило основанием для учреждения общины по указу Св. Синода от 25 октября
1888 г. и последующего преобразования её в женский общежительный монастырь указом высшего органа церковного управления от 16 сентября 1898 г. 119.
В 1890 г. обитель обрела первую деревянную церковь во имя св. мученицы Параскевы. Тогда же при общине была открыта женская школа грамоты, которая впоследствии
была преобразована в одноклассную церковно-приходскую школу 120. В 1900 г. здесь обучались 32, а в 1913 г. — 37 девочек. В 1892 г. на усадебном месте обители был построен
деревянный 1‑этажный жилой корпус из 10 отделений. В 1894 г. Орская городская дума
увеличила монастырский отвод с 2400 до 10500 кв. саженей земли (4,78 га), которые
были обнесены каменной оградой на средства купцов В. К. Артеменкова, М. Е. Кичигина,
М. П. Литвака и мещанина В. Р. Объедкова. На этой площади продолжилось широкомасштабное строительство. В 1895 г. был возведён деревянный 1‑этажный флигель на 2 кельи. В 1896 г. внутри обители окончен просторный чёрный двор из дикого камня, который объединил под общей крышей комплекс необходимых хозяйственных служб: кладовые, погреб, амбары, сеновал, карду для скота, конюшню, каретник, завозню для экипажей, сарай для дров, баню и прачечную. В 1897 г. построен первый 2‑этажный полукаменный корпус, включавший жилые кельи, просфорню и мастерские, в 1898 г. — второй,
в 1904 г. — 1‑этажный каменный корпус с кухней для игуменьи и в 1906 г. — третий
2‑этажный полукаменный корпус под размещение сестёр 121.
По мере роста общины встал вопрос о возведении более просторного храма, соответствующего статусу и материальным возможностям обители. В 1899–1908 гг. на монастырской территории по проекту архитектора А. И. Савинича был сооружён грандиозный каменный собор во имя Покрова Пресвятой Богородицы с правым приделом
в честь Казанской Божьей Матери и левым приделом во имя свт. Николая Чудотвор117
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ца 122. Но поскольку из-за больших финансовых затрат и технических трудностей его
строительство затянулось, параллельно в 1901–1902 гг. была полностью перестроена
и расширена, а в 1909 г. дополнительно обложена снаружи кирпичом старая деревянная церковь св. мученицы Параскевы. В 1914 г. на территории обители было сооружено
отдельное 1‑этажное деревянное здание для церковно-приходской школы с квартирой
учительницы.
Одновременно росло недвижимое имущество обители и вне городской черты Орска.
В 1894 г. умершая дочь казачьего сотника Е. П. Ветошникова оставила общине земельный участок при реке Орь в 15 верстах (16 км) от города размером 243 десятины 480 кв.
саженей (265,7 га) 123. В 1895 г. последовало высочайшее согласие на отвод из свободных земель Оренбургского казачьего войска соседнего участка в 334 десятины 960 кв.
саженей (365,3 га), рядом с пос. Кумакским 124. С того же 1895 г. обитель вступила в фактическое владение землёй В. Р. Объедкова, от которого по завещанию, утверждённому
в 1899 г., официально получила в собственность 90 десятин (98,3 га) при хуторе Поддубном и 80 десятин (87,4 га) при хуторе Воскресенском, на речке Каяле в 135 верстах
(144 км) от Орска 125. В 1897 г. купчиха А. И. Валявина пожертвовала общине дворовое место с каменным и деревянным флигелями в г. Оренбурге, на Извозчичьей ул. (ныне Яицкой), где было устроено монастырское подворье. В 1904 г. здесь был сооружён ещё один
кирпичный флигель, а в 1910 г. — 2‑этажный каменный дом, навес, каретник и дровяной
сарай с погребами и сеновалом. Наконец, в 1903 г. была оформлена дарственная на участок вдовы казачьего сотника Н. А. Угрюмовой размером 249 десятин (272 га) в 30 вер122
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стах (32 км) от Орска, у ст. Таналыкской. Таким образом, за пределами города монашеская
община сосредоточила в своих руках 996 десятин 1440 кв. саженей земли (1088,7 га).
На всех земельных участках обители в сельской местности были заведены хутора для занятия земледелием и скотоводством. К 1910 г. монастырю принадлежала 101 голова скота: 41 бык и корова, 20 лошадей и 40 овец. Засевались пшеницей, рожью, овсом, бахчами
и овощами 52 десятины земли 126. В самой обители действовали разнообразные мастерские: белошвейная, одеяльная, шитья гладью, чистки пуховых платков, чулочная, чеботарная, иконописная, просфорня. Общие доходы монастыря в 1908 г. составили 5622 руб.
29 коп. Кроме того, он владел неприкосновенными капиталами ещё на 5911 руб.
Духовному обогащению обители способствовало приобретение им ценных православных святынь: частиц мощей преп. Евфросинии Полоцкой и св. благоверной княгини
Анны Кашинской. В монастыре хранилась также местночтимая Казанская икона Божией Матери. Устраивались крестные ходы: на Пасху с артосом ежедневно вокруг церкви,
а в пятницу — на колодезь. Особенно торжественное богослужение и крестный ход бывали на 9‑ю пятницу по Пасхе, в день Табынской иконы Божией Матери — покровительницы Оренбургского края, когда в обитель стекались многочисленные богомольцы из самого города и окрестных деревень.
Численность самих насельниц монастыря в 1895 г. составляла 73 человека (1 настоятельница, 2 монахини, 2 указных послушницы и 68 неуказных), в 1900 г. — 111 женщин
(14 монахинь, 6 указных послушниц и 91 на временном испытании) и в 1915 г. — 114 сестёр (1 настоятельница, 32 монахини, 3 указных послушницы и 78 неуказных) 127.
Управление общиной обеспечивали её начальницы и настоятельницы: в 1888 г. —
Серафима I (1842–?), в 1890–1894 гг. — Евпраксия (в миру Евдокия Фёдоровна Пашинцева) (1829–1906), в 1894–1915 гг. — Евлампия (в миру Евфимия Никитична Васильева) (1840–?), в 1916–1925 гг. — Серафима II (в миру Надежда Викторовна Контрова)
(1861–?).
Монастырь был закрыт в 1925 г.
В 1892 г. вдовой коллежского советника Ольгой Александровной Виноградовой
(1825–1900) была основана монашеская
женская община в г. Илецке Оренбургской
губернии (ныне г. Соль-Илецке) в благодарность за чудесное спасение наследника
российского престола, цесаревича Николая Александровича от покушения, совершённого на его жизнь в 1891 г. во время
путешествия по Японии 128. Община получила название по имени небесного покровителя будущего императора Николая II —
cвятителя Николая Мирликийского (Чудотворца). Илецкое городовое хозяйственное правление выделило под строительство будущей обители 10 десятин (10,9 га)
земли в 3 верстах (3,2 км) от поселения,
на речке Елшанке. Как следствие, Св. СиИгумения Евлампия
нод 27 сентября 1893 г. утвердил новую
(Васильева)
женскую общину, а по мере роста 9 дека-

126

ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6318. Л. 118 об. — 120.
ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 1962. Л. 370–371; Оп. 3. Д. 5747. Л. 21–21 об.; Оп. 5. Д. 10581. Л. 15 об.
128
Православные монастыри Российской империи/сост. Л. И. Денисов. — М.: Издание А. Д. Ступина, 1908. — С. 626.
127
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Никольский собор Илецкого монастыря

бря 1900 г. преобразовал её в Илецкий Николаевский общежительный женский монастырь 129.
Для насельниц обители в 1893 г. срублены общежительный корпус на 40 человек
и трапезная с кухней. В 1894 г. освящена первая деревянная церковь во имя свт. Николая Чудотворца. В 1896 г. сложен из брёвен второй, уже 2‑этажный келейный корпус.
Следом на земле общины выросли ещё 4 деревянных флигеля для размещения сестёр,
2 деревянных дома со службами для монастырского священника и диакона, многочисленные хозяйственные постройки (амбар, ледник, прачечная, сарай и конюшня), устроена просфорня в трапезном корпусе, разведён яблоневый сад в пойме речки Елшанки.
С 1900 г. в обители открылась одноклассная церковно-приходская школа, куда первоначально были приняты на обучение 24 девочки 130. На следующий год она переехала
из приспособленного в специально построенное каменное здание. В 1901 г. сооружён
деревянный дом для игумении, в 1903 г. — деревянная просфорня, а в 1906 г. — каменный корпус монастырских мастерских. Для растущего числа инокинь в 1905 г. заложен
новый грандиозный каменный Никольский собор с тремя приделами, но из-за крайней
дороговизны проекта он не был завершён по состоянию на 1917 г. В монастыре ежегодно
совершались крестные ходы кругом обители 9 мая и 6 декабря (на Николу летнего и зимнего), а также в 9‑ю пятницу по Пасхе на праздник Табынской иконы Божией Матери —
покровительницы Оренбургского края 131.
129

Сведения по епархии//Оренбургские епархиальные ведомости. — Часть официальная. — 1893. — 15 октября. —
№ 20. — С. 250; ГАОО. Ф. 173. Оп. 3. Д. 5568. Л. 4–9.
130
Отчёт о состоянии школ церковно-приходских и грамоты Оренбургской епархии в 1900 г. //Оренбургские епархиальные ведомости. — 1901. — 15 октября. — № 20. — С. 332.
131
Православные монастыри Российской империи/сост. Л. И. Денисов. — М.: Издание А. Д. Ступина, 1908. — С. 626.
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Монашествующие проводили время не только в молитве, но и труде, самостоятельно обеспечивая себя всем необходимым. Для занятия их земледелием и скотоводством
Войсковое хозяйственное правление Оренбургского казачьего войска в 1895 г. отвело
из своих свободных земель в 15 верстах (15,9 км) от обители участок размером 344 десятины 1680 кв. саженей (376,6 га). Здесь было заведено хуторское хозяйство, выстроен
деревянный жилой корпус, 2 амбара, скотный двор и другие многочисленные службы.
На хуторе зимой проживали 30 послушниц, а для летних полевых работ сюда выезжало
более 100 насельниц. Они обрабатывали землю, убирали урожай и косили сено, доили
коров, занимались рыбной ловлей. Ежегодно засевалось более 95 десятин (103,8 га) пшеницы, ржи, овса, проса, гороха, картофеля, лука и бахчей. Имелось 40 быков, 40 дойных
коров, 10 телят, 30 лошадей, 4 верблюда, 30 овец и более 100 кур. В 1900 г. монастырь
получил по завещанию вдовы хорунжего А. И. Касперовой в 25 верстах (26,5 км) на речке Сивухе ещё 300 десятин (327,75 га), которые сдавались в аренду. Кроме того, оренбургский купец И. А. Зарывнов (1854–?) в 1911 г. пожертвовал общине ещё 819 десятин 1650 кв. саженей (895,5 га). В результате к 1915 г. монастырские владения возросли
до 1517 десятин (1657,3 га) 132. Обители также были пожертвованы вдовой прапорщика
Е. Бурдаковой дом в Оренбурге с ежегодным доходом в 300 руб., вдовой илецкого купца
2‑й гильдии Е. Каратаевой и госпожой Гребенниковой отписаны 2 дома в Илецкой Защите, приносивших до 1200 руб., а нарвским купцом И. П. Сластниковым и владельцем
завода Ф. Я. Пантелеевым подарены 2 дворовых участка в г. Нарве (ныне Эстония). Это
позволило открыть подворья Илецкого монастыря в Оренбурге и Нарве 133. В самой обители к 1910 г. действовали 5 мастерских: иконописная, пуховязальная, белошвейная, одеяльная и обувная 134.
Следуя христианскому милосердию и любви к ближнему, насельницы Илецкого монастыря помогали нуждающимся. При обители постоянно проживали до 10 сирот и пожилых женщин, нуждающихся в постороннем уходе.
Сама община в 1895 г. насчитывала 82 женщины (2 монахини и 80 послушниц),
в 1900 г. –129 человек (3 монахини и 126 послушниц), в 1910 г. — 165 инокинь (25 монахинь и 140 послушниц) и в 1915 г. — 156 насельниц (40 монахинь и 116 послушниц) 135.
Во главе них начальницами общины и настоятельницами монастыря стояли монахини: в 1893–1896 гг. — Рахиль (в миру Ольга Александровна Виноградова) (1825–1900),
в 1896–1897 гг. — Рафаила (в миру Наталья Степановна Оленникова) (1846–?), в 1897–
1899 гг. — вторично Рахиль (в миру Ольга Александровна Виноградова) (1825–1900),
а с 1899 г. — Серафима (в миру Соломия Макаровна Гусева) (1851–?) 136.
Монастырь был закрыт в 1920‑е годы.
В 1895 г. на расстоянии 15 вёрст (16 км) к юго-западу от Оренбурга, при Тулуповом ерике возник Успенско-Макарьевский мужской монастырь (ныне пос. Зауральный
Оренбургского района и области), устроенный заботами оренбургского купца Александра Григорьевича Мещерякова, исполнявшего волю своего покойного отца Григория Никифоровича Мещерякова. Для размещения и хозяйственного обеспечения обители её
заводчик пожертвовал 2 участка земли общей площадью 197 десятин 235 кв. саженей
(215,3 гектара), приносивших до 2000 руб. годового дохода. Имевшийся там флигель
он перестроил под двуглавый однопрестольный деревянный храм на кирпичном цоколе, освящённый в августе 1895 г. во имя Успения Пресвятой Богородицы и преп. Макария Египетского — небесного покровителя тогдашнего оренбургского епископа. Благотворитель снабдил церковь всей необходимой утварью, ризницей и иконостасом. Рядом
132

ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10581. Л. 16.
ГАОО. Ф. 173. Оп. 3. Д. 5965. Л. 1 –14, 24–25; Синякова Г. Нарвская Иверская Богородицкая христианская женская
трудовая община (монастырь)//Сборник Нарвского музея. — 2002. — С. 72.
134
ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6318. Л. 101–104.
135
ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 1962. Л. 373; Оп. 3. Д. 5747. Л. 24 об. — 25; Оп. 4. Д. 6318. Л. 98 об.; Оп. 5. Д. 10581. Л. 16.
136
ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 1962. Л. 376 об. — 377; Оп. 4. Д. 6362. Л. 113 об. — 115.
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Успенско-Макарьевский храм с домом настоятел

за его счёт были устроены деревянная колокольня высотой 22,76 м, деревянный флигель
для настоятеля, деревянный корпус для братии на каменном полуэтаже для трапезной,
деревянная гостиница с террасой и кухней для богомольцев, баня, 2 конюшни, каретник, сараи и погребицы. Для первоначального обзаведения обители её основатель подарил тягловый скот с полным сельскохозяйственным инвентарём, транспортом и сбруей, а также обязался первые 3 года засевать необходимое количество пшеницы, ржи,
овса и картофеля с овощами для прокормления иноков. С учётом этого Св. Синод указом от 19 августа 1895 г. постановил учредить Успенско-Макарьевский общежительный
мужской монастырь, утвердив А. Г. Мещерякова в звании его ктитора 137.
В 1898–1899 гг. обитель была обнесена со всех сторон оградой. В дополнение к прежним купеческим постройкам на её усадьбе в 1899 г. поставлены деревянные просфорня,
дом для монастырских мастерских и братский флигель. В 1902 г. появился второй флигель для братии, а в 1908 г. — 2‑этажный полукаменный дом для настоятеля. В 1915 г.
монастырь отдал свою гостиницу под размещение беженцев Первой мировой войны.
Неподалёку от обители был заведён скотный хутор с деревянным домом и флигелем, конюшней и каретником, курятником, ледником, сараем, амбаром для ссыпки хлеба.
Здесь имелось 89 голов различного скота, в том числе 20 волов, 16 коров, 6 тёлок, 1 барана, 24 овцы, 12 ягнят, 9 лошадей и 1 верблюд.
Однако для хлебопашества большинство монастырских земель оказались малопригодными и каменистыми. Поэтому в 1897 г. для дополнительной финансовой поддержки А. Г. Мещеряков подарил общине доходный 1‑этажный каменный дом в г. Оренбурге,
на углу Введенской (ныне 9‑го января) и Гостинодворской (ныне Кирова) улиц, где открылось монастырское подворье и в 1898–1903 гг. действовала часовня 138. Данная недви137
138

ГАОО. Ф. 173. Оп. 3. Д. 4905. Л. 1–85 об.
ГАОО. Ф. 173. Оп. 3. Д. 5271; Новая часовня в Оренбурге//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1898. — 1 ок-
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жимость стала основным источником денежных поступлений для монастыря. В 1900 г.
сдача этих площадей в аренду приносила обители 2000 руб., а в 1913 г. — 7010 руб. 139.
К 1913 г. обитель владела капиталами на 32975 руб. В целом на обустройство монастыря
А. Г. Мещеряков пожертвовал имущества и денежных средств на 300 тыс. руб. И поэтому
не случайно Успенско-Макарьевский монастырь именовался в народе просто Мещеряковским. По указу Св. Синода от 15 мая 1900 г. он был возведён во 2‑й класс с обращением на его финансирование 1192 руб. 25 коп. в год от выведенного за штат Богодуховского монастыря, братия которого также была перемещена в эту обитель 140.
Это присоединение способствовало небольшому росту числа насельников Успенско-Макарьевского мужского монастыря. Если в 1895 г. при заведении он насчитывал
лишь 4 человек (2 монахов и 2 послушников), то в 1900 г. — 31 (14 монахов и 17 послушников), в 1915 г. — 29 человек (1 игумен, 5 иеромонахов, 2 иеродиакона, 9 монахов
и 12 послушников), а в 1918 г. — 42 человека (1 игумена, 11 иеромонахов, 3 иеродиаконов, 15 монахов и 12 послушников) 141.
Руководили обителью: в 1895 г. — Никандр (в миру Николай Бородин) (1857–
?), в 1895–1896 г. — Герман I (в миру Григорий Иванович Астаев) (1846–?), в 1896–
1899 гг. — Варлаам (в миру Никифор Тихонович Курач) (1836–?), в 1899–1900 гг. —
Николай (в миру Венедикт Васильевич Воскобойников) (1855–?), в 1900 г. — Аполлос
(в миру Александр Сердюков) (1843–?), в 1900–1901 гг. — вторично Николай (в миру
Венедикт Васильевич Воскобойников) (1855–?), в 1901–1905 гг. — Сергий (в миру Селивестр Селивестров) (1836–?), в 1905 г. — Герман II (в миру Георгий Фёдорович Рыжухин)
(1864–1937), в 1905–1907 гг. — вторично Варлаам (в миру Никифор Тихонович Курач)
(1836–?), в 1907–1908 гг. — вторично Герман II (в миру Георгий Фёдорович Рыжухин)
(1864–1937), в 1908–1914 гг. — епископ Челябинский Дионисий (в миру Павел Иванович Сосновский) (1859–1918) при наместничестве Германа II, а с 1914 г. — за переводом
резиденции епископа из монастыря в Челябинск снова Герман II (в миру Георгий Фёдорович Рыжухин) (1864–1937).
Монастырь был закрыт в 1920‑е годы.
В 1895 г. по мысли благочестивой вдовы самарского мещанина Параскевы Васильевны Разгуляевой (1836–?) начала формироваться община будущего Покровского Свято-Троицкого женского монастыря. На организацию обители основательница пожертвовала своё имение площадью 1069 десятин 2000 кв. саженей (1166,12 га) в 90 верстах
(96 км) от г. Оренбурга, по берегу речки Шар (ныне пос. Шар Александровского района
Оренбургской области), где заранее возвела небольшую деревянную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы 2 жилых помещения для сестёр, 2 амбара для ссыпки хлеба,
каменный сарай и открытый скотный двор, обнесённый каменной оградой 142. По определению Св. Синода от 18–23 декабря 1898 г. община была принята в духовное ведомство,
а определением от 7–21 июля 1904 г. возведена в степень общежительного женского монастыря 143.
На его неогороженной территории продолжалось строительство для растущих религиозных, жилых и хозяйственных нужд. В 1901 г. сооружён 2‑этажный полукаменный корпус на 19 келий. В 1906–1909 гг. на средства лбищенского купца Я. П. Минеева, самарских
купцов И. М. Плешанова (1836–1906), А. Н. Шихобалова (1827–1908), оренбургского купца
И. А. Зарывнова (1854–?) и др. построен новый деревянный трёхпридельный собор во имя
Живоначальной Троицы. В 1910 г. завершён второй 1‑этажный общежительный корпус
тября. — № 19. — С. 759.
139
ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6447. Л. 81–82.
140
ГАОО. Ф. 173. Оп. 3. Д. 570. Л. 1–1 об.
141
ГАОО. Ф. 173. Оп. 3. Д. 5747. Л. 7–7 об.; Оп. 5. Д. 95. Л. 3.
142
Немечек М., свящ. Обозрение церквей Оренбургского уезда Его Преосвященством, Преосвященнейшим Иоакимом,
Епископом Оренбургским и Уральским в сентябре 1904 года//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1 ноября. —
№ 21. — 1904. — С. 825–832.
143
Прибавления к «Церковным ведомостям». — 1904. — № 31. — С. 1174.
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из камня. К этому времени обитель объединяла уже 22 различных здания: 2 храма,
6 жилых помещений с кухней, просфорней
и пристройкой для школы, трапезную, пекарню, ветряную мельницу, баню, кузницу, скотный двор, 2 амбара, 3 сарая, 2 дома
для священника и диакона, помещение для
наёмных рабочих. Кроме того, она владела
подворьем в г. Оренбурге, пожертвованном
дочерью унтер-офицера А. И. Медведевой.
135 десятин (147,15 га) монастырской
земли находились под посевами пшеницы,
овса, ржи, ячменя, проса, конопли и бахчей. Разводились также огурцы, картофель,
свекла, редька, капуста, морковь. Был заложен сад, который насчитывал 450 деревьев
яблони и груши, 300 корней вишни и сливы, 600 кустов малины, крыжовника и смородины. В 1910 г. монастырю принадлежали 215 голов скота: 43 лошади, 95 коров,
75 овец и 2 свиньи. В обители действовали
прядильная, портняжная, ризная и живоИгумения Иннокентия
писно-чеканная мастерские. Общий при(Монастырёва)
ход денежных средств в 1908 г. составил
7214 руб. 41 коп. Неприкосновенный капитал исчислялся суммой 9650 руб. 144.
Все потребности монастыря обеспечивались трудом его насельниц, которых к 1900 г.
насчитывалось 64 человека (2 монахини и 62 послушницы), в 1910 г. — 123 женщины,
а в 1915 г. — 68 монашествующих (1 игуменья, 12 монахинь и 55 послушниц) 145.
Общину направляли в ранге начальницы и настоятельниц: в 1899 г. — Палладия (в миру Параскева Васильевна Разгуляева) (1836–?), в 1899–1900 гг. — Евпраксия,
в 1900–1903 гг. — Еликонида, в 1904–1906 гг. — вторично Палладия (в миру Параскева Васильевна Разгуляева) (1836–?), в 1906 г. — Серафима (в миру Надежда Викторовна Контрова) (1861–?), в 1906–1908 гг. — Ирина (в миру Устинья Михайлова) (1843–?),
в 1909–1917 гг. — Ариадна (в миру Анна Стефанова) (1851–?), с 1917 г. — Мелитина,
а в 1920–1928 гг. — Иннокентия (в миру Раиса Ивановна Монастырёва) (1878–1953).
Монастырь был закрыт в 1928 г.
В 1906 г. был сделан почин будущему Николаевскому мужскому монастырю. В 100 верстах (106,7 км) от г. Оренбурга по железной дороге и в 2 верстах (2,1 км) от с. Покровка
(ныне Новосергиевского района Оренбургской области), у горы поселился казак Захарий Прокопьевич Карцев (1859–1923). Здесь он купил 1 десятину (1,09 га) земли для постройки кельи, заведения пасеки и фруктового сада. Вскоре к отшельнику стали стекаться из окрестных сёл люди, ищущие молитвенного уединения и монашеского подвига.
В свободное время они трудились в копании пещер, создав разветвлённую систему подземных ходов длиной до 75 саженей (160 м). Между тем, личный состав и земельные владения обители постепенно расширялись. В 1907 г. самарский купец А. Н. Шихобалов пожертвовал ей 30 десятин (32,7 га). Крестьяне с. Кулагино В. Леденёв и Я. Сухов подарили
свои душевые наделы по 13 десятин каждый (а всего 28,3 га). Для размещения умножившихся насельников был построен 1‑этажный деревянный братский корпус с трапезной,
144
145

ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6318. Л. 33–62 об.
ГАОО. Ф. 173. Оп. 3. Д. 5747. Л. 29–30 об.; Оп. 4. Д. 6318. Л. 33; Оп. 5. Д. 10581. Л. 16 об.
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где по разрешению епископа Оренбургского и Тургайского Иоакима (Левицкого)
(1853–1921) была устроена молитвенная
часовня. На базе этих владений в 1909 г.
указом Св. Синода был официально учреждён Николаевский скит, приписанный
к Оренбургскому Успенско-Макарьевскому
мужскому монастырю 146.
В 1910 г. крестьянин С. К. Серяев добавил новой обители ещё 5 десятин
1572 кв. сажени (6,17 га). С увеличением
ресурсов и числа подвижников на территории скита в том же году в братском
корпусе освящена двуглавая домовая трапезная церковь во имя свт. Николая Чудотворца 147. Рядом с ней в 1910 г. сооружена колокольня на деревянных столбах.
А в 1911 г. завершён постройкой новый
каменный храм во имя свт. Николая Чудотворца. После его освящения старая домовая церковь вместе со всем братским
Слева будущий игумен Геронтий (Губанов)
корпусом и трапезной переделаны в мои действующий Зосима (Карцев)
литвенный дом в честь Казанской иконы
Божьей Матери. Тогда же, в 1911 г. возведён второй братский деревянный корпус на каменном полуэтаже с кухней и общей
трапезной, а в 1912 г. — деревянная просфорня, создавшие необходимые условия для
жизни и религиозного служения.
Помимо торжественных литургий в престольные праздники, в обители устраивались крестные ходы: на Пасху с артосом вокруг церкви, а в пятницу Светлой Седмицы,
9 мая и в 9‑ю пятницу по Пасхе — на колодезь. Для стекавшихся в эти дни богомольцев в 1912 г. на монастырской усадьбе сооружён деревянный странноприимный дом.
В 1913 г. сложена отдельная от просфорной деревянная хлебопекарня. Питание иноков
обеспечивали занятие земледелием и скотоводством, для чего в обители производился
посев до 20 десятин (21,8 га), держались 7 лошадей и 7 коров.
С укреплением материальной основы общины указом Св. Синода от 26 июля 1913 г.
Николаевский скит был обращён в самостоятельный Николаевский мужской общежительный монастырь 148. В 1916 г. на его подворье в Оренбурге, у пересечения Караван-Сарайской и Каргалинской улиц (ныне ул. Комсомольская, 96) был достроен каменный двуглавый храм во имя вмч. Пантелеймона на 10 тыс. руб., оставленные оренбургским мещанином Л. А. Вилюновым, похороненным в этой же церкви 149.
Численность братии монастыря составляла в 1915 г. 48 человек (5 иеромонахов, 3 иеродиаконов, 5 монахов и 35 послушников), в 1917 г. — 45 насельников (8 иеромонахов,
4 иеродиакона, 1 схимонаха, 8 монахов и 24 послушника), а в 1923 г. — уже лишь 17 верных иноков (11 иеромонахов и 6 иеродиаконов).
Руководили ими в качестве начальников скита и настоятелей монастыря: в 1910 г —
прмч. Палладий (в миру Пётр Стефанович Хроненко) (1867–1937), в 1910–1923 гг. — Зо146

В юной обители//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1911. — 3 ноября. — № 44. — С. 966–968.
ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10581. Л. 10–12.
148
Оренбургские епархиальные ведомости. — 1913. — 3 августа. — № 31–32. — С. 266.
149
Слово Преосвященного Мефодия, Епископа Оренбургского и Тургайского, сказанное при освящении 2 октября, храма при подворье Николаевского мужского монастыря//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1916. — 15–30 октября. — № 41–42. — С. 517–518.
147
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сима (в миру Захарий Прокопьевич Карцев) (1859–1923), в 1923–1925 гг. — Геронтий
(в миру Георгий Иванович Губанов) (1881–1937).
Монастырь был закрыт в 1929 г.
Таким образом, несмотря на относительно позднее зарождение иноческой жизни
в Оренбургском крае, к 1917 г. здесь действовали уже 11 монастырей (4 мужских и 7 женских). Они стали крупными духовными центрами притяжения для православного населения региона, местами хранения почитаемых святынь и паломничества, упокоения
именитых граждан. Например, в Оренбургском крае объектами поклонения в обителях
служили частицы древа Животворящего Креста Господня, мощей св. Иоанна Предтечи,
апостолов Андрея Первозванного и Петра, евангелиста Луки, вмч. Георгия Победоносца,
вмч. Пантелеимона Целителя, вмч. Димитрия Солунского, вмчц. Варвары, вмч. Феодора Стратилата, свт. Николая Чудотворца, преп. Антония Великого, свт. Григория Богослова, Василия Великого, Иоанна Златоуста, преп. Сергия Радонежского, свт. Филиппа
Московского, Гурия и Германа Казанских, Митрофана Воронежского, Димитрия Ростовского, местночтимые иконы и др. Монастыри выполняли важные миссионерские, просветительские и социально-благотворительные функции путём создания школ, библиотек, больниц, богаделен и приютов. Определённую роль монастыри сыграли и в хозяйственном освоении степных целинных районов через развитую систему своих хуторов.
Со временем из них вырос целый ряд населённых пунктов края: из Успенско-Макарьевского мужского монастыря — пос. Зауральный Оренбургского района, из хутора Успенского женского монастыря — пос. Бродецкое Оренбургского района, из Покровского
(Разгуляевского) женского монастыря — пос. Шар Александровского района. Наконец,
монастыри выступали ярким явлением и материальной культуры, архитектурными комплексами, определяющими градостроительный облик и организующими сельское ландшафтное пространство. В проектировании их храмов, жилых и хозяйственных построек
принимали участие лучшие архитекторы не только местного (Ф. Д. Маркелов, А. И. Савинич, Т. С. Хилинский и др.), но и всероссийского уровня (К. А. Тон), что придавало этим
постройкам значение ценных памятников истории и культуры.
Образовательная и культурно-просветительская деятельность. Распространение религиозного вероучения и духовно-нравственное воспитание населения неотделимы
от образовательной функции Церкви. Попытки организации первых церковных школ
на территории Оренбургской епархии предпринимались ещё в XVIII в., однако развитие
системы общего духовного образования долгое время сдерживало отсутствие источников финансирования.
По указу Св. Синода от 29 октября 1836 г. духовенству было предписано повсеместно открыть при приходских церквях и монастырях бесплатные поселянские школы для
прояснения религиозного сознания верующих и противодействия расколу. В них дети
должны были обязательно обучаться лишь чтению и основам православной религии,
заучивая наизусть Символ веры, 10 заповедей и наиболее употребительные молитвы.
Для желающих допускалось преподавание письма и арифметики. Однако синодальным
указом по-прежнему не были определены источники содержания этих школ. Занятия
с детьми рекомендовалось производить в домах самого причта, а учебные книги (азбуку,
Часослов, Псалтирь, Катехизис) предлагалось приобретать на деньги, пожертвованные
в храм родителями учеников 150. Поэтому при ограниченности приходских поступлений
поселянские школы не получили широкого распространения. К концу 1837 г. на территории Оренбургской епархии были организованы всего 14 таких учебных заведений 151.
Согласно высочайшему повелению от 22 июня 1842 г. вместо поселянских школ учреждены сельские приходские училища. К занятиям в них также было привлечено пра150
Осипов О. В. Церковно-приходские школы Оренбургской епархии (1864–1917 гг.). Дисс. … канд. ист. наук. — Челябинск, 2002. — С. 59.
151
Чернавский Н. М. Оренбургская епархия в прошлом ея и настоящем. Вып. II//Труды Оренбургской учёной архивной комиссии. Вып. X. — Оренбург: Типография Оренбургской духовной консистории, 1901–1902. — С. 392–393.
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вославное духовенство, но на этот раз с назначением ему жалования от казны: наставнику из священников или диаконов — по 85 руб. серебром, помощнику его из диаконов,
причетников или семинаристов — по 75 руб. серебром в год. Кроме того, из государственного бюджета на содержание каждого училища (аренду квартиры, отопление, освящение дома) отпускалось 45 руб., на учебные пособия — 27 руб. 50 коп. и на наём сторожа — 17 руб. 50 коп., а всего с жалованием двух педагогов — по 250 руб. на школу.
Благодаря установлению прочной финансовой основы деятельности, число приходских
училищ в Оренбургской епархии стало постепенно увеличиваться. Если к 1845 г. в 26 таких заведениях обучались 813 детей, то к 1870 г. уже в 148 приходских училищах занимались 3137 подростков обоего пола 152.
Растущее влияние Церкви на народное образование вызвало при императоре Александре II недовольство либеральных правительственных кругов, видевших в этом препятствие для модернизации страны. Под их давлением 25 мая 1874 г. было высочайше
утверждено «Положение о начальных народных училищах», которое лишило церковные
школы постоянного государственного финансирования. Они должны были содержаться
на средства местных обществ и частных лиц только с возможным пособием от казны 153.
Как следствие, количество церковных приходских училищ по всей стране резко сократилось. К 1880 г. в Оренбургской епархии осталось всего 8 церковных учебных заведений
общего образования (2 монастырских и 6 приходских училищ) 154.
Однако после убийства императора Александра II народовольцами власти решили,
что путь к нравственному оздоровлению общества от революционных настроений лежит
через воспитание населения в традиционном православном духе. Ведущая роль в изменении правительственного курса принадлежала обер-прокурору Св. Синода К. П. Победоносцеву (1827–1907). По его инициативе уже в 1881 г. была установлена единая программа обязательного преподавания Закона Божьего во всех светских учебных заведениях. А 13 июня 1884 г. высочайше утверждено положение о создании по всей стране
вместо приходских училищ разветвлённой сети церковно-приходских школ. В качестве
начальных училищ они были призваны «утверждать в народе православное учение
веры и нравственности христианской и сообщать первоначальные полезные знания».
Церковно-приходские школы открывались с разрешения епархиального архиерея приходскими священниками или с их согласия другими членами причта. Они могли быть
одноклассными (с 2‑летним курсом обучения) или двухклассными (с 4‑летним курсом
обучения). В церковно-приходских школах преподавались: Закон Божий (изучение молитв, священная история и объяснение богослужения, краткий катехизис), церковное
пение, чтение, письмо и арифметика. В двухклассных школах дополнительно изучались начальные сведения из истории Церкви и Отечества 155. Содержание и объём преподавания предметов были подробно регламентированы программами, утверждёнными
Св. Синодом 2 июня 1886 г.
Церковно-приходские школы были призваны не просто формально давать знания
об основах православной веры, но обеспечивать искреннее, глубокое вовлечение с детских лет в сознательную религиозную жизнь, «дабы посещение церкви и участие в богослужении соделалось навыком и потребностию сердца учащихся». Поэтому каждый
учебный день начинался общей молитвой в классе. По воскресным и праздничным дням
ученики организовано посещали богослужение и принимали в нём посильное участие
чтением, церковным пением и прислуживанием в алтаре. Воспитанники старших классов читали на клиросе, а иногда выходили для чтения часов, шестопсалмия и апостола
на середину храма. За богослужением школьники исполняли «Господи возвах», «Вос152

Покровский В., свящ. Десятилетие церковно-приходских школ Оренбургской епархии (1885–1895)//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1896. — 15 ноября. — № 22. — С. 684.
153
ПСЗ. — Собр. 2‑е. — Т. XLIX. — № 53574.
154
ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10556. Л. 47.
155
ПСЗ. — Собр. 3‑е. — Т. IV. — № 2318.
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Церковная школа в Сорочинске

кресение Христово видевше», «Великое славословие», «Взбранной Воеводе», а на литургии — «Херувимскую песнь», «Символ веры», «Тебе поём», «Достойно есть», «Отче наш»
и другие церковные песнопения. В субботу после уроков или между утреней и литургией учащимся объяснялось воскресное евангелие, а по выходным дням для них проводились религиозно-нравственные чтения. Все школьники 1 раз в год непременно говели,
исповедовались и причащались Святых Таин.
В процессе обучения и воспитания им постоянно прививались христианские ценности, идея преданности монарху как помазаннику Божьему, любовь к Родине и честному
труду как основа благосостояния семьи, общества и государства. Для этого при церковно-приходских школах организовывалось обучение огородничеству, садоводству, пчеловодству, разнообразным ремёслам (токарно-столярному, сапожному, переплётному),
женскому рукоделию (кройке и шитью, вязанию пуховых платков, плетению кружев,
вышивке).
В населённых пунктах, входящих в приход, разрешалось также открывать школы грамоты для детей и такие же воскресные школы для взрослых с упрощённой 1–2‑летней
программой обучения. По высочайше утверждённым правилам от 4 мая 1891 г. все существующие и вновь открываемые школы грамоты были переданы исключительному ведению и наблюдению духовного начальства. Преподавание в них ограничивалось начатками Закона Божьего, чтения, письма и счёта, а также церковного пения с голоса 156.
Развёртывание сети начальных церковных школ требовало привлечения и подготовки, помимо священнослужителей, дополнительных педагогических кадров, которые
были бы освобождены от прочих обязанностей и могли полностью посвятить себя преподавательской деятельности. Распоряжением Св. Синода от 26 ноября 1888 г. было введено звание учителей и учительниц церковно-приходских школ, уравненных в правах
156

Правила о школах грамоты, Высочайше утверждённые 4 мая 1891 г. //Оренбургские епархиальные ведомости. —
1891. — 1 июля. — № 13. — С. 163–167.
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Второклассная школа с. Исаево (ныне райцентр Октябрьское)

с учителями школ Министерства народного просвещения. Для получения свидетельства
на новое звание кандидаты сдавали по министерской программе экзамены в мужских
духовных семинариях и женских епархиальных училищах 157. Циркуляром Училищного
Совета Св. Синода от 20 декабря 1895 г. были учреждены второклассные школы, готовившие учителей для школ грамоты 158.
1 апреля 1902 г. император утвердил новое Положение о церковных школах ведомства православного исповедания, которое привело все ранее созданные типы учебных
заведений в относительно стройную систему. Церковные школы были разделены на начальные и учительские. Первые давали начальное образование детям и взрослым «в духе
Православной веры», включая: школы грамоты, церковно-приходские и воскресные школы. Учительские школы были призваны готовить педагогические кадры для начальных,
а именно: второклассные школы — учителей для школ грамоты и воскресных школ, а новоучреждённые церковно-учительские школы — для церковно-приходских школ.
В школах грамоты на протяжении 2 лет воспитанники обучались Закону Божьему
(молитвам, священной истории и краткому катехизису), чтению церковно-славянскому и русскому, письму, четырём правилам арифметики и церковному пению. Срок обучения в одноклассных церковно-приходских школах был увеличен до 3 лет, а в двухклассных — до 5 лет. Здесь преподавались: Закон Божий (молитвы, священная история,
объяснение богослужения и краткий катехизис), церковное пение, церковно-славянская
грамота, русский язык, письмо, начальная арифметика, рукоделие (для девочек). В двухклассных школах дополнительно проходили: краткую церковную и отечественную историю, географию в связи с краткими сведениями о явлениях природы, черчение и, по воз157
Гончаров М. А., Плохова М. Г. Церковно-приходские школы и их место в подготовке учителей в России в конце XIX — начале XX в.//Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. Серия IV: Педагогика. Психология. — 2012. — Вып. 2 (25). — С. 108–109.
158
Лаптун В. И. Церковная школа в Российской империи на рубеже XIX–XX вв.//Интеграция образования. — 2002. —
№ 2–3. — С. 166.
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можности, рисование. Программа воскресных школ соответствовала одноклассным церковно-приходским.
Подготовка педагогических кадров требовала более глубоких и специальных знаний. Поэтому во второклассных школах будущие учителя на протяжении 3 лет постигали: Закон Божий, общую и русскую церковную историю, церковное пение, русский и церковно-славянский языки, отечественную историю, географию со сведениями о явлениях природы, арифметику, геометрическое черчение и рисование, дидактику, начальные
практические сведения по гигиене, чистописание и рукоделие (в женских школах). Наконец, в 3‑летнюю программу церковно-учительских школ были введены: Закон Божий,
общая и русская церковная история, дидактика и главные основание педагогики, церковное пение с обучением регентованию и музыке, церковно-славянский язык, русский
язык, словесность и история литературы, всеобщая и русская история и география, арифметика, главные основания геометрии и землемерия, сведения о природе, её силах и явлениях, черчение и рисование, гигиена и рукоделие (в женских школах) 159.
В соответствии с новыми учебными планами и программами, утверждёнными Св. Синодом в 1903 г., сроки обучения во всех типах начальных школ были увеличены ещё
на 1 год, однако реализация этой реформы затянулась и не была завершена даже к 1917 г.
Церковные школы ведомства православного исповедания финансировались за счёт
отчислений от губернского земского сбора, сумм Св. Синода, кружечного и кошелькового сбора по церквам, субсидий городских и сельских обществ, пожертвований попечителей и благотворителей, платы за обучение. Так, на церковные школы Оренбургской губернии с 1887 г. отпускалось по 10000 руб., с 1890 г. — по 12000 руб., с 1893 г. —
по 17000 руб. в год из сумм губернского земского сбора. Ещё 2200 руб. ежегодно выделял
Св. Синод на финансирование учебных заведений в Уральской и Тургайской областях 160.
В 1895 г. содержание церковных школ Оренбургской епархии обошлось в 41265 руб.
97 коп., а в 1900 г. — уже в 69788 руб. 69 коп. К 1915 г. на каждую школу епархии в среднем приходилось 302 руб. казённых субсидий 161.
Существенную помощь церковным школам также оказывали органы городского, сословного и сельского самоуправления, церковные попечительства, частные благотворители. Так, в 1896 г. мещанское общество Орска во главе со старостой Ф. А. Выпрецким
по своему приговору потратило более 5000 руб. на постройку нового здания для церковно-приходской школы при Михайло-Архангельском храме города, а также приняло на себя его дальнейшие ремонт, отопление, страхование и наём сторожа 162. В 1897 г.
умершая вдова оренбургского купца М. Л. Иванова оставила по завещанию капиталы,
на которые к 1900 г. была возведена за 60 тыс. руб. Оренбургская второклассная женская школа с общежитием, ежегодно содержались 25 учениц на 1500 руб., 5 преподавателей на 1540 руб., закупались учебные пособия на 100 руб. 163.
Солидные государственные вливания и отзывчивость благотворителей позволили
не только заново возродить, но и значительно расширить сеть церковных школ в Оренбургской епархии. Их число возросло с 8 в 1880 г. до 574 в 1915 г.
К 1915 г. на долю церковных школ в Оренбургской епархии приходилось 27,1 % детей,
занимавшихся во всех начальных учебных заведениях. Таким образом, к началу XX в.
Русская Православная Церковь играла важную роль в ликвидации неграмотности и общеобразовательной подготовке населения на территории региона. Однако уже после
159

ПСЗ. — Собр. 3‑е. — Т. XXII. — № 21290.
Покровский В., свящ. Десятилетие церковно-приходских школ Оренбургской епархии (1885–1895)//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1897. — 1 марта. — № 4. — С. 178.
161
Осипов О. В. Церковно-приходские школы Оренбургской епархии (1864–1917 гг.). Дисс. … канд. ист. наук. — Челябинск, 2002. — С. 97–98.
162
Орская Михайло-Архангельская церковно-приходская школа//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1896. —
15 октября. — № 20. — С. 599–604.
163
Осипов О. В. Церковно-приходские школы Оренбургской епархии (1864–1917 гг.). Дисс. … канд. ист. наук. — Челябинск, 2002. — С. 150–151.
160
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Таблица 1 — Динамика численности школ и учащихся ведомства православного
исповедания в Оренбургской епархии за 1890–1915 гг. 1
Годы

Школ

1890
156
41
115
111
4
0
0
4819

Всего школ
Школ грамоты
Церковно-приходских школ
в т. ч. одноклассных
в т. ч. двухклассных
Второклассных школ
Церковно-учительских школ
Учащихся

1900
605
384
215
209
6
6
0
22662

1910
556
13
537
534
3
6
0
32735

1915
574
0
570
563
7
4
0
34489

Февральской революции Временным правительством под председательством А. Ф. Керенского 20 июня 1917 г. был принят закон, наметивший передачу всех церковных школ
со зданиями и имуществом ведению Министерства народного просвещения, что вызвало горячие протесты со стороны первого с конца XVII в. Поместного собора РПЦ 1917–
1918 гг. Следом, и пришедшая к власти партия большевиков 11 (24) декабря 1917 г. издала декрет СНК о передаче всех церковных школ новому Народному комиссариату просвещения. А декретом СНК от 20 января (2 февраля) 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» преподавание религиозного вероучения во всех государственных, общественных и частных заведениях было вообще запрещено. Все церковные
школы были национализированы и переданы государству.
Наряду с конфессиональными учреждениями общего образования, в Оренбургском
крае развивалась и система профессионального духовного образования. В Российской
империи оно имело 3 ступени:
— начальное (мужские духовные и женские епархиальные училища);
— среднее (духовные семинарии);
— высшее (духовные академии).
Ещё в 1853 г. на территории Самарской епархии начало работу Бугурусланское духовное училище, переведённое из Бугульмы. Его смотрителями (заведующими) были:
в 1860‑е гг. — Александр Михайлович Успенский-Буданов, в 1870‑е гг. — протоиерей Фёдор Иванович Благовидов, в 1879–1887 гг. — Иван Александрович Никифоров,
в 1887 г. — Александр Святицкий, в 1888–1906 гг. — Михаил Иванович Орлин, в 1906–
1907 гг. — иеромонах Пимен (в миру Павел Григорьевич Пегов) (1875–1942), будущий
архиепископ Подольский и Брацлавский; в 1907–1915 гг. — иеромонах Артемий (в миру
Александр Владимирович Лебедев) (1863 — не ранее 1921). В разное время это учебное заведение окончили: протоиерей Уфимского кафедрального Воскресенского собора, ректор Уфимской духовной семинарии, священномученник Евграф Васильевич Еварестов (1858–1918), священномученик Константин Григорьевич Широкинский (1871–
1918), профессор и духовник Московской духовной академии, протоиерей Дмитрий Иванович Боголюбов (1869–1953), русский писатель и политический деятель Николай Елпидифорович Каронин-Петропавловский (1853–1892), учёный-психолог, профессор Серафим Михайлович Василейский (1888–1961).

1

ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10564. Л. 97–97 об.; Ведомость Оренбургского Епархиального Училищного Совета о церковных
школах Оренбургской епархии за 1900 гражд. год//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1901. — Приложения. — С. 2–3; Состояние церковно-школьного дела в Оренбургской епархии в 1909/10 уч. г. //Оренбургские епархиальные ведомости. — 1911. — 13 января. — № 2. — С. 25–28; Осипов О. В. Церковно-приходские школы Оренбургской епархии (1864–1917 гг.). Дисс. … канд. ист. наук. — Челябинск, 2002. — С. 250.
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Бугурусланское духовное училищ

Однако уже в 1859 г. при выделении Самарской епархии Бугурусланское духовное
училище отошло к ней, а в Оренбургской епархии не осталось ни одного рассадника духовенства и преподавателей церковных школ. Поэтому по представлению первого местного епископа Антония (Радонежского) (1808–1872) и определению Св. Синода от 4 марта 1860 г. со 2 сентября в административном центре губернии было открыто Оренбургское духовное училище. Первоначально оно располагалось на пересечении Троицкой
и Введенской улиц (ныне Ленинской и 9 Января), в доме, завещанном епархии купцом
А. И. Еникуцевым. В 1864 г. училище пострадало от огня, а во время общегородского пожара 16 апреля 1879 г. снова сгорело, и для его размещения был приобретён дом купца
И. А. Кимберга на Казначейской ул. (ныне ул. Брыкина, 2). В 1884 г. он был капитально
перестроен и расширен в русско-византийском стиле по проекту епархиального архитектора Ф. Д. Маркелова (1850–?). В 1884–1886 гг. по одной линии фасада с училищем
на средства его попечителя, купца Ф. П. Дегтярёва сооружён каменный храм во имя преп.
Феодора, соединённый с основным зданием галереей и освящённый 31 августа 1886 г. 164.
В 1903–1905 гг. по проекту архитектора В. Н. Чаплица (1874–1955) на скупленных по соседству дворовых участках был возведён новый 2‑этажный учебный корпус, в котором
2 октября 1905 г. освящена более просторная домовая церковь св. равноапостольных
Константина и Елены 165.
Духовное училище представляло собой сословное учреждение начального профессионального образования, призванное готовить кадры духовенства и преподавателей
церковно-приходских школ преимущественно из сыновей самих священно- и церковнослужителей. Чтобы облегчить поступление в училище, при нём действовал приготовительный класс, где отстающих натаскивали ко вступительным экзаменам и подтягивали по Закону Божьему, славянскому чтению, русскому языку с чистописанием, арифметике и церковному пению. В самом духовном училище по ускоренной 4‑летней программе мальчики постигали катехизис (основы вероучения), Священную историю Ветхого
и Нового заветов, объяснение богослужения с церковным уставом, греческий, латинский,
164
Освящение церкви при Оренбургском Духовном Училище//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1886. —
1 октября. — № 19. — С. 738–740.
165
Чернавский Н. Освящение храма в новом здании Оренбургского духовного училища//Оренбургские епархиальные
ведомости. — 1905. — 15 октября. — № 20. — С. 655–662.
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Оренбургское духовное училище

церковнославянский и русский языки с чистописанием, арифметику, географию с природоведением, церковное пение, музыку, рисование и черчение, гимнастику.
Получению воспитанниками глубоких знаний способствовали постоянное расширение и обновление книжных фондов учебного заведения. На 1915 г. его фундаментальная
библиотека насчитывала 1650 наименований в 3909 томах, ученическая — 1192 названия в 1604 экземплярах, а учебная — 1191 книгу 166.
К 1885 г. в Оренбургском духовном училище занимались 152 человека, к 1895 г. —
184, к 1900 г. — 185, к 1905 г. — 223, к 1910 г. — 248, к 1915 г. — 260 167. Если в 1885 г. его
окончили 13 выпускников, то в 1905 г. — 15, а в 1915 г. — 27.
Как сословное учреждение, училище финансировалось за счёт не государства, а самого духовенства: отчислений с приходов, монастырей и епархиального свечного завода. Однако по скудости средств количество епархиальных стипендий в нём было ограничено, так что большинство воспитанников было вынуждено вносить плату за обучение
и проживание в общежитии. Для оказания поддержки бедным воспитанникам 20 сентября 1880 г. был утверждён устав, а 28 декабря 1880 г. открылись действия Общества
вспомоществования нуждающимся ученикам Оренбургского духовного училища 168. Благодаря добровольным пожертвованиям, например, в 1910 г. оно выдало 48 воспитанникам пособий на общую сумму в 721 руб. 37 коп. для оплаты репетиторов, учёбы, проживания, лечения, обеспечения одеждой 169.

166

ГАОО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 338. Л. 136.
ГАОО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 24. Л. 43 об.; Ведомость о числе учебных заведений и учащихся в них в Оренбургской губернии за 1895 г. //Адрес-календарь и памятная книжка Оренбургской губернии на 1897 г. — Оренбург: Оренбургская
Губернская Типо-литография, 1901. — Б. п.; Ведомость о числе учебных заведений и учащихся в них в Оренбургской
губернии за 1900 г. //Адрес-календарь и памятная книжка Оренбургской губернии на 1902 г. — Оренбург: Губернская
Типо-литография, 1901. — Б. п.; Ведомость о числе учебных заведений и учащихся в них в Оренбургской губернии
за 1910 год//Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1912 г. — Оренбург: Губернская Типография, 1912. — Б. п.; ГАОО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 338. Л. 142.
168
Устав Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Оренбургского духовного училища//Оренбургские
епархиальные ведомости. — 1880. — 15 ноября. — № 22. — С. 867–875; Открытие Общества вспомоществования
нуждающимся ученикам Оренбургского духовного училища//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1881. —
1 января. — № 1. — С. 43–45.
169
Отчёт о деятельности Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Оренбургского духовного училища
за 1910 г. //Оренбургские епархиальные ведомости. — 1911. — 24 января. — № 7–8. — С. 73–82.
167
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Смотрителями (заведующими) Оренбургского духовного училища были: в 1860–
1870 гг. — Стефан Иванович Семёнов (1829–
20.10.1899), в 1870–1880 гг. — Александр
Николаевич Базанов (1826–09.04.1894),
в 1880–1896 гг. — Николай Сергеевич Сперанский (27.01.1850–07.11.1896), в 1896–
1903 гг. — Николай Степанович Гринкевич (1864–?), в 1903–1911 гг. — Фёдор
Григорьевич Макарьев (08.02.1861–1927),
в 1911–1918 гг. — Евлампий Арсеньевич
Бурцев (1858–1924).
Учебное заведение прекратило работу
в 1918 г.
Оренбургское духовное училище давало будущим священно- и церковнослужителям только начальное профессиональное образование. Но для завершения их
подготовки в Оренбуржье остро не хватало
среднего духовного учреждения, поскольку единственная на Южном Урале семиЕ. А. Бурцев
нария после разделения епархий в 1859 г.
осталась в Уфе. Она лишь отчасти могла
удовлетворить потребности соседнего региона в кадрах, обучая до 70 оренбуржцев. Но по мере роста населения Оренбургской
губернии местные архиереи были вынуждены всё чаще назначать в новые приходы лиц,
не имеющих полноценного богословского образования. В 1880 г. они составляли 69,7 %
от общей численности священников, диаконов и псаломщиков в Оренбургской епархии,
а в 1890 г. — уже 78,5 % 170.
Лишь по ходатайствам генерал-губернатора Н. А. Крыжановского (1818–1888) и епископа Митрофана (Вицинского) (1807–1887) Св. Синод определением от 26 апреля —
5 мая 1878 г. разрешил устроить в г. Оренбурге Духовную семинарию. В 1879–1883 гг.
на участке, бесплатно уступленном городскими властями, по проекту епархиального архитектора Ф. Д. Маркелова (1850–?) за 283334 руб. 10 коп. было сооружено 3‑этажное
учебное здание в русско-византийском стиле (ныне ул. Челюскинцев, 17) 171. После формирования преподавательского штата 26 августа 1884 г. здесь открылась Оренбургская
духовная семинария освящением училищного храма во имя Трёх святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста 172.
Семинария была учреждением среднего профессионального духовного образования,
осуществлявшим основную подготовку церковно- и священнослужителей по 6‑летней
программе обучения. Здесь преподавались: Священная история Ветхого и Нового Заветов; церковная история; основное, догматическое и нравственное богословие; гомилетика (искусство составления и произнесения проповедей), литургика (богослужение)
и практическое руководство для пастырей; церковное пение; обличительное богословие
и обличение старообрядчества и сектантства; логика, начальные основания и краткая
история философии, педагогика, дидактика, психология, греческий, латинский, еврейский, немецкий и французский языки, теория словесности и история русской литера170

ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10556. Л. 21 об. — 22; Д. 10564. Л. 24 об.
Позднев [П. А.]. Краткая историческая записка об Оренбургской епархии и учреждении для нея духовной семинарии в г. Оренбурге//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1884. — 15 сентября. — № 18. — С. 679–690.
172
Открытие Оренбургской Духовной семинарии//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1884. — 1 сентября. —
№ 17. — С. 642–643.
171
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Оренбургская духовная семинария

туры, алгебра, геометрия, тригонометрия, физика с космографией, всеобщая и русская
гражданская история, гигиена (с анатомией, физиологией и правилами оказания первой медицинской помощи), гимнастика. Вследствие значительной доли мусульманского
населения в регионе отличительной особенностью Оренбургской духовной семинарии
от других подобных заведений стало дополнительное включение в её программу так называемых «противомусульманских предметов»: арабского и татарского языков, истории
и обличения ислама для ведения миссионерской деятельности. В стенах учебного заведения устраивались публичные прения и диспуты о вере со старообрядческими начётчиками и сектантскими проповедниками, чтобы будущие пастыри могли усвоить основную
аргументацию и приёмы ведения религиозных споров. Кроме того, в семинарии предлагалось факультативное изучение для желающих в свободное время музыки и иконописания. С 1915 г. в программу введено пчеловодство, чтобы священники в бедных сельских
приходах могли укрепить своё хозяйство дополнительным заработком 173. Проводились
ежедневные занятия в столярной мастерской для приучения к физическому труду.
Семинаристы готовились стать не только священнослужителями, но и одновременно
педагогами церковно-приходских школ. Поэтому 30 января 1889 г. при Оренбургской
духовной семинарии открылась образцовая двухклассная церковно-приходская школа,
где воспитанники получали первый опыт преподавательской работы на практических
занятиях с детьми. В 1899 г. её младшие отделения были переведены из служительских
комнат в специально построенное здание 174 , а в 1914 г. вся школа переехала в другой новый корпус. К концу 1913–1914 уч. г. она была преобразована в одноклассную.
173

ГАОО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 338. Л. 85 об.
Епархиальная хроника. Открытие новой образцовой школы при Духовной Семинарии//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1899. — 15 ноября. — № 22. — С. 841; Дмитровский Ф. Образцовая двухклассная школа при Оренбургской духовной семинарии//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1900. — 15 марта. — № 6. — С. 239–247;
1 апреля. — № 7. — С. 265–273.
174
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Выпуск Оренбургской духовной семинарии 1893 г.
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Для передачи разносторонних знаний семинария обладала солидным и постоянно
обновлявшимся фондом литературы и наглядных пособий. К 1915 г. её фундаментальная библиотека располагала 5295 наименованиями книг в 6627 томах, ученическая —
2221 названием в 4126 экземплярах, учебная — 9449 пособиями, а специальная противомусульманская –295 наименованиями в 1453 томах. Физический кабинет был укомплектован 86 приборами для демонстрации общих свойств тел, жидкостей и газов, а также
звуковых, световых, тепловых, электрических и магнитных явлений 175.
Оренбургская духовная семинария давала прекрасную религиозную и общеобразовательную подготовку, которая открывала путь к поступлению в духовные академии и светские университеты, к успешной карьере на церковной и гражданской службе. Поэтому контингент её учащихся постоянно расширялся: к 1895 г. — 212 человек,
к 1900 г. — 238, к 1905 г. — 277, к 1910 г. — 290 воспитанников 176. Это позволило решить
проблему обеспечения православных приходов в обширной Оренбургской епархии высококвалифицированными кадрами. В 1900 г. местная семинария выпустила 21 ученика,
в 1905 г. — 26, в 1915 г. — 18 человек 177.
В разное время Оренбургскую духовную семинарию окончили: священномученик,
архиепископ Барнаульский Иаков (в миру Яков Иванович Маскаев) (1879–1937); священномученик, протоиерей Макарий Фёдорович Квиткин (1882–1931); начальник Русской духовной миссии в Китае (1933–1956 гг.), архиепископ (1956–1961 гг.) и митрополит (1961–1966 гг.) Кубанский и Краснодарский Виктор (в миру Леонид Викторович
Святин) (1893–1966); депутат 2‑й Государственной Думы (1907 г.) от Оренбургской
губернии, священник Александр Викторович Архипов (1875–?); депутат 3‑й Государственной Думы (1907–1912) от Оренбургской губернии, священник Николай Семёнович Балалаев (1869–?); депутат 3‑й Государственной Думы (1907–1912) от Вятской
губернии, врач-хирург Матвей Петрович Бакин (1869–?); Орский городской голова
(1917–1919 гг.), священник Владимир Васильевич Пальмов (1880–1919); председатель
Оренбургского губернского Совета народного хозяйства (1919–1920 гг.), СНХ Казахской ССР (1920–1921 гг.) Вячеслав Александрович Покровский (1893–1940); видный
советский микробиолог, иммунолог и эпидемиолог, академик Павел Феликсович Здродовский (1890–1976); церковные историки Николай Михайлович Чернавский (1872–
1940) и Иван Александрович Сперанский (1871–1937); писатель Сергей Иванович Гусев‑Оренбургский (1867–1963).
В отличие от других образовательных учреждений духовного сословия Оренбургская семинария финансировалась из государственного бюджета, за счёт училищного капитала Св. Синода. Но при открытии в 1884 г. ей было выделено всего 80 бюджетных
мест при первоначальном штате в 160 воспитанников. В 1894 г. духовенство Оренбургской епархии на свои средства учредило 10 дополнительных стипендий исключительно
для сирот священно- и церковнослужителей. Остальные же воспитанники, принимаемые
сверх положенного штата, были вынуждены платить за право обучения и содержание.
Для содействия выходцам из бедных семей 25 января был утверждён устав, а 30 января 1911 г. стартовали собрания Общества вспомоществования нуждающимся ученикам
Оренбургской духовной семинарии 178. За счёт привлечения пожертвований, например,
175

ГАОО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 338. Л. 91–92.
Ведомость о числе учебных заведений и учащихся в них в Оренбургской губернии за 1895 г. //Адрес-календарь и памятная книжка Оренбургской губернии на 1897 г. — Оренбург: Оренбургская Губернская Типо-литография, 1901. — Б. п.; Ведомость о числе учебных заведений и учащихся в них в Оренбургской губернии за 1900 г. //
Адрес-календарь и памятная книжка Оренбургской губернии на 1902 г. — Оренбург: Губернская Типо-литография,
1901. — Б. п.; ГАОО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 234. Л. 9; Ведомость о числе учебных заведений и учащихся в них в Оренбургской губернии за 1910 год//Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1912 г. — Оренбург:
Губернская Типография, 1912. — Б. п.
177
Епархиальная хроника. Окончание учебных занятий в Духовной семинарии//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1900. — 15 июня. — № 12. — С. 487; Епархиальная хроника. Окончание учебного года в духовно-учебных
заведениях//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1905. — 1 июня. — № 11. — С. 395; ГАОО. Ф. 177. Оп. 1. Д.
338. Л. 99 об.
178
Епархиальная хроника. Открытие Общества вспомоществования недостаточным ученикам Духовной Семинарии//
176
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И. П. Кречетович

в 1914–1915 гг. благотворительная организация выдала семинаристам 443 руб. 85 коп.
в качестве безвозвратных пособий на обучение, а также предоставила взаймы на проезд
к родителям, приобретение необходимой одежды и обуви ещё 362 руб. 10 коп. 179.
Ректорами Оренбургской духовной семинарии были: в 1884–1911 гг. — Фёдор Алексеевич Дмитровский (1848–1911), в 1911–1915 гг. — Иосиф Павлович Кречетович (1873–
1933), в 1915–1919 гг. — архимандрит Варлаам (в миру Василий Тимофеевич Новгородский) (1872–1920).
В 1868 г. епископом Митрофаном (Вицинским) (1807–1887) был поставлен вопрос
об открытии в Оренбурге и епархиального женского училища. Но дело тормозило затянувшееся строительство Оренбургской духовной семинарии, отвлекавшее значительные финансовые средства. Только после завершения её постройки, епископом Макарием
(Троицким) (1830–1906) в 1886 г. был организован Строительный комитет по возведению здания Оренбургского епархиального женского училища. В марте 1887 г. Городская дума отвела под него по ходатайству архиерея напротив семинарии 2000 кв. саженей земли, где в 1887–1889 гг. по проекту епархиального архитектора Ф. Д. Маркелова
(1850–?) был возведён учебный корпус (ныне ул. Челюскинцев, 18). 3 сентября 1889 г.
с освящением домовой церкви святых Софии и дочерей её Веры, Надежды и Любви официально начало работу Оренбургское епархиальное женское училище 180. По мере роста
числа его воспитанниц на усадебном месте в 1894–1895 гг. по проекту епархиального архитектора А. И. Савинича был дополнительно сооружён второй корпус, а в 1904–
Оренбургские епархиальные ведомости. — 1911. — 3 февраля. — № 5. — С. 130–134; Устав Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Оренбургской духовной семинарии//Оренбургские епархиальные ведомости. —
1911. — 17 марта. — № 11. — С. 118–123.
179
ГАОО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 338. Л. 69–69 об.
180
Руднянский М. Историческая записка об устройстве и открытии в г. Оренбурге Епархиального Женского духовного
Училища, читанная 3‑го сентября 1889 года, в день открытия училища//Оренбургские епархиальные ведомости. —
1889. — 1 октября. — № 19. — С. 497–496.
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Оренбургское епархиальное женское училище

1907 гг. рядом появилось третье учебное здание с новой домовой церковью, освящённой
2 сентября 1907 г. 181.
Оренбургское епархиальное женское училище было призвано давать надлежащее
православное образование дочерям священно- и церковнослужителей как будущим
жёнам духовенства и преподавательницам церковно-приходских школ. Его базовый
курс был рассчитан на 6 лет и включал изучение: Закона Божьего, церковно-славянского и русского языков, чистописания, теории словесности, истории русской литературы, арифметики, алгебры, геометрии, физики, космографии, гражданской истории,
географии, естествоведения, церковного пения, музыки, рисования и черчения, рукоделия, гимнастики, гигиены, педагогики и дидактики. Для воспитанниц были организованы бесплатные занятия на фисгармонии и скрипке, а также факультативные платные уроки игры на рояле и французского языка. В 1897 г. для отработки педагогических приёмов и навыков при училище была устроена образцовая церковно-приходская
школа, где воспитанницы двух старших классов проводили пробные практические занятия с детьми под наблюдением опытных преподавателей 182. В 1900 г. открыт приготовительный класс, предназначенный для подготовки абитуриенток к поступлению
в само епархиальное училище 183. С 1908 г. для желающих введены 2 дополнительных
педагогических класса, увеличивших курс училища до 8 лет 184. В них проходили исто181

Журналы общеепархиального Съезда депутатов духовенства Оренбургской епархии 1895 г. //Оренбургские епархиальные ведомости. — 1896. — 1 февраля. — № 3. — С. 34–45; Журналы X общеепархиального съезда//Оренбургские епархиальные ведомости. — 4 января. — 1907. — № 1. — Приложение. — С. 5.
182
Отчёт о состоянии Оренбургского епархиального женского училища по учебно-воспитательной части за 1896/7 учебный год//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1898. — 1 февраля. — № 3. — С. 33–40; 15 февраля. — № 4. —
С. 48–56; 1 марта. — № 5. — С. 66.
183
Отчёт о состоянии учебно-воспитательной части в Оренбургском епархиальном женском училище за 1900–
1901 учебный год//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1902. — 1 января. — № 1. — С. 7.
184
Отчёт о состоянии Оренбургского епархиального женского училища в учебно-воспитательном отношении
за 1908/9 уч. год//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1910. — № 2. — С. 18–20.
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рию и психологию педагогики, логику, а также методику преподавания основных дисциплин.
Образовательный процесс был обеспечен богатым выбором учебной литературы
и наглядных пособий. В 1899–1900 уч. г. библиотека училища объединяла 2159 наименований книг в 6373 экземплярах, в 1904–1905 уч. г. — 3224 названия в 10123 томах,
в 1909–1910 уч. г. — 2870 наименований в 13642 экземплярах, в 1914–1915 уч. г. —
2669 названий в 14601 томе. Физический кабинет был укомплектован: географическими
и историческими картами, световым проектором, микроскопом, коллекцией минералов,
разнообразными, измерительными приборами (термометрами, калориметром, ареометром и др.), машинами для демонстрации законов механики, эффектов электричества,
магнетизма и т. п.
Содержалось училище благодаря денежным отчислениям с причтов, церквей, монастырей и свечных заводов епархии. Предполагалось, что за счёт внутрисословного самофинансирования это обеспечит бесплатное образование для дочерей священно- и церковнослужителей. Но число желающих обучаться намного превышало наличные средства. В 1891 г. было установлено 50 полных епархиальных стипендий, в 1895 г. их количество увеличено до 90, в 1904 г. — до 115, в 1908 г. — до 136. А между тем, в Оренбургском епархиальном женском училище на 1889–1890 уч. г. состояла 31 воспитанница,
на 1894–1895 уч. г. — 202, на 1899–1900 уч. г. — 248, на 1904–1905 уч. г. — 336, на 1909–
1910 уч. г. — 420, на 1914–1915 уч. г. — 457 185. Поэтому дочери духовенства, принятые
сверх штата, были вынуждены вносить плату за обучение, так же как и все иносословные
воспитанницы. В помощь им различными благотворителями было учреждено 8 частных
стипендий. Помимо этого, 4 сентября 1908 г. разрешено, а 30 ноября 1908 г. открыто Общество вспомоществования учащимся в Оренбургском епархиальном женском училище,
которое за счёт добровольных пожертвований выдавало пособия на обучение и содержание в общежитии бедных воспитанниц, их проезд домой на летние каникулы, обеспечение учебниками, одеждой и другими предметами первой необходимости. Например,
в 1910 г. оно выделило 25 пособий на общую сумму 895 руб. 70 коп. 186.
Основной 6‑летний курс Оренбургского епархиального женского училища окончили: в 1895 г. — 25 человек, в 1900 г. — 31, в 1905 г. — 36, в 1910 г. 59, в 1915 г. — 67 девушек. Расширенный 8‑летний курс прошли: в 1905 г. — 8 выпускниц, в 1915 г. — 13.
Всего, за первые 25 лет работы, с 1889 по 1914 гг. учебное заведение выпустило 772 воспитанницы с 6‑летней и 46 специалистов с 8‑летней подготовкой, которые составили основу кадрового состава женских церковно-приходских школ в Оренбургской епархии.
В числе других образование здесь получила русская советская писательница и педагог,
общественный деятель, член Правления Союза писателей СССР Лидия Николаевна Сейфуллина (1889–1954).
Начальницами Оренбургского епархиального женского училища были: в 1889–
1895 гг. — Ольга Николаевна Бурцева, в 1895–1897 гг. — Александра Фёдоровна Пальцевичева, в 1897–1918 гг. — Ольга Александровна Левицкая (1860–?).
Училище прекратило работу в 1918 г.

185

Отчёт о состоянии Оренбургского Епархиального женского училища по учебно-воспитательной части за 1889–
90 учебный год//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1891. — 1 апреля. — № 7. — С. 68; Извлечение из отчёта
о состоянии Оренбургского епархиального женского училища по учебно-воспитательной части за 1894/5 учебный
год//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1896. — 1 сентября. — № 15. — С. 228; Отчёт о состоянии учебно-воспитательной части в Оренбургском женском епархиальном училище за 1899–1900 учебный год//Оренбургские
епархиальные ведомости. — 1901. — 1 января. — № 1. — С. 8; Отчёт о состоянии Оренбургского епархиального женского училища в учебно-воспитательном отношении за 1904/5 уч. г. //Оренбургские епархиальные ведомости. —
1906. — 1 февраля. — № 3. — С. 44; Отчёт о состоянии Оренбургского епархиального женского училища в учебно-воспитательном отношении за 1909/10 г. //Оренбургские епархиальные ведомости. — 1910. — № 46. — С. 340;
Отчёт о состоянии Оренб. Епарх. Училища в учебно-воспитательном отношении за 1914–15 учебный год//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1916. — 29 февраля. — № 7–8. — Приложение. — С. 11.
186
Отчёт о деятельности Общества вспомоществования нуждающимся учащимся Оренбургского Епархиального женского училища за 1910 год//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1911. — 3 марта. — № 9. — С. 97–102.
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Выпуск расширенного курса Оренбургского епархиального женского училища. 1911 г.

Особое внимание в Оренбургской епархии уделялось и подготовке низового звена
церковно- и священнослужителей, где наблюдалась высокая текучесть и острый дефицит кадров из-за низкой оплаты и стремления к продвижению по службе.
Так, по предложению епископа Макария (Троицкого) (1830–1906) в 1890 г. при Оренбургском Архиерейском доме был организован причетнический класс, преобразованный с 1892 г. в 2‑годичную регентскую школу для подготовки руководителей церковных хоров и певчих 187. С 1903 по 1913 гг. в Оренбургском Богодуховском мужском монастыре, приписанном к Архиерейскому дому, работала причетническая школа. Наконец,
по определению Св. Синода от 26 июля 1911 г. при Михайловской второклассной школе
Оренбургского уезда (ныне с. Шарлык Шарлыкского района) с 15 сентября 1911 г. открылись постоянно действующие 2‑годичные псаломщические и диаконские курсы. Их
заведующим был священник Михаил Афиногенович Ампилогов 188.
Закреплению знаний, полученных в духовных образовательных учреждениях, поддержанию навыков чтения и письма способствовали церковные библиотеки, известные
в Оренбургской епархии, по крайней мере, с первой половины XIX в. Поворотным доку187
Определение Епархиального Начальства. Об устройстве при Архиерейском доме причетнического класса//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1890. — 1 января. — № 1. — С. 5; ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10564. Л. 26 об.
188
От Оренбургского Епархиального Училищного Совета//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1911. — 25 августа. — № 33–34. — С. 287–288; Холмогоров А., прот. Открытие псаломщических и диаконских курсов при Михайловской второклассной школе Оренбургского уезда//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1911. — 27 октября. —
№ 43. — С. 952–954.
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Регентская школа в Оренбурге

ментом в их развитии стал указ Св. Синода от 3 декабря 1867 г. о «Правильном устройстве церковных библиотек». В нём рекомендовалось формировать по приходам книжные
фонды для духовенства и мирян в соответствии с утверждённым списком. В первую очередь предлагалось приобретать Ветхий и Новый Заветы на церковно-славянском и русском языках, толкование Евангелия и Катехизис. При наличии финансовых возможностей следовало дополнительно покупать святоотеческие труды, сочинения по истории
Церкви, объяснение богослужений и жития святых. Несмотря на крайнюю скудость свободных денежных средств, согласно распоряжению Синода церковные библиотеки постепенно были заведены в подавляющем большинстве православных приходов. В 1890 г.
при церквях Оренбургской епархии работали 247 библиотек, в 1905 г. — 562, в 1910 г. —
556, а в 1915 г. — 654 189. Как правило, они располагали минимальным набором богослужебных и религиозно-нравственных книг, а также подшивками обязательных подписных газет — «Церковных ведомостей» и «Оренбургских епархиальных ведомостей».
Но имелись и библиотеки, насчитывавшие до 700 сочинений догматического, исторического и духовно-нравственного содержания, самостоятельно выписывавшие дополнительные журналы «Богословский вестник», «Вестник трезвости», «Миссионерское обозрение», «Русский паломник», «Христианское чтение» и др.
Важную культурно-просветительскую миссию выполняли и местные органы церковной печати.
Впервые вопрос об издании официальной газеты Оренбургской епархии для информирования духовенства и мирян о церковной жизни поставил в 1871 г. секретарь местной
Духовной консистории Иван Иванович Евфимовский-Мировицкий (1839–1905), инициативу которого активно поддержал епископ Митрофан (Вицинский) (1807–1887). По его
представлению Св. Синод указом от 1 сентября 1872 г. разрешил выпуск газеты под названием «Оренбургские епархиальные ведомости». Они выходили с 1 января 1873 г.
по 31 марта 1917 г., первоначально 2 раза в месяц (24 номера в год), а с 1906 г. — ежене189
ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10564. Л. 21; Нечаев М. Г. Деятельность церковных библиотек на Урале в начале XX века как
социокультурный феномен//Вестник Челябинского государственного университета. История. — 2012. — Вып. 50. —
№ 11. — С. 112.
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дельно, но в сплошные церковные праздники (Рождественские, Пасхальные) и в летние
месяцы — лишь 1 раз в 2 недели (52 номера в год). Таким образом, номинально за всё
время существования газеты было издано 1428 номеров «Оренбургских епархиальных
ведомостей», хотя некоторые из них в действительности выходили сдвоенными. Подписка на газету была обязательной для всех причтов самостоятельных и приписных церквей, кроме домовых, а также для монастырей, училищных правлений и конторы Архиерейского дома. Поэтому её тираж постоянно увеличивался с ростом числа церквей: если
первоначально он составлял 400 экземпляров, то к революции превысил 900 штук.
«Оренбургские епархиальные ведомости» состояли из официального и неофициального отделов. В официальном отделе обнародовались указы Св. Синода и распоряжения
епархиального начальства, сведения о рукоположении диаконов и священников, определении, перемещении и увольнении священнослужителей и псаломщиков, утверждении церковных старост, наградах, присоединении к православию из других конфессий,
списки вакантных мест в приходах, циркуляры, инструкции, объявления для духовенства
епархии, расписания проповедей, уставы и отчёты епархиальных учреждений, протоколы и журналы съездов духовенства и др. В неофициальном отделе печатались разнообразные проповеди, поучения и беседы, речи и воззвания, религиозно-дидактические
рассказы, статьи по богословию, миссионерству, церковной истории края, народному образованию, епархиальная хроника важнейших событий, некрологи церковных деятелей,
корреспонденция с мест и др.
К сотрудничеству с газетой привлекались лучшие силы духовенства, педагоги,
учёные, например, оренбургские историки и краеведы В. Н. Витевский, Р. Г. Игнатьев,
Г. Е. Королёв‑Антошечкин, П. Н. Столпянский, Н. М. Чернавский, а также исследователи
со стороны: востоковед П. К. Жузе, известный богослов и миссионер в мусульманской среде Я. Д. Коблов 190 и др.
Первыми редакторами «Оренбургских епархиальных ведомостей» в 1873 г.
были: официального отдела — член Оренбургской духовной консистории, протоиерей Вознесенской церкви на Гостином
дворе Василий Саввинович Ольшанский
(1819–1888) и неофициального отдела —
секретарь Оренбургской духовной консистории Иван Иванович Евфимовский-Мировицкий (1839–1905). В 1874 г. он перешёл на заведование официальной частью,
а неофициальную принял на себя протоиерей Оренбургского кафедрального собора Стефан Иванович Семёнов (1829–
1899). Последний в 1875–1879 гг. единолично редактировал газету, а в 1880 г.
ограничился официальным отделом, разделив труд с редактором неофициального отдела — смотрителем Оренбургского духовного училища Николаем СергееИ. И. Евфимовский-Мировицкий
вичем Сперанским (1850–1896), который
190
Никольский С. С. Двадцатипятилетие издания «Оренбургских Епархиальных Ведомостей»//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1897. — 15 декабря. — С. 962–969; Чернавский Н. М. Тридцатилетие издания «Оренбургских
Епархиальных Ведомостей» (К двухсотлетнему юбилею печати)//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1903. —
15 января. — № 2. — С. 57–68; Чернавский Н. М. Оренбургские Епархиальные Ведомости//Труды Оренбургской учёной архивной комиссии. Вып. XII. К 200‑летнему юбилею русской прессы. — Оренбург: Типография Н. Г. Волкова,
1903. — С. 153–189.
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в 1881–1883 гг. заведовал всем изданием. В 1884–1888 гг. редактором «Оренбургских
епархиальных ведомостей» работал по совместительству ректор Оренбургской духовной семинарии, протоиерей Фёдор Алексеевич Дмитровский (1848–1911). Затем произошло разделение обязанностей. В 1889–1891 гг. официальная часть выходила за двумя подписями секретаря Оренбургской духовной консистории Нила Евфимовича Томашевского (1847–1891) и её члена, священника Вознесенской церкви на Гостином дворе Геннадия Николаевича Никольского, который последние полгода занимался правкой
в одиночку. А в 1892–1895 гг. отдел находился в руках секретаря Оренбургской духовной консистории Владимира Андреевича Александровского (1857–1907). В то же время
редактором неофициальной части на протяжении всего периода 1889–1895 гг. служил
преподаватель гражданской истории в Оренбургской духовной семинарии Николай Петрович Израильский (1862–?). С 1896 г. по воле епископа Николая (Адоратского) (1849–
1896) все дела газеты стал вести особый Редакционный Комитет в составе председателя-цензора, редактора, казначея и корректора. В 1896–1911 гг. должность редактора
занимал преподаватель латинского языка в Оренбургской духовной семинарии Степан
Степанович Никольский (1860–1917), а в 1911–1914 гг. — протоиерей Оренбургского
войскового Георгиевского собора, преподаватель противомусульманских предметов
в семинарии Александр Иоаннович Архангельский (1862–1917). В 1914 г. снова вернулись к разделению редакторских функций по двум отделам. Официальную часть в 1914–
1916 гг. возглавлял секретарь Оренбургской духовной консистории Харитон Фёдорович
Говядовский (1874–1938). За выпуском неофициальной части в 1914–1915 гг. следил
заведующий пастырско-миссионерской школой при Оренбургском Архиерейском доме
священник Фёдор Иоаннович Борнуков, а в 1915–1916 гг. — епископ Челябинский, викарий Оренбургской епархии Серафим (в миру Дмитрий Александрович Александров)
(1867–1937). В конце 1916 г. на короткое время оба отдела объединил Х. Ф. Говядовский. В 1916 –1917 гг. обязанности редактора всей газеты временно исполнял ректор
Оренбургской духовной семинарии, архимандрит Варлаам (в миру Василий Тимофеевич Новгородский) (1872–1920), но в 1917 г. за ним осталась только неофициальная
часть, которую в том же году принял инспектор Оренбургской духовной семинарии Николай Михайлович Чернавский (1872–1940). Редактирование же официального отдела
в 1917 г. перешло к секретарю Оренбургской духовной консистории Иоанну Иоанновичу Архангельскому (1877–?).
В качестве приложений к «Оренбургским епархиальным ведомостям» выходили:
с 1 января 1916 г. 1 раз в месяц «Проповеднический листок» и с 1 октября 1916 г. 2 раза
в месяц «Церковно-школьный листок Оренбургской епархии».
После Февральской революции 1917 г. на волне демократических изменений по решению Общего Собрания градо-Оренбургского духовенства вместо «Оренбургских епархиальных ведомостей» стал издаваться «Оренбургский церковно-общественный вестник», который отошёл от официоза в сторону усиления публицистической направленности. Обновлённая газета выпускалась с 6 апреля 1917 г. по 3 марта 1918 г. до закрытия
советской властью. Первоначально она выходила 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям, а с августа 1917 г. — еженедельно только по воскресеньям. На посту редактора
«Оренбургского церковно-общественного вестника» с апреля 1917 г. по январь 1918 г.
трудился Николай Михайлович Чернавский (1872–1940). С августа 1917 г. ему помогал
священник Дмитрий Михайлович Кононов (1879–?), который в феврале-марте 1918 г.
единолично редактировал издание.
Духовно-просветительским целям служил и Оренбургский отдел Императорского
Православного Палестинского Общества, открытый 16 января 1894 г. 191. Основными направлениями его деятельности были:
191
Епархиальная хроника. Православное Палестинское Общество//Оренбургские епархиальные ведомости. —
1894. — 1 февраля. — № 3. — С. 81; Руднянский М., свящ. Русские странники-богомольцы в Иерусалиме и по святым
местам//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1895. — 1 апреля. — № 7. — С. 185–192.
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— распространение среди населения
знаний о Святой земле и пробуждение интереса к её церковно-историческим памятникам;
русским
паломни— содействие
кам, отправляющимся в Святую землю
и на Афон, включая продажу льготных билетов на проезд железнодорожным и морским транспортом;
— сбор средств на поддержание православия и инфраструктуры для паломников в Святой земле, русских монастырей
на Афоне.
Из-за большого размера ежегодных
взносов численность Оренбургского отдела никогда не была велика: в 1900 г. —
29 членов, в 1905 г. — 35, в 1910 г. — 25 человек 192. Председателями Отдела по должности состояли оренбургские епископы:
Н. М. Чернавский
с 1894 г. — Макарий, с 1895 г. — Николай,
с 1896 г. — Владимир, с 1903 г. — Иоаким,
с 1910 г. — Феодосий. Их заместителями
(товарищами) традиционно были оренбургские губернаторы: с 1894 г. — В. И. Ершов,
с 1899 г. — Я. Ф. Барабаш, с 1906 г. — В. Ф. Ожаровский, с 1911 г. — Н. А. Сухомлинов. Финансовыми средствами Отдела на должности казначея распоряжались: оренбургский купец 1‑й гильдии И. А. Зарывнов, с 1900 г. — законоучитель Николаевского женского института, протоиерей В. И. Албертов, с 1905 г. — священник Смоленской кладбищенской
церкви г. Оренбурга К. Н. Павловский, с 1908 г. — преподаватель Оренбургской духовной семинарии В. С. Новочадов и с 1913 г. — заведующий Оренбургской пастырско-миссионерской школой Ф. И. Борнуков. Наконец, за оформление документации объединения отвечали делопроизводители: с 1899 г. — секретарь Оренбургской духовной консистории С. Я. Рудаков и с 1904 г. — секретарь при епархиальном архиерее И. А. Добровольский. Членами организации также были: губернаторы Тургайской области А. А. Ломачевский и М. М. Эверсман, попечитель Оренбургского учебного округа И. Я. Ростовцев, оренбургский губернский предводитель дворянства Л. И. Шотт, управляющий Оренбургской казённой палатой А. А. Стрекалов, директор Неплюевского кадетского корпуса
Ф. М. Самоцвет, директор 2‑го Оренбургского кадетского корпуса М. Е. Дерюгин, генералы Е. М. Черевко и В. И. Чернов, троицкий городской голова К. Н. Меркурьев, купцы, мещане, казаки и крестьяне, православные священники.
Несмотря на ограниченный штат членов, Оренбургский отдел Православного Палестинского Общества сумел поставить просветительскую деятельность с широчайшим
размахом за счёт привлечения всех благочинных епархии как уполномоченных организации на местах и нижестоящих приходских священников. Их главной заботой было
массовое проведение по всему региону с 1898 г. народных чтений и внебогослужебных
собеседований, на которых прихожанам в популярной, доступной форме рассказывали
о событиях библейской истории, связанных с ними памятных местах, современном по192

Отчёт о деятельности Оренбургского отдела Императорского Православного Палестинского Общества за 1900–
1901 отчётный год//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1901. — 1 июля. — № 13. — С. 96–109; Отчёт о деятельности Оренбургского отдела Императорского Православного Палестинского Общества за 1905–6 отчётный год//
Оренбургские епархиальные ведомости. — 1906. — 1 сентября. — № 17. — С. 324–335; 15 сентября. — № 18. —
С. 347–359; Отчёт о деятельности Оренбургского отдела Императорского Православного Палестинского Общества
за 1910–1911 отчётный год (с 1 марта 1910 г. по 1 марта 1911 г.)//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1911. —
27 октября. — № 43. — Приложения. — С. 1–20.
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ложении православия в Палестине под турецким владычеством и организации русского паломничества к её святыням. Для устройства таких мероприятий Оренбургский отдел ежегодно получал от Совета Общества бесплатную печатную продукцию, рассылая
её по православным приходам. Например, в 1905 г. всем 44 благочинным Оренбургской
епархии было отправлено 375 книг для проведения чтений приходскими священниками,
а также 26 тысяч палестинских листков с рисунками и 4 тысячи видов Святой земли для
раздачи слушателям 193. К 1910 г. имелось 16 вариантов таких открыток, на которых изображались объекты ветхо- и новозаветной истории — Мамврийский дуб, Пещера Рождества Христова в Вифлееме, Река Иордан, Генисаретское озеро, горы Фавор и Елеонская,
Порог Судных Врат, Голгофа, Гроб Господень, Погребальная пещера Богородицы в Гефсимании, а также учреждения Палестинского Общества для обслуживания русских паломников — гостиничные подворья, больницы и трапезные. Лекторы привлекали также
дополнительные материалы из мемуаров, писем и путевых заметок русских паломников, например, «Размышления о Святой земле» из дневника св. праведного Иоанна Кронштадтского (1829–1908), книг чиновника М. П. Соловьёва (1842–1901) «По святой земле» (1891 г.), священника из Челябинского уезда М. А. Пеньковского (1880–1959) «Под
небом Палестины» (1909 г.) и др., делились личными впечатлениями от посещения библейских мест. Проведение народных чтений и внебогослужебных собеседований о Святой земле в православных приходах обычно приурочивали к периоду Великого поста,
напоминая верующим о земном пути и страданиях Спасителя. Проходили такие встречи
преимущественно в храмах после вечерних богослужений и акафистов по воскресным
и праздничным дням, но могли также переноситься в церковно-приходские школы, волостные правления, военные казармы и другие подходящие вместительные помещения.
В отдельных случаях чтения и беседы сопровождались демонстрацией видов Святой земли с помощью простейших световых проекторов, любительским духовным пением или
выступлениями церковных хоров. В сельских приходах на мероприятия Палестинского
Общества собиралось от 50 до 300 человек, а в городах — до 1000 и более слушателей.
Таким образом, использование сети православных приходов на местах и добровольная
помощь священнослужителей обеспечивали организации охват огромной аудитории.
Например, в 1910 г. в 308 населённых пунктах Оренбургской епархии 192151 человек
посетил 1741 чтение и собеседование о Святой земле, в том числе 61 со световыми картинами 194.
Рассказы о величайших христианских святынях разнообразили духовно-культурную жизнь прихожан, вызывали большой наплыв и горячий интерес слушателей, подъём
религиозного чувства, желание увидеть библейские памятники собственными глазами.
Для содействия богомольцам Оренбургский отдел реализовывал так называемые «паломнические книжки», которые давали право льготного проезда железнодорожным и морским транспортом. В целях удешевления стоимости билетов Православное Палестинское
Общество заключило соглашение о пониженных тарифах с «Русским обществом пароходства и торговли». В проезде по железным дорогам к христианским святыням Востока
оренбургские богомольцы останавливались для поклонения мощам святителя Митрофана в Воронеже и многочисленных угодников в Киево‑Печерской лавре, а затем отплывали из Одессы морем в порт Яффа для посещения Палестины или в порт Салоники для
молитвы на Афоне. Льготный проезд по паломнической книжке от Оренбурга до Иерусалима и обратно обходился: поездом и пароходом 3‑го класса — в 61 руб. без провизии,
поездом 3‑го класса и пароходом 2‑го класса — в 128 руб. 50 коп. без продовольствия
193

Отчёт о деятельности Оренбургского отдела Императорского Православного Палестинского Общества за 1905–
6 отчётный год//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1906. — 1 сентября. — № 17. — С. 324–335; 15 сентября. — № 18. — С. 347–359.
194
Отчёт о деятельности Оренбургского отдела Императорского Православного Палестинского Общества за 1910–
1911 отчётный год (с 1 марта 1910 г. по 1 марта 1911 г.)//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1911. — 27 октября. — № 43. — Приложения. — С. 1–20.
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и в 185 руб. с питанием. Билеты из Оренбурга до Афона и обратно стоили: поездом и пароходом 3‑го класса — 46 руб. 50 коп. без провизии, поездом 3‑го класса и пароходом
2‑го класса — 67 руб. без продовольствия и 92 руб. с питанием 195. В 1905 г. через местный отдел Палестинского Общества льготным проездом в Святую землю воспользовались
106 паломников из Оренбургской епархии, в 1906 г. — 153, в 1908 г. — 140, в 1909 г. —
164, в 1911 г. — 157 лиц 196 и т. д.
Организация оказывала помощь богомольцам и на месте через сеть своих учреждений в Святой земле. Православное Палестинское Общество имело на Ближнем Востоке
7 подворий с гостиницами, столовыми и банями, госпиталь и 6 амбулаторий в Иерусалиме, Назарете, Вифлееме, Бейт-Джале, Дамаске и Хомсе для русских паломников, а также
104 начальные школы на 11 тыс. человек для поддержки единоверцев в Сирии, Ливане
и Палестине, мужскую и женскую учительскую семинарии по подготовке для них педагогических кадров. Содержание этих учреждений ежегодно требовало значительных
финансовых средств. Поэтому прямо на народных чтениях и беседах о Святой земле,
по квитанционным книжкам и сборным листам, через специальные кружки Оренбургский отдел собирал пожертвования в пользу Православного Палестинского Общества.
Так, в 1900 г. его поступления составили 1276 руб. 93 коп., в 1905 г. — 1803 руб. 83 коп.,
а в 1910 г. — 1668 руб. 39 коп. Кроме того, ежегодно в неделю Ваий и завершающий
её праздник Входа Господня в Иерусалим по всем православным приходам Российской
империи и Оренбургской епархии проводился дополнительный тарелочный сбор, поступления от которого благочинные направляли напрямую в Совет Палестинского Общества, минуя его Оренбургский отдел. Например, в 1900 г. вербный сбор принёс в регионе 2845 руб. 10 коп., а в 1905 г. — 2444 руб. 10 коп. Всего же с 1894 г. по 1909 г.
на нужды Православного Палестинского Общества в Оренбургской епархии было собрано 49878 руб. 99 коп., в том числе: поступило в местный отдел — 20776 руб. 81 коп. и напрямую в центральный Совет от вербного сбора — 29102 руб. 18 коп.
Для охраны памятников церковной старины и собирания древностей 26 октября
1912 г. по благословению епископа Феодосия (Олтаржевского) (1867–1914) был образован Оренбургский епархиальный церковно-археологический комитет. Его председателем избран ректор Оренбургской духовной семинарии, протоиерей И. П. Кречетович,
секретарём — законоучитель Института, священник Д. Кононов, а казначеем — священник В. Макаров 197. К предстоящему юбилею 300‑летия царствования Дома Романовых Комитет 17 декабря 1912 г. обратился ко всем благочинным епархии с просьбой собрать в подведомственных приходах рассказы и предания о посещении Оренбургской
губернии членами императорской семьи. 24 декабря 1912 г. он предложил передавать
ему на хранение древности, рукописи и другие памятники старины в качестве будущих
экспонатов намеченного к открытию церковного музея. Наконец, резолюцией от 9 декабря 1913 г. епископ Феодосий обязал все причты епархии представить до 1 июля 1914 г.
сведения по разработанной Комитетом программе историко-статистического описания
приходов 198. Однако разразившаяся вскоре Первая мировая война помешала развитию
этой научной работы.
195
Объявления. От уполномоченного Императорского Православного Палестинского Общества//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1909. — 15 января. — № 2. — С. 88–89.
196
Отчёт о деятельности Оренбургского отдела Императорского Православного Палестинского Общества за 1905–6 отчётный год//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1906. — 1 сентября. — № 17. — С. 324–335; 15 сентября. —
№ 18. — С. 347–359; Отчёт о деятельности Оренбургского отдела Императорского Православного Палестинского Общества за 1906–7 г. //Оренбургские епархиальные ведомости. — 1907. — 30 августа. — № 34–35. — С. 226–247; Отчёт
о деятельности Оренбургского отдела Императорского Православного Палестинского Общества за 1907–8 год//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1908. — 4 сентября. — № 35–36. — С. 264–278; 18 сентября. — № 37–38. —
С. 285–295; Отчёт о деятельности Оренбургского отдела Императорского Православного Палестинского Общества
за 1909 год//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1909. — 17 сентября. — № 37–38. — С. 297–314; 24 сентября. — № 39. — С. 319–327.
197
Акт//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1912. — 9 ноября. — № 44. — С. 465–467.
198
Доклад Оренбургского Епархиального Археологического Комитета//Оренбургские епархиальные ведомости. —
1913. — 16 декабря. — № 49. — С. 439–440.
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Наконец, по всей Оренбургской епархии ежегодно устраивались в приходах сотни внебогослужебных собеседований, народных чтений, публичных лекций религиозно-нравственной тематики, духовных концертов, которые обогащали культурную жизнь
российской провинции.
Таким образом, в дореволюционный период Оренбургская епархия Русской Православной Церкви вела широкомасштабную и разностороннюю просветительскую деятельность через систему собственных учреждений общего и профессионального духовного
образования, церковных библиотек, органов печати, культурных учреждений и мероприятий.
Миссионерская деятельность. Характерными особенностями Оренбургского края
были историческое проживание в регионе значительного коренного мусульманского
населения, а также раннее распространение раскола среди казачества, которое во многом изначально формировалось за счёт бегства на пограничную окраину страны старообрядцев от господствующей Церкви. Всё это открывало здесь широкое поле для миссионерства. Тем не менее, на протяжении долгого времени в Оренбургской епархии не было
специальных структур, ответственных за миссионерскую деятельность, которую вели
общие церковные институты.
Начало систематической, целенаправленной работы по христианскому просвещению мусульман в Урало-Казахстанском регионе стало возможным только после учреждения в 1869 г. в Москве Православного Миссионерского Общества с выделением финансирования по линии Св. Синода. Целями этой организации были крещение в православие
обитающих в Российской империи нехристиан, а также утверждение новообращённых
в истинах веры и правилах христианской жизни. Для этого Общество не только объединило уже существующие разрозненные православные миссии, но и в дополнение к ним
стало повсеместно создавать свои епархиальные комитеты. 21 ноября 1875 г. при епископе Митрофане (Вицинском) (1807–1887) открылся и Оренбургский Епархиальный Комитет Православного Миссионерского Общества 199.
По должности его председателями были сами епархиальные архиереи, а членами Комитета в разное время состояли: оренбургские губернаторы и наказные атаманы Оренбургского казачьего войска М. И. Астафьев, Н. А. Маслаковец, Я. Ф. Барабаш, В. Ф. Ожаровский, Н. А. Сухомлинов, губернаторы Тургайской области А. П. Проценко, А. А. Ломачевский, И. М. Страховский, М. М. Эверсман, начальник Штаба ОКВ П. П. Бирк, оренбургский губернский прокурор Ф. Н. Анфилов, председатель Оренбургской палаты уголовного и гражданского суда И. К. Максимович, председатель Оренбургского окружного
суда П. А. Башкиров, управляющий Оренбургской казённой палатой Г. А. Андреев, оренбургский губернский казначей В. И. Пильнов, оренбургский губернский предводитель
дворянства И. В. Чернов, попечители Оренбургского учебного округа П. А. Лавровский,
В. Н. Даль, Х. П. Сольский, Д. С. Михайлов, И. Я. Ростовцев, Н. Ч. Зайончковский, директора народных училищ Оренбургской губернии П. Н. Распопов, В. И. Фармаковский, директор народных училищ Тургайской области М. П. Ронгинский, директор 1‑го Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса Ф. М. Самоцвет, директор 2‑го кадетского корпуса
М. Е. Дерюгин, ректоры Оренбургской духовной семинарии Ф. А. Дмитровский, И. П. Кречетович, начальница Оренбургского Николаевского женского института А. Н. Мунт, директор Оренбургской мужской гимназии А. А. Мешков, директор Оренбургской женской
гимназии М. К. фон Гершау, оренбургский городской голова Н. А. Середа, оренбургский
полицмейстер В. А. Доброхотов, православные священнослужители и церковные старосты из числа зажиточного купечества. Всего в 1880 г. Комитет насчитывал в своих рядах
170 членов (159 духовных лиц и 11 светских), в 1890 г. — 216 (176 духовных и 40 светских), в 1900 г. — 110 (80 духовных и 30 светских) 200.
199
200

Известия//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1875. — 15 октября. — № 20. — С. 801–805.
Список членам Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1880 г. //
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На первых порах по недостатку собственных средств миссионерская организация
сосредоточилась на удержании в православной вере уже крещёных язычников и мусульман, а не привлечении новых адептов. Для постепенного приобщения их с детства к православному образу жизни Епархиальный Комитет открыл 8 миссионерских школ в «инородческих» или смешанных поселениях Оренбургской губернии: в 1876 г. — мужские
в чувашских деревнях Кривле-Илюшкиной и Ново‑Амекескиной Оренбургского уезда,
Бердяш Орского уезда, в 1887 г. — мужскую, а в 1893 г. — женскую в нагайбакском (крещёно-татарском) посёлке Требиатском Верхнеуральского уезда, в 1895 г. — женскую
в чувашской деревне Кривле-Илюшкиной Оренбургского уезда, в 1900 г. — мужскую
и женскую в станице Ильинской Оренбургского уезда с русско-татарским населением 201.
За счёт Православного Миссионерского Общества им выдавались пособия на наём или
строительство помещений, их хозяйственное содержание, оплату труда преподавателей,
снабжение учебниками и канцелярскими принадлежностями, формирование библиотек
для внеклассного чтения.
Преподавание в церковных школах с миссионерским уклоном велось по 6‑летней программе, разработанной известным православным миссионером и педагогом
Н. И. Ильминским (1822–1891): Закону Божьему, чтению, письму, арифметике и церковному пению. Для облегчённого восприятия христианских истин обучение общеупотребительным молитвам, чтению священных текстов, песнопениям начиналось по переводной литературе на родном языке с постепенным переходом в старших классах на государственный русский. Поэтому учителями в миссионерские школы назначались хорошо владеющие национальными языками крещёные соплеменники, которые в доступной форме объясняли детям Символ веры, 10 заповедей, основные события библейской
истории, происхождение двунадесятых праздников, значение икон, православных обрядов и др. Воспитанники разучивали на чувашском, татарском и русском языках наиболее распространённые молитвы («Царю Небесный», «Отче Наш», «Спаси, Господи, люди
твоя», «Богородице Дево, радуйся»), песнопения (пасхальные ирмосы, тропари и др.).
За отсутствием храмов по воскресным и праздничным дням миссионерские школы становились местом проведения общественных молений, религиозно-нравственных чтений, куда втягивались и родители учеников. При этом количество охваченных духовным
воспитанием постоянно росло. Если в 1885 г. в миссионерских школах Комитета на территории Оренбургской губернии обучались 63 человека, то в 1890 г. — 154, в 1895 г. —
198, а в 1900 г. — 435 детей 202. Самых способных выпускников Епархиальный Комитет отправлял в качестве своих стипендиатов в Симбирское центральное чувашское училище,
на миссионерские курсы при Казанской духовной академии, в Оренбургскую духовную
семинарию для подготовки национальных кадров учителей, катехизаторов и священнослужителей.
Внешняя миссия организации по обращению в православие мусульман поначалу ограничивалась содержанием в Уральске миссионерки М. К. Кабановой (1831–1890)
из крещёных казашек. В летние месяцы, когда её соплеменники подходили с кочевьяОренбургские епархиальные ведомости. — 1881. — 1 июня. — № 11. — С. 406–409; ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10564. Л.
56; Отчёт о деятельности Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского общества за 1900 г.
//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1901. — 15 июля. — № 14. — С. 115.
201
Отчёт Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества со времени открытия его
с 23 ноября 1875 г. по январь 1877 г. //Оренбургские епархиальные ведомости. — 1877. — 1 мая. — № 9. — С. 297;
Отчёт Оренбургского Комитета Православного Миссионерского Общества за 1887 г. //Оренбургские епархиальные
ведомости. — 1888. — 15 мая. — № 10. — С. 278; Отчёт Оренбургского епархиального комитета православного миссионерского общества за 1893 г. //Оренбургские епархиальные ведомости. — 1894. — 15 октября. — № 20. — С. 248;
Отчёт о деятельности Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского общества за 1900 г. //
Оренбургские епархиальные ведомости. — 1901. — 1 сентября. — № 17. — С. 261.
202
Отчёт Оренбургского Комитета Православного Миссионерского Общества за 1885 г. //Оренбургские епархиальные
ведомости. — 1886. — 15 мая. — № 10. — С. 337–338; ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10564. Л. 56–64 об.; Отчёт Оренбургского
Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества за 1895 г. //Оренбургские епархиальные ведомости. — 1896. — 1 октября. — № 19. — С. 259–260; Отчёт о деятельности Оренбургского епархиального комитета
Православного миссионерского общества за 1900 г. //Оренбургские епархиальные ведомости. — 1901. — 1 сентября. — № 17. — С. 261–262.
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ми к городу, она разъезжала по казахским аулам, проповедуя христианство в частных
беседах. На пособие Комитета открыла в Уральске миссионерский приют, где женщины и дети могли укрыться от мусульманского окружения, получить кров, еду и одежду,
подготовиться к принятию крещения. Несмотря на отсутствие специальной подготовки и образования, миссионерка М. К. Кабанова личным примером и убеждением привела к православной вере более 200 человек, которым помогала и после крещения денежным пособием, приисканием работы или супруга. Но после её пострижения в монахини
с именем Манефы и смерти в 1890 г. эта деятельность пресеклась 203.
Оживление миссионерской работы в крае среди мусульманского населения началось
в 90‑е годы XIX в. при епископе Оренбургском и Уральском Макарии (Троицком) (1830–
1906). По его ходатайству в 1893 г. была учреждена Православная миссия для киргиз
(казахов) Тургайской области. Её начальниками были священники, свободно владеющие
тюркскими языками: с 1894 г. — Николай Николаевич Одигитриевский, а с 1896 г. — Фёдор Дамианович Соколов (1864–1913). По обращению епископа с 1894 г. центральным
Советом Православного Миссионерского Общества в Москве стали ассигноваться крупные суммы на содержание и разъезды сотрудников миссии, выдачу новообращённым
денежных пособий, крестиков, икон, книг и другие нужды. Архиерей также предложил
по примеру Томской епархии открывать в казахской степи миссионерские станы в качестве опорных пунктов для распространения и поддержания православия 204. В 1894 г.
был организован Кустанайский стан, ставший в 1897 г. Александровским с переводом
в одноимённый посёлок. В 1897 г. заведён Макарьевский стан для того же Кустанайского
уезда, в 1898 г. — Актюбинский для Актюбинского уезда Тургайской области, в 1900 г. —
Чиликский для Уральской области, в 1901 г. — Богодуховский для Оренбургской губернии. В 1907 г. из-за нехватки финансовых средств Александровский стан был свёрнут,
а с 1909 г. после отчисления Уральской области из Оренбургской епархии Чиликский
стан перешёл в ведение Самарского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества.
При станах действовали православные храмы и миссионерские школы, в которых
дети «инородцев» воспитывались совместно с русскими, приобщаясь в повседневном общении к их языку и культуре. Для отрыва от мусульманской среды с 1898 г. во всех этих
школах были устроены интернаты, где ученики проживали круглогодично на полном
пансионе с бесплатным питанием, одеждой и обувью. Содержание учебных программ
в миссионерских школах было различным в зависимости от типа заведения (одноклассного, двухклассного, второклассного) и включало: Закон Божий, церковное пение, русский и церковно-славянский языки, а иногда дополнительно также историю, географию,
физику, овладение практическими ремёслами и др. Иноверцы были освобождены от посещения православных предметов, но всегда имели перед глазами пример русских мальчиков, которые неукоснительно посещали богослужения, участвовали в церковных хорах, соблюдали долг исповеди и причастия. При станах нередко проживали мусульмане,
которые готовились к принятию крещения. Если на 1900 г. в становых школах обучались 197 мальчиков (144 русских, 45 казахов, 8 чувашей), то на 1905 г. — уже 351 юноша
(234 русских, 82 казаха, 26 татар, 8 чувашей и 1 мордвин) 205.
Сотрудники миссионерских станов ежегодно разъезжали по окрестным аулам, где
вели проповеди и беседы, устраивали с муллами диспуты о вере, читали специально пе203

Православный Благовестник. — 1893. — № 17. — С. 3–11.
Кононов Д., свящ. Тридцатипятилетие Оренбургского Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества (1875–1910 гг.)//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1911. — 13 января. — № 2. — С. 30–31.
205
Отчёт о деятельности Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского общества за 1900 г.
//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1901. — 15 июля. — № 14. — С. 115–123; 1 августа. — № 15. — С. 232–
239; 15 августа. — № 16. — С. 247–255; 1 сентября. — № 17. — С. 258–266; 15 сентября. — № 18. — С. 271–281; Отчёт
о деятельности Оренбургского епархиального Комитета Православного миссионерского общества за 1905 г. //Оренбургские епархиальные ведомости. — 1906. — 1 октября. — № 19. — С. 387–398; 15 октября. — № 20. — С. 414–422;
1 ноября. — № 21. — С. 428–435; 15 ноября. — № 22. — С. 463–472.
204
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реведённые на казахский язык Евангелие, Священную историю Ветхого и Нового заветов, Книгу премудрости Иисуса сына Сирахова, житие св. Евстафия Плакиды и другие
произведения религиозно-нравственной тематики, раздавали брошюры и листки. Помимо этого, для распространения христианства среди казахского населения Православное
Миссионерское Общество использовало существующую в Тургайской степи сеть русских
православных приходов и церковных школ. Их причты и преподавательский состав состояли миссионерскими сотрудниками Епархиального Комитета. Например, в 1900 г.
евангельскому просвещению мусульман от 10 приходов и 41 школы Тургайской области
служили 62 человека: 15 священников, 1 иеромонах, 4 диакона, 5 псаломщиков, 5 церковников, 29 учителей и 3 учительницы 206.
Финансирование деятельности Комитета осуществлялось за счёт пособий центрального Совета Православного Миссионерского Общества в Москве, членских взносов, добровольных пожертвований, специального церковно-кружечного сбора по епархии
в Неделю торжества православия (первую неделю Великого поста), банковских процентов с капитала. В 1880 г. его приход составил 5014 руб. 23 коп., в 1890 г. — 5661 руб.
50 коп., а в 1900 г. — 27693 руб. 17 коп. Из этих сумм на решение уставных задач организации в 1880 г. было израсходовано 3044 руб. 31 коп., в 1890 г. — 2977 руб. 12 коп.,
в 1900 г. — 11196 руб. 92 коп. 207.
Однако, несмотря на широкие денежные вливания, сеть учреждений и сотрудников
успехи православной миссии среди мусульман оказались достаточно скромными, поскольку ислам как монотеистическая религия сам предлагал ответы на основные мировоззренческие вопросы, систему морально-нравственных норм, которые за долгую историю бытования в регионе тесно переплелись с традиционными национальными ценностями. Поэтому за 1895 г. в огромной Оренбургской епархии было крещено всего 48 мусульман (30 башкир, 11 татар, 7 казахов), в 1900 г. — 72 (42 татарина, 21 башкир, 9 казахов), а в 1905 г. — 32 последователя ислама (21 башкир, 9 татар, 2 казаха).
Помимо мусульман, Православная Церковь уделяла миссионерское попечение и христианскому населению, как собственному, так и инославному. Для противодействия
в его среде расколу и сектантству, укрепления в христианской вере новообращённых
«инородцев», поддержания среди паствы православной нравственности и образа жизни
8 ноября 1886 г. по инициативе епископа Макария (Троицкого) (1830–1906) в помощь
Епархиальном Комитету Православного Миссионерского Общества было учреждено
Оренбургское Михайло-Архангельское братство 208.
Возглавляли организацию по должности сами епархиальные архиереи, а в руководящий Совет Братства в разное время входили также: оренбургские губернаторы и наказные атаманы Оренбургского казачьего войска Н. А. Маслаковец, В. И. Ершов, Я. Ф. Барабаш, военный губернатор Тургайской области А. А. Ломачевский, начальник Штаба ОКВ П. П. Бирк, оренбургские губернские предводители дворянства И. В. Чернов,
Л. И. Шотт, А. А. Тимашев, управляющие Оренбургской казённой палатой Г. А. Андреев,
М. С. Кропотов, попечители Оренбургского учебного округа Д. С. Михайлов, И. Я. Ростовцев, Н. Ч. Зайончковский, директора народных училищ Оренбургской губернии А. Я. Семигановский, А. И. Тарнавский, Н. А. Синицын, С. Г. Сироткин, директор 1‑го Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса Ф. М. Самоцвет, директор 2‑го кадетского корпуса И. А. Боголюбов, ректоры Оренбургской духовной семинарии Ф. А. Дмитровский и архимандрит Варлаам (Новгородский), епископ Челябинский Дионисий (Сосновский), епи206

Отчёт о деятельности Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского общества за 1900 г.
//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1901. — 15 июля. — № 14. — С. 116.
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ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10556. Л. 51 об.; Д. 10564. Л. 68; Отчёт о деятельности Оренбургского епархиального комитета Православного миссионерского общества за 1900 г. //Оренбургские епархиальные ведомости. — 1901. — 15 сентября. — № 18. — С. 272–275.
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скоп Кустанайский Серафим (Александров), кафедральные протоиереи Н. С. Сперанский,
М. Ф. Руднянский, П. А. Сысуев, богатейшие оренбургские купцы 1‑й гильдии И. А. Зарывнов, Е. И. Иванов, Н. П. Савинков, А. В. Юров и др. Почётными членами организации
состояли св. прав. Иоанн Кронштадтский и обер-прокурор Св. Синода К. П. Победоносцев. В 1890 г. Михайло-Архангельское братство объединяло 356 человек, в 1900 г. — 534,
в 1905 г. — 326, в 1915 г. — 275 членов. По мере развития оно открывало отделения
на местах: в 1888 г. — Верхнеуральское, Троицкое, Уральское и Челябинское, в 1889 г. —
Орское, в 1893 г. — Гурьевское и в 1896 г. — Кустанайское.
Михайло-Архангельское братство провозглашало своей задачей «заботиться о распространении и утверждении православной веры между раскольниками и иноверцами,
обитающими в пределах Оренбургской епархии». Для достижения этой цели оно:
— открывало православные школы для крещёных татар, чувашей, мордвы и русских
переселенцев на удалённых хуторах;
— оказывало содействие в организации самостоятельных православных приходов
в «инородческих» деревнях, строительстве там церквей и молитвенных домов, выдавало содержание их бедному причту, денежные пособия новообращённым, командировало
с пастырскими поездками на места представителей нацменьшинств;
— координировало работу епархиальных, окружных, уездных и благочиннических
миссионеров, приходских священнослужителей и сотрудников Братства из числа мирян
в противодействии расколу и сектантству;
— переводило на национальные языки и распространяло в народе духовную литературу;
— устраивало религиозно-нравственные чтения и беседы.
Вследствие степного характера местности и наличия большого фонда свободных земель в Оренбургском крае значительная часть населения проживала на хуторах, удалённых от православных храмов в крупных посёлках. Без систематического начального
религиозного обучения, постоянной пастырской опеки духовенства и регулярной литургической жизни это создавало угрозу отпадения недавно крещёных «инородцев» обратно в ислам или язычество и уклонения исконно православного русского населения
в раскол или сектантство. К тому же, многие крещёные чуваши, мордва, татары были обращены в православие чисто формально, поверхностно, не имели даже элементарного
понятия об основных догматах и обрядах христианской религии и не придерживались
их в быту. Поэтому для реального воцерковления местных жителей, их постепенного
вовлечения с детства в осознанную религиозную жизнь и обрядность Оренбургское Михайло-Архангельское братство открывало православные школы в тех посёлках и хуторах с крещёным татарским, чувашским, мордовским и русским населением, где не было
самостоятельных приходов и причтов.
Всего за время своей деятельности оно организовало и приняло на содержание
23 братские школы: с 1887 г. — в пос. Нежинском Оренбургского уезда и пос. Подгорном Орского уезда; с 1888 г. — в ст. Ильинской и с. Петропавловское (Биккузино) Оренбургского уезда, пос. Краснокаменский и пос. Поповский Троицкого уезда, на хут. Безкужинский, хут. Караагирский и хут. Кашкукский Орского уезда; с 1890 г. — на хут. Ижбердинский и хут. Михайловский Оренбургского уезда, хут. Акбердинский и хут. Новобармаковский Орского уезда; с 1894 г. — на хут. Верхнеказармский Орского уезда;
с 1896 г. — на хут. Алексеевский Орского уезда; с 1898 г. — на хут. Петровский Орского
уезда; с 1901 г. — на хут. Сазовский Оренбургского уезда; с 1905 г. — на хут. Ивановский
Орского уезда; с 1906 г. — в дер. Уралка Оренбургского уезда, на хут. Дубиновский и хут.
Ново‑Богдановский Орского уезда; с 1908 г. — на хут. Глинка и хут. Ново‑Кузьминский
Орского уезда. Михайло-Архангельское братство выдавало средства на наём или строительство помещений для этих школ, бесплатно снабжало их учебными и письменными
принадлежностями из своего магазина, выплачивало жалованье преподавателям, покры-90-
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вало расходы на меблировку, отопление и освещение, пропитание и экипировку учеников. В 1895 г. за счёт миссионерской организации во все братские школы были разосланы небольшие единообразные библиотеки для внеклассного чтения, составленные
«в духе православия и русской народности».
Вместе с тем, по мере развития, особенно на начальном этапе, сеть учебных заведений подвергалась оптимизации с закрытием или переносом школ на новые места. Так,
уже в 1889 г. для устранения дублирования функций братские школы в пос. Нежинском
и ст. Ильинской влились в состав местных казачьих школ. После учреждения в 1890 г.
самостоятельного прихода в пос. Подгорном со священником-«инородцем» миссионерская школа за отпадением надобности была переведена в ст. Ильинскую. Тогда же закрыта Безкужинская школа по причине отказа местных жителей давать ей помещение
и отопление. В 1891 г. та же судьба постигла Кашкукскую школу. В 1901 г. было решено
ликвидировать Ильинскую школу за открытием в станице аналогичного образовательного учреждения от Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества.
После истечения срока аренды башкирских земель и ухода хуторян на новые места прекратили работу в 1903 г. Акбердинская и Верхнеказарменская школы. Наконец, в 1904 г.
закрылось учебное заведение и на хут. Петровском.
Тем не менее, число обучающихся восполнялось и росло с распространением школ
в новых населённых пунктах. Если в 1900 г. 13 братских школ насчитывали 383 учащихся (122 русских, 108 татар, 87 чувашей, 68 мордвин), а в 1905 г. 9 учебных заведений
имели контингент из 356 воспитанников (129 русских, 108 татар, 87 мордвин, 32 чуваша), то в 1910 г. 14 миссионерских школ объединяли уже 496 учеников (286 русских,
134 мордвина, 126 татар, 51 чуваша).
Первоначально обучение в них велось по программам школ грамоты, а с 1893 г. —
по системе Н. И. Ильминского: Закону Божьему и церковным песнопениям, русскому
языку и «инородческому» чтению, арифметике. При этом учителями в татарские, чувашские, мордовские посёлки направлялись непременно лица, владеющие языками национальных меньшинств, предпочтительно из числа крещёных соплеменников. Они разучивали с детьми наиболее употребительные православные молитвы, занимались в церковных хорах, проводили богослужения в школах по воскресным и праздничным дням, что
способствовало глубокому восприятию православного образа жизни с младых лет.
Однако его закрепление и поддержание у взрослого населения требовало постоянного пастырского попечения священнослужителей. Поэтому Михайло-Архангельское
братство заботилось и об открытии новых приходов, строительстве храмов, финансировании клира для крещёного татарского, чувашского и мордовского населения. Так,
миссионерская организация выдавала денежные пособия бедным причтам в местах
компактного проживания православных татар-нагайбаков в Верхнеуральском уезде:
с 1887 г. на Остроленский приход по 300 руб. и с 1888 г. на Парижский приход по 100 руб.
В 1887 г. объединение решило открыть в чувашской деревне Кривле-Илюшкиной молитвенный дом, выделило 300 руб. на его строительство и 100 руб. на первоначальное
обзаведение богослужебными книгами, утварью и облачениями, стало выплачивать назначенному туда «инородческому» священнику по 200 руб. ежегодного жалования 209.
В 1888 г. Совет Братства по просьбе священника хут. Тутьнинского со смешанным русским, мордовским и чувашским населением постановил выдать ему антиминс для проведения литургии, а также 120–150 руб. для покупки богослужебной утвари (потира, дискоса, звездицы, копья, тарелочки, напрестольного креста и Евангелия), тогда как раньше
для заготовления Св. Даров местному иерею приходилось ездить за 45 вёрст в пос. Верхнеозёрный. В 1889 г. братчики ассигновали 500 руб. на завершение постройки культового здания в дер. Кривле-Илюшкиной и 250 руб. на сооружение ещё одного молитвенного
209

Журнал Совета Михайло-Архангельского Братства от 3 августа 1887 г. //Оренбургские епархиальные ведомости. —
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дома на хут. Кайраклы, где русские проживали совместно с чувашами и мордвой. Чтобы
сдержать стремление к исламу крещёных татар-нагайбаков, окружённых мусульманскими деревнями, в 1890 г. Совет Братства под председательством самого главы епархии
добился в Св. Синоде учреждения для них 3 новых приходов с назначением штатного
содержания из казны по 300 руб. в год на каждый причт: в посёлках Подгорном Орского уезда, Болотовском и Требиатском Верхнеуральского уезда. Одновременно такое же
содержание было впервые заложено в государственном бюджете для уже существующих «инородческих» приходов в посёлках Ильинском Орского уезда, Парижском и Фершампенуазском Верхнеуральского уезда. Кроме того, в удалённые нагайбакские деревни
Братство командировало за свой счёт практикантов из Оренбургской духовной семинарии для проведения религиозных бесед и богослужений на татарском языке.
Исторически сложившееся, чересполосное проживание в регионе между православными представителей различных течений старообрядчества, духовного христианства,
проникновение новых протестантских идей также требовали от РПЦ большой разъездной пастырской работы с населением для возвращения отпавших в лоно Церкви и удержания колеблющихся от пропагандистского влияния соседей. Решение этой масштабной задачи было не под силу отдельным инициативным священникам на местах. Поэтому Михайло-Архангельское братство взяло на себя координацию работы всех структур
епархии по противодействию расколу и сектантству.
Для постановки дела на серьёзную научно-богословскую основу в 1887 г. на средства организации при Оренбургской духовной семинарии была основана центральная
противораскольничья библиотека 210. В 1887–1888 гг. по инициативе Братства во всех существовавших на тот момент 27 благочиниях епархии также сформированы противораскольнические библиотеки и образованы благочиннические кружки из 2–3 священников
для аргументированного противодействия
старообрядчеству.
В 1888 г. в Оренбургской епархии учреждена должность епархиального миссионера 211. Её занимали: в 1888–1890 гг. —
Ксенофонт Никифорович Крючков (1842–
1909) из бывших раскольников поморского согласия, в 1890–1901 гг. — Милий
Ионович Головкин (1865–1905), в 1901–
1904 гг. — вакансия, в 1904–1905 гг. —
и. о. Ксенофонт Никифорович Крючков
(1842–1909), в 1905–1907 гг. — и. о. Иоанн
Евстратьевич Евстратьев (1852–?) из бывших старообрядческих священников «австрийской» (Белокриницкой) иерархии,
в 1908–1910 гг. — Василий Петрович Смелов (1869–1936). В 1910 г. введены 2 дополнительные должности: В. П. Смелов
остался только епархиальным противосектантским миссионером, епархиальным
противораскольничьим миссионером назначен Дмитрий Александрович АлексанК. Н. Крючков
дров (1867–1937), а епархиальным проти210
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В. П. Смелов

Д. А. Несмеянов

вомусульманским миссионером определён Козьма Васильевич Меркурьев (?–1916) 212.
В 1911 г. пост епархиального противосектантского миссионера принял Дмитрий Архипович Несмеянов (1880–1931). В 1913 г. должность епархиального противомусульманского миссионера была упразднена. В 1914 г. Д. А. Александров оставил место епархиального противораскольничьего миссионера после пострижения в монашество с именем
Серафима и хиротонии во епископа Кустанайского.
В помощь епархиальному миссионеру с 1891 г. дополнительно введены должности
2 окружных миссионеров: Оренбургского (для Оренбургского, Орского уездов и Уральской области) и Челябинского (для Челябинского, Троицкого и Верхнеуральского уездов). Тогда же в целях координации и руководства деятельностью всех миссионеров,
благочинных и приходских священников при Михайло-Архангельском братстве был образован Оренбургский противораскольнический и противосектантский миссионерский
комитет 213. Он собирал статистические сведения о распространении раскола и сектантства в епархии, исходя из этого определял маршруты поездок миссионеров, выработал
для них подробную инструкцию и форму дневника. В 1894 г. из Оренбургского округа
выделена Уральская область с отдельным областным миссионером. В 1904 г. Челябинский округ разделён на три: Челябинский, Троицкий и Верхнеуральский, куда назначены
уездные миссионеры. В 1910 г. Оренбургский противораскольнический и противосектантский миссионерский комитет переименован в Оренбургский миссионерский совет.
Епархиальные, окружные, областные и уездные миссионеры регулярно объезжали подведомственные территории, посещая населённые пункты, затронутые расколом
и сектантством. Они устраивали собеседования с местными жителями и публичные дис212

Указ Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского, из Святейшего Правительствующего Синода//
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С. 295.
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Казанский кафедральный собор в Оренбурге

куссии о вере с их религиозными лидерами. Например, в 1900 г. областной и окружные
миссионеры провели в общей сложности 122 беседы с поповскими и беспоповскими старообрядцами, молоканами, хлыстами, субботниками и баптистами 214. На словесных состязаниях в присутствии многочисленных слушателей стороны доказательно, со ссылками на Священное Писание и богословские труды обсуждали наиболее спорные вопросы,
разделяющие христианские конфессии: необходимость церковной иерархии и таинств,
крестного знамения, почитания икон, святых мощей и др. Открытые диспуты со старообрядческими начётчиками, молоканскими наставниками и баптистскими проповедниками
214

Отчёт о деятельности Оренбургского Михайло-Архангельского братства за четырнадцатый год существования
(с 8 ноября 1899 г. по 8 ноября 1900 г.). — Оренбург: Типография Оренбургской Духовной Консистории, 1901. —
С. 30–45.
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часто организовывались и в губернском Оренбурге: в зданиях регентской школы, духовной семинарии и даже кафедрального собора.
Для широкого охвата населения в менее официозной обстановке живого, непосредственного общения к миссионерской работе привлекались и наиболее сознательные
миряне, владеющие даром слова и убеждения. К началу XX столетия в Оренбургской
епархии действовали 10 таких миссионерских сотрудников, которые получали от Михайло-Архангельского братства денежные пособия на разъезды. Нередко они заводили
разговоры о вере с представителями других конфессий прямо на базарах и постоялых
дворах, посещали их частные дома и молельни.
Особое внимание уделялось подготовке добровольцев к миссионерской деятельности: ознакомлению с различными раскольничьими и сектантскими учениями, доказательству их несостоятельности с позиций православия, обучению методам и практике
аргументированного ведения споров. Например, в 1894 г. Михайло-Архангельским братством в г. Оренбурге были организованы 3‑месячные миссионерские курсы для 6–8 лиц
из простого народа, которые были рекомендованы своим приходским духовенством «как
отличающиеся способностью и любовью к проповеди православия» 215. В 1901 г. в губернском центре устроены уже 6‑месячные воскресные миссионерские курсы, на которых до 100 человек обучались истории и обличению «отступнических упований», чтобы
в постоянных житейских сношениях с раскольниками и сектантами служить проводниками православного влияния 216. Наконец, в 1912 г. при Архиерейском доме в г. Оренбурге была открыта специальная пастырско-миссионерская школа с 2‑годичным курсом обучения на 25 воспитанников 217. С 1915 г. она была принята в непосредственное заведование Михайло-Архангельского братства 218. В 1915 г. курс Оренбургской пастырско-миссионерской школы окончили 15 воспитанников, из которых 11 были рукоположены в иерейский сан с назначением на приходы преимущественно в Тургайскую область.
Для укрепления православия в регионе активно использовалось не только устное,
но и печатное слово. В целях распространения евангельской вести среди мусульман
в 1887–1889 гг. И. С. Спиридоновым и А. А. Мазохиным по поручению Михайло-Архангельского братства был впервые переведён и издан на казахском языке Новый Завет
(Евангелие от Луки), а в 1900 г. на средства этой организации напечатаны жития святых
в переводе крещёного казаха Н. Я. Саркина 219. В интересах же противодействия альтернативным христианским учениям Братство выпускало большими тиражами и бесплатно раздавало через миссионеров, благочинных и приходских священников разнообразные поучения, беседы и листы против раскола, написанные популярным языком брошюры «Кто за хлыста, тот против Христа», «Молоканин, возвратись ко Христу», «Берегись
штунды» и др.
Религиозная литература распространялась и посредством собственной книготорговли. С самого начала своей деятельности ещё в 1887 г. Михайло-Архангельское братство открыло книжную лавку в г. Оренбурге, на Николаевской (ныне Советской) улице, под Гостинодворской церковью Вознесения Господня. По мере расширения торговли
в 1899 г. она была переведена в специально построенное 2‑этажное каменное здание
магазина с подвалом в северном ряду Гостиного двора 220. Помимо библейской, богослу215
Миссионерские курсы при Оренбургском Михайло-Архангельском братстве//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1894. — 15 сентября. — № 18. — С. 543–545; Епархиальная хроника. Открытие Миссионерских курсов//
Оренбургские епархиальные ведомости. — 1894. — 15 октября. — № 20. — С. 612.
216
Епархиальная хроника. Воскресные миссионерские курсы в г. Оренбурге//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1901. — 15 декабря. — № 24. — С. 925–926.
217
К сведению клира и мирян Епархии//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1912. — 5 апреля. — № 14. —
С. 135–137.
218
Отчёт о деятельности Оренбургского Михайло-Архангельского братства за 1915 г. (XXIX год существования)//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1916. — 16–31 марта. — № 11–12. — Приложения. — С. 4.
219
Отчёт о деятельности Оренбургского Михайло-Архангельского братства за четырнадцатый год существования
(с 8 ноября 1899 г. по 8 ноября 1900 г.). — Оренбург: Типография Оренбургской Духовной Консистории, 1901. — С. 10.
220
Епархиальная хроника. Освящение собственного здания книжного магазина Оренбургского Михайло-Архангель-
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жебной, дидактической и учебной литературы, магазин также предлагал богатейший
выбор церковных облачений и утвари. С 1908 г. по епархии от него стали посылаться офени (коммивояжёры) для разъездной продажи товаров на местах. В итоге магазин
Оренбургского Михайло-Архангельского братства стал крупным коммерческим предприятием, увеличив свои обороты с первоначальных 300 руб. при основании до 100 тыс.
руб. А прибыли от торговой деятельности позволяли общественному объединению бесплатно обеспечивать со своего склада необходимой литературой церковные библиотеки
и братские школы.
Деятельность Михайло-Архангельского братства была направлена на укрепление
православия в широком смысле: не только к миссионерскому обращению и удержанию
неофитов, но и глубокому утверждению православного образа жизни, ценностей, благочестия, духовно-нравственному воспитанию, борьбе с пороками и суевериями в среде
всей паствы. В этих целях приходские священники и преподаватели духовных учебных
заведений, состоявшие членами организации, широко проводили на местах публичные
и народные чтения, а также внебогослужебные собеседования.
Публичные чтения устраивались в губернском Оренбурге для искушённой, требовательной, интеллигентной аудитории. Поэтому в комиссию по их организации привлекались лучшие проповедники городских церквей, педагогические кадры семинарии
и духовного училища. Чтения проходили в зале Оренбургской городской думы по воскресеньям с взиманием входной платы. Предметом выступлений были: цель человеческой жизни; согласование зла в мире с понятием о Божественной воле; бессилие науки обновить человеческое общество без нравственной основы; христианский взгляд
на служение общему благу; необходимость внешнего богослужения; научный взгляд
на растительную пищу и благотворное влияние постов; общественные недуги; обличение пристрастия к лёгкому светскому чтению; начала истинного воспитания в духе
православия и народности; положение и значение женщины; роль семьи, общества, государства и Церкви в созидании счастья человека; материнское участие Церкви в исторических судьбах русского народа; биографии видных религиозно-общественных деятелей (преп. Сергия Радонежского, митрополита Филиппа, патриархов Гермогена, Никона) и др. Чтения всегда начинались, сопровождались и оканчивались пением лучших
церковных хоров города, которые приурочивали молитвословия к поминаемым в этот
день событиям православного календаря. Всё это обеспечивало определённый интерес
взыскательной публики. Например, за 1890 г. в Оренбурге было проведено 18 публичных чтений, каждое из которых посетили от 50 до 200 человек с наибольшим наплывом
в дни Великого поста 221.
Народные чтения и внебогослужебные собеседования были ориентированы на понимание простого люда, не получившего серьёзного образования.
Чтения организовывали специальные комиссии в городах, для чего отводились поместительные казённые и общественные здания с бесплатным входом: в Оренбурге — манеж юнкерского училища, регентская и Сергиевская церковно-приходская школы, в Орске — главный Спасо-Преображенский собор, городские казармы, чайная комитета попечительства о народной трезвости и т. д. Встречи проходили по воскресеньям, двунадесятым праздникам и в дни особо чтимых святых. На них озвучивались разнообразные
статьи духовно-нравственного содержания, а также Священная история Ветхого и Нового Заветов с демонстрацией при помощи проектора световых картин, посвящённых основным библейским событиям. Для этого в 1890 г. Михайло-Архангельское братство заказало 30 таких изображений ученику великого И. К. Айвазовского, художнику Г. Н. Оже
(1834–1906), работавшему в Оренбурге. Народные чтения также открывались, сопровоского братства//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1899. — 15 октября. — № 20. — С. 772–773.
221
Отчёт Братства Святого Архангела Михаила за четвёртый год//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1891. —
Приложение. — С. 20.
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ждались и завершались церковным пением. Изложение в наглядной форме с ярким эмоциональным настроем привлекало сюда широкие массы. Так, в 1900 г. 17 народных чтений в регентской школе г. Оренбурга посетили до 14000 человек 222.
Кроме того, в местах массового скопления горожан (на рынке, железнодорожном
вокзале, в ночлежном доме, дешёвой столовой и др.) размещались подвижные читальни.
На стендах вывешивались листы с историей двунадесятых праздников и крестного пути
Иисуса Христа, агитацией против сквернословия, винопития, курения табака. По прочтении и при смене листов они бесплатно раздавались простому народу.
Наконец, во всех городских и сельских приходах Оренбургской епархии священники
проводили внебогослужебные собеседования с паствой. В сельской местности им отводились преимущественно осенние и зимние месяцы, свободные от сельскохозяйственных работ. Но в некоторых приходах они совершались круглый год во все воскресные
и праздничные дни: между утреней и литургией, а также после вечерни с акафистом
Христу Спасителю, Божией Матери и особенно чтимым святым. Соответственно, местом
собеседований в основном служили сами храмы, но иногда выступали церковные ограды, школы и даже сторожки. В отдельных сёлах на них собиралось до 400 человек 223.
В ходе бесед пастыри объясняли прихожанам в популярной, доступной форме Символ
веры, заповеди, общеупотребительные молитвы, суть церковных таинств, ход богослужения, литургии, устройство храма и его принадлежностей. Предметом собеседований
были также: Священная история Ветхого и Нового Заветов; церковно-исторические события; явления чудотворных икон и случаи чудесного исцеления больных; жизнеописания святых с нравственными выводами из их жизни; недостатки религиозной жизни
народа; обличение пьянства, сквернословия, воровства, суеверий и предрассудков; благочестивые обычаи и христианские обряды. В приходах с раскольничьим и сектантским
населением особое внимание уделялось опровержению их вероучений, доказательству
истинности и превосходства православных догматов и обрядов. Каждая беседа начиналась, сопровождалась и оканчивалась всенародным пением общеупотребительных молитв, как то «Царю Небесный», «Верую», «Отче наш», «Богородице Дево, радуйся», «Спаси, Господи, люди твоя», воскресными и праздничными тропарями и другими песнопениями. В своих отчётах Михайло-Архангельскому братству приходские священники отмечали, что подобные беседы оказывают благотворное влияние на улучшение семейного
быта и нравственности, уменьшение пьянства, усердное посещение храма Божия, соблюдение 4 основных постов и поминовение усопших.
Разносторонняя деятельность Братства обеспечивалась за счёт денежных поступлений от членских взносов, добровольных пожертвований, специального церковно-кружечного сбора по епархии в день Михаила Архангела, платы за посещение чтений, собственной книготорговли, банковских процентов с капитала. В 1900 г. приход организации выразился суммой в 2780 руб. 58 коп., в 1905 г. — 4570 руб. 60 коп., а в 1915 г. —
11979 руб. 2 коп. Соответственно, расход составил в 1900 г. — 2744 руб. 89 коп.,
в 1905 г. — 4164 руб. 1 коп. и в 1915 г. — 10629 руб. 50 коп. 224.
В силу общей культурной основы миссионерская деятельность РПЦ среди христианского населения была более эффективной, чем среди мусульман. Например, за 1880 г.
в Оренбургской епархии были присоединены к Православной Церкви 229 человек
(171 поповский и 53 беспоповских раскольников, 3 молоканина, духобора и скопца,
222
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1 лютеранин, 1 католик), а за 1890 г. — уже 845 (415 беспоповских и 409 поповских
раскольников, 10 молокан и духоборов, 7 лютеран и 4 католика). И даже после провозглашения в России свободы вероисповедания по Высочайшему манифесту от 17 октября 1905 г. и усиления легальных позиций инославных конфессий эти показатели остались достаточно высокими, в том числе благодаря широкой сети сотрудников и финансированию Михайло-Архангельского братства. Так, за 1915 г. по Оренбургской епархии
к православию присоединились 224 человека (183 раскольника и сектанта, 26 лютеран
и 15 католиков) 225.
В целом, несмотря на переплетение и дублирование функций, деятельность Епархиального Комитета Православного Миссионерского Общества была в большей степени
ориентирована на мусульман, а Михайло-Архангельского братства — на христианское
население Оренбургского края.
Социально-благотворительная деятельность. Традиционным церковным институтом
взаимопомощи исторически была сама приходская община. Однако долгое время её благотворительная функция не была институционализирована, поставлена на организационную и финансовую основу. Во второй половине XIX в. государство в тесном союзе
с Русской Православной Церковью попытались реанимировать, адаптировать традиционные общинные институты взаимовыручки к новым вызовам для сглаживания растущих социальных противоречий, обусловленных становлением и развитием капиталистического способа производства после отмены крепостного права, что вело к разложению традиционной сельской общины, развитию имущественного расслоения и трудовой
эксплуатации.
Указом императора Александра II от 2 августа 1864 г. было утверждено «Положение
о приходских попечительствах при православных церквах». В соответствии с ним церковно-приходские попечительства призваны были заботиться:
1) о содержании и удовлетворении нужд приходской церкви и об изыскании средств
для производства нужных исправлений в церковных строениях и для возведения новых,
взамен пришедших в упадок;
2) о том, чтобы приходское духовенство пользовалось всеми предоставленными ему
средствами содержания, а в случае недостатка сих средств, об изыскании способов для
увеличения оных;
3) об устройстве домов для церковного причта;
4) об изыскании средств для учреждения в приходах школы, больницы, богадельни,
приюта и др. благотворительных заведений, устройство и заведывание коими лежит также на обязанности попечительств;
5) вообще об оказании бедным людям прихода, в необходимых случаях, возможных
пособий, также о погребении неимущих умерших и о содержании в порядке кладбищ.
Попечительства образовывались из непременных членов (священнослужителей
прихода, церковного старосты, волостных старшин или голов) и лиц, избранных прихожанами на общем собрании.
Источниками денежных средств для них были определены добровольные пожертвования. Они могли дополняться общественной запашкой земли, передачей доходов от лавок, домов, участков, процентами на капиталы и др.
Внедрение новых институтов по стране развивалось крайне медленно и растянулось
на многие десятилетия. К концу XIX в. из 522 приходов Оренбургской епархии попечительства имелись в 319 (61 %), том числе 17 — в городах и 302 — в сельской местности.
Их членами состояли 2120 человек, в том числе 488 лиц духовного звания — священников, диаконов и псаломщиков (23 %) и 1632 светских лица из иных сословий (77 %). Однако, несмотря на это, практически повсеместно, в 309 приходах председателями попечительств были местные священники (97 %) и только при 10 церквах ими руководили лица
225
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гражданского или военного звания (3 %). В состав попечительств входили церковные
старосты в качестве непременных членов, а иногда также волостные старшины, сельские старосты, станичные и поселковые атаманы, учителя и «другие лица, пользующиеся
авторитетом в обществах». Количество их членов по Оренбургской епархии колебалось
от 3 до 50 человек, но в среднем составляло 6–7 лиц.
Основными источниками средств для церковно-приходских попечительств в регионе служили:
— добровольные пожертвования;
— специальные кружечные сборы, производимые в храмах за богослужениями;
— членские взносы, заведенные в отдельных попечительствах;
— целевая общественная запашка земель в отдельных приходах;
— отчисления со сдачи в аренду торговых площадей и лавок на сельских базарах
по общественным приговорам в отдельных приходах.
Как показывает анализ отчетов о деятельности церковно-приходских попечительств
в Оренбургской епархии, собранные ими средства расходовались на:
— постройку, расширение и ремонт храмов и молитвенных домов;
— их украшение, приобретение икон, покупку и переливку колоколов;
— благоустройство прилегающей к храмам территории, посадку на ней деревьев,
строительство церковных оград и сторожек;
— приобретение домов для причта;
— содержание церковно-приходских школ и школ грамоты;
— пополнение церковных библиотек;
— окопку земляными валами мест для кладбищ;
— помощь нуждающимся прихожанам (больным, вдовам, сиротам, погорельцам) 226.
Однако ежегодно все попечительства Оренбургской епархии собирали и тратили
всего 26,2 тыс. руб., причем до 80 % средств направляли на содержание и украшение храмов и только 20 % на собственно благотворительные цели. При этом большинство из них
в регионе вообще не имели в своем распоряжении никаких денежных средств. Более
активной и эффективной деятельность церковно-приходских попечительств оказалась
в городах, где имелась значительная прослойка зажиточных прихожан из числа купцов
и мещан, располагавших средствами не только на украшение храмов, но и оказание материальной помощи бедным единоверцам.
Наличие самой широкой и разветвленной в России сети учреждений на местах (религиозных приходов, монастырей, учебных заведений) позволяло Церкви как крупнейшей общественной организации эффективно развертывать и оказание массовой помощи
нуждающимся при возникновении чрезвычайных обстоятельств, в экстремальных условиях голода, стихийных бедствий или войн.
Особое значение это имело для Оренбургского края, который, находясь в зоне резко континентального климата, рискованного земледелия, подвержен частым неурожаям
из-за аномальных засух и нашествий сельскохозяйственных вредителей. И в прошлом,
наряду с государством, именно Церковь в качестве наиболее развитого социального института нередко брала на себя оказание помощи голодающим.
Так, осенью 1891 г. из-за неблагоприятного стечения погодных явлений 17 губерний
Российской империи в Черноземье, Среднем Поволжье и на Урале охватил сильнейший
неурожай. В Оренбургской губернии число голодающих, не имевших никаких средств
на пропитание, доходило до 75000 человек. Для обеспечения их выживания 15 сентября 1891 г. был учреждён Оренбургский Епархиальный Комитет по сбору и распределению пожертвований в пользу голодающих. Его председателем стал сам епископ Оренбургский и Уральский Макарий (Троицкий), казначеем — протоиерей Троицкой церкви
г. Оренбурга М. В. Любочестнов, а секретарями — преподаватели Оренбургской духов226
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ной семинарии Н. П. Израильский, П. В. Переверзев и Оренбургского духовного училища
И. Д. Снегирёв 227. Комитет обратился с воззванием к благотворителям жертвовать деньги на спасение людей 228 , постановил завести кружки для сбора средств за воскресными
и праздничными богослужениями, а также при ежегодном объезде по епархии чудотворной Табынской иконы Божьей Матери, считавшейся покровительницей края. Работники
многих учреждений решили ежемесячно отчислять определённую долю со своего жалования до полной ликвидации голода, например, сотрудники Оренбургской духовной консистории — 1–3 %, преподаватели Оренбургской духовной семинарии — 2–3 % 229 и т. д.
Для распределения поступающих средств Оренбургский Епархиальный Комитет создал на местах разветвлённую сеть: в уездах — благочиннические комитеты, а в селениях — приходские попечительства. Благочиннические комитеты состояли из председателя благочинного округа, нескольких лиц из духовенства и местного светского общества.
В приходские попечительства входили священнослужители прихода, церковный староста, сельский староста или поселковый атаман, учителя народной школы и несколько выборных представителей от прихожан. На обязанности попечительств лежало составление списков наиболее нуждающихся, по числу которых Епархиальный Комитет и посылал на места денежные средства на закупку продовольствия. Помощь выдавалась из расчёта 1 фунта (410 г) печёного хлеба в день на едока, причём детям до 5 лет и престарелым полагался белый пшеничный, а всем остальным — чёрный ржаной 230.
В Оренбурге и ближайших окрестностях Епархиальный Комитет сам закупал продовольствие, размещал на пекарнях заказы и бесплатно раздавал голодающим хлеб, муку,
рожь, пшеницу, овёс, ячмень, гречу, горох, чечевицу, которые также в больших количествах жертвовались благотворителями. Например, уроженец Оренбургской губернии,
знаменитый адвокат Ф. Н. Плевако (1842–1909) направил в Комитет для раздачи голодающим вагон ржи весом 610 пудов (10 тонн).
Кроме того, в крупнейших населённых пунктах епархии был организован целый ряд
бесплатных столовых для неимущих. Так, 4 февраля 1892 г. при Оренбургском Архиерейском доме, в бывшем здании Духовной консистории открылась даровая столовая
на 1000 человек 231. А с 1 марта 1892 г. начал работу пункт бесплатного питания при Орской Покровской женской общине.
В целом за весь период своей деятельности с 15 сентября 1891 г. по 4 июня 1892 г.
Оренбургский Епархиальный Комитет потратил на благотворительные цели 126475 руб.
78 коп. 232. За счёт этого была оказана помощь 2000 голодающим в Оренбурге и 45000 пострадавшим от неурожая в сельской местности 233.
Летом 1911 г. вследствие засухи в губернии снова случился недород. Оперативно
реагируя на угрозу голода, ещё до наступления зимы, 19 сентября 1911 г. епископ Оренбургский и Тургайский Феодосий (Олтаржевский) (1867–1914) учредил новый Оренбург227
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ский Епархиальный Комитет по оказанию
помощи пострадавшим от неурожая. Председателем организации был избран епископ Челябинский Дионисий (Сосновский),
членами Комитета — ректор Оренбургской духовной семинарии И. П. Кречетович, кафедральный протоиерей П. А. Сысуев, оренбургский епархиальный наблюдатель церковно-приходских школ протоиерей А. П. Холмогоров, секретарь Оренбургской духовной консистории Х. Ф. Говядовский, протоиерей В. И. Коблов, священник
И. М. Чернавский, казначеем — протоиерей И. П. Соломин, его помощником —
диакон М. Д. Абламский, делопроизводителями — священники К. Н. Павловский
и А. Д. Покровский.
Следом были образованы и уездные комитеты по оказанию помощи голодающим.
Их составы были утверждены церковными
властями: в Оренбургском уезде — 16 окЕпископ Дионисий (Сосновский)
тября, в Актюбинском, Верхнеуральском,
Кустанайском, Троицком и Челябинском
уездах — 25 ноября и в Орском уезде —
16 декабря. В комитеты были включены не только наиболее активные священнослужители, но приглашены и светские лица, хорошо знавшие нужды местного населения. Например, Оренбургский уездный Комитет по оказанию помощи голодающим образовали:
в качестве председателя — протоиерей П. В. Марсов, казначея — священник А. Тихомиров, делопроизводителя — священник Е. А. Орлов, а также священник М. Я. Филологов и член Оренбургского Окружного Суда статский советник А. В. Верещагин. В состав
Орского уездного Комитета вошли: председатель — протоиерей М. И. Худоносов, делопроизводитель — священник П. Ф. Маляровский, члены — уездный наблюдатель церковно-приходских школ, священник В. В. Пальмов, протоиерей П. И. Страхов, священники А. М. Иваньшин и А. Козлов, председатель Орского уездного съезда статский советник
А. А. Петров и помощник уездного исправника коллежский секретарь В. И. Пырьев 234.
Наконец, на низовом уровне, во всех приходах, где имелись голодающие, были созданы приходские попечительства из причта, церковного старосты и «почётных прихожан»
под председательством местного священника.
По предложению церковных властей в качестве источников финансовых поступлений для борьбы с голодом были установлены:
— 2 % отчисления со свечных доходов и кошельковых сборов всех церквей епархии;
— 1 % отчисления с жалования и братских доходов всех священно- и церковнослужителей;
— особый кружечный сбор за воскресными и праздничными богослужениями епархии вплоть до окончания голода;
— единовременные взносы от причтов и церковных старост городских и состоятельных сельских приходов;
— добровольные пожертвования от благотворителей и организаций.
В результате с 16 октября 1911 г. по 16 ноября 1912 г. только Епархиальному Комитету удалось привлечь 88035 руб. 97 коп., из которых потребные суммы спускались им
234
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в уезды для оказания практической помощи на местах. Помимо этого, уездные комитеты и самостоятельно собирали дополнительные средства, например, Оренбургский —
получил из других источников 1920 руб. 65 коп., Орский — 1421 руб. 59 коп. и т. д.
Большое количество пожертвований поступало от благотворителей не только деньгами, но и зерном, сухарями, одеждой. Для распределения этих ресурсов приходские попечительства составляли и подавали в уездные комитеты поименные списки нуждавшихся. По ходатайствам этих попечительств, а также местных священников, земских
начальников и даже отдельных голодавших уездные комитеты после тщательного изучения материально-бытовых условий и реальных нужд населения выделяли денежные средства местным священникам для закупки и выдачи помощи мукой из расчета
по 30 фунтов (12,3 кг) на взрослого и 15 фунтов (6,15 кг) на малолетнего едока в возрасте до 15 лет ежемесячно 235.
Кроме того, на средства, присланные митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Антонием (Вадковским) (1846–1912), при церковно-приходских школах Оренбургской епархии были организованы 74 столовые, в которых ежедневно кормились 2250 детей. Ещё в 127 школах 4849 детей ежедневно получали печёный хлеб. На субсидии Епархиального комитета бесплатные столовые для неимущих также были открыты при Орском, Челябинском и Кустанайском женских монастырях 236.
Не имея собственных постоянно действующих благотворительных учреждений,
епархиальные власти в условиях неурожая и голода были вынуждены каждый раз спешно развёртывать временные пункты питания на базе монастырей и церковных школ. Для
устранения этого недостатка на будущее и оказания регулярной помощи нуждающимся,
4 сентября 1911 г. по предложению епископа Феодосия (Олтаржевского) (1867–1914)
было учреждено Оренбургское Иоасафовское Сестричное Братство, названное в честь
новопрославленного святителя Иоасафа Белгородского (Горленко) (1705–1754), широко
известного делами благотворительности 237. Общее руководство Братством осуществляли по должности епископы Оренбургские и Тургайские, а председательницами Совета
организации были: в 1911–1915 гг. — супруга председателя Оренбургского окружного суда А. К. Башкирцева и в 1915–1917 гг. — жена купца Е. В. Лысенкова. Им помогали: на должности казначея — протоиерей Троицкой церкви С. И. Касторский и начальница Оренбургской женской гимназии Ю. А. Мамина, а на посту секретаря — священник
Д. М. Кононов.
В виду переживаемого населением голода, с самого начала своей деятельности Братство сосредоточилось на организации питания для неимущих. 25 октября 1911 г. оно открыло бесплатную столовую в здании на Конно-Сенной площади 238. Хозяйственное заведование пунктом питания осуществляли сестра-хозяйка, жена инспектора Оренбургской
духовной семинарии А. И. Гаврилова (которую в сентябре 1912 г. сменила Н. А. Иванова),
а также 7 сестёр-заведующих — Ю. А. Мамина, М. И. Добросмыслова, М. П. Меркурьева,
П. Н. Ронгинская, М. А. Растопчина, В. И. Мякинькова и А. Д. Назарова, которые дежурили поочередно по 1 дню в неделю. В помощь им для приготовления пищи и выполнения
чёрных работ настоятельница Оренбургского Успенского женского монастыря направила 1 монахиню и 4 послушниц. Обеды в столовой предоставлялись бесплатно по особым
билетам, которые выдавались участковыми сёстрами-попечительницами после личного
посещения нуждающихся и тщательной проверки их материального положения. Всего
235

Отчет о деятельности Оренбургского епархиального Комитета по оказанию помощи пострадавшим от неурожая
в 1911–1912 г. //Оренбургские епархиальные ведомости. — 1913. — 3 августа. — № 29–30. — С. 257–262; 17 августа. — № 31–32. — С. 276–280; 2 сентября. — № 33–34. — С. 287–297.
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в октябре — декабре 1911 г. было сделано 23248 выдач, в том числе 21728 обедов из двух
блюд (щей и каши) с 1 фунтом хлеба, а также 1520 сухих пайков по 1 фунту хлеба. В среднем бесплатная столовая Братства ежедневно кормила 435 человек 239.
После ликвидации голода, она не закрылась, а продолжила оказание помощи бездомным, вдовам, сиротам, одиноким старикам и старухам. В течение 1913 г. столовая
Оренбургского Иоасафовского Сестричного Братства выдала 40396 бесплатных обедов,
в 1914 г. — 38940, в 1916 г. — 32940. В среднем здесь ежедневно получали горячее питание из двух блюд по 125 человек в день. Кроме того, благотворительная организация
раздавала малоимущим одежду, обувь, предоставляла пособия на наём квартиры, покупку топлива, лечение болезней, погребение и др. В заботах о духовных потребностях бедняков Сестричное Братство устраивало в помещении столовой религиозно-нравственные чтения и беседы с общенародным пением, по окончании которых раздавались православные листки.
4 сентября 1912 г. Братством был открыт для сирот Иоасафовский детский приют с церковно-приходской школой. Они разместились на усадьбе Архиерейского дома,
в двух довольно обширных флигелях, безвозмездно уступленных епископом Феодосием
(Олтаржевским). В 1912–1913 гг. здесь опекались 18 детей, в 1913–1914 гг. — 21 ребёнок (8 мальчиков и 13 девочек), в 1914–1915 гг. — 23 подростка (10 мальчиков и 13 девочек), в 1915–1916 гг. — 21 ребёнок, в 1916–1917 гг. — 22 воспитанника в возрасте
от 6 до 15 лет. В приютской церковно-приходской школе детям преподавали Закон Божий,
чтение, письмо, счёт, пение и рукоделие. Они также готовились к самостоятельному ведению домашнего хозяйства, обучались переплётному и чулочно-вязальному ремеслам,
чтобы получить профессию и источник средств к существованию по выходу во взрослую
жизнь. Общее наблюдение за поведением детей, их занятиями и играми осуществляли
надзирательница Л. Н. Агрыжанова, учительница Е. М. Кононова и сёстры Братства.
С 1914 г. по мысли епископа Феодосия в столовой Братства ежегодно стали устраиваться на 3 летних месяца ясли для детей, чтобы дать их бедным матерям возможность
добывать себе пропитание личным трудом и оградить малолетних от дурного влияния
улицы. В яслях же они проводили большую часть дня в играх под надзором надзирательницы и нянь, а также обучались молитвам, пению и рукоделию. В 1914 г. здесь присматривали за 25 детьми, которые сделали 1590 посещений, в 1915 г. — за 25 малютками,
а в 1916 г. — за 30 подростками при 2067 посещениях 240.
Благодаря добровольным пожертвованиям и другим поступлениям, за 5 лет своей деятельности, с 1911 по 1916 гг., Оренбургское Иоасафовское Сестричное Братство потратило на благотворительные и сопутствующие цели в общей сложности 72591 руб. 78 коп.,
в том числе: на организацию питания неимущих — 31017 руб. 50 коп., на обеспечение
их вещами и денежными пособиями — 2289 руб., на содержание приюта со школой для
сирот — 14803 руб. 23 коп., на ясли — 1308 руб., на приобретение зданий и оборудования — 18000 руб., иные нужды — 5174 руб. 5 коп.
После 1917 г. Братство прекратило своё существование.
Социально-благотворительная деятельность Русской Православной Церкви ярко проявилась и в её военно-патриотическом служении по оказанию помощи фронту и тылу
в период крупных боевых конфликтов конца XIX — начала XX вв.
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Иоасафа Белгородского за декабрь мес. 1911 г. //Оренбургские епархиальные ведомости. — 1912. — 9 февраля. —
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Так, во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Оренбургская епархия РПЦ организовала подготовку санитарных принадлежностей и команд, сбор денежных средств
для больных и раненых воинов российской армии. Успенский женский монастырь в г.
Оренбурге изготовил 300 аршин бинтов, 100 компрессов, 1 пуд корпии и 60 косынок, Одигитриевский женский монастырь в г. Челябинске — 96 аршин бинтов, 18 фунтов корпии,
9 сорочек и 13 полотенец, а Казанско-Богородицкий женский монастырь в г. Троицке —
8 пудов 9 фунтов бинтов, компрессов и белья. Санитарные принадлежности, произведённые руками сестёр на монастырские средства, общим весом до 10 пудов (160 кг) были переданы в распоряжение Оренбургского Окружного Управления Красного Креста. Во всех
обителях епархии добровольцы вызвались поступить в специальные отряды сердобольных братьев и сестёр: в Оренбургском Богодуховском мужском монастыре — 3 человека
(1 иеродиакон и 2 послушника), в Успенском женском — 9 (1 монахиня и 8 послушниц),
в Челябинском женском — 10 (1 монахиня и 9 послушниц), в Троицком женском — 10
(1 монахиня и 9 послушниц), а всего — 32 волонтёра. На их экипировку Оренбургский
Успенский монастырь дополнительно потратил 60 руб., Челябинский Одигитриевский —
111 руб. 74 коп., а Богодуховский мужской передал властям 25 руб. 241.
Поскольку число желающих намного превышало потребности медицинской службы,
из оренбургских добровольцев были отобраны только 4 грамотные послушницы Успенской обители, в возрасте от 25 до 40 лет: Евфимия Васильева, Устинья Пашкова, Прасковья Сущева и Анна Фомина. В течение нескольких недель они проходили обучение санитарному делу при Оренбургском военном госпитале. С мая 1877 г. местное Управление
Красного Креста начало формировать за счёт народных пожертвований Оренбургский
подвижный госпиталь на 100 кроватей для отправки в тылы действующей армии. За короткий срок для него были подготовлены необходимые медикаменты, перевязочные материалы, постельные принадлежности, тёплая одежда, запасы продовольствия, а казахское население подарило юрты для размещения раненых и больных. По обращению генерал-губернатора Н. А. Крыжановского епископ Оренбургский и Уральский Митрофан
(Вицинский) (1807–1887) поручил настоятелю Богодуховского монастыря, архимандриту Мелхиседеку подыскать благонадёжного кандидата на должность госпитального священника, каковым 24 мая 1877 г. был определён иеромонах Ириней 242. В состав персонала госпиталя включены в июне 14 медицинских сестёр и санитарок, в том числе 4 послушницы Успенского монастыря, под старшинством преподавательницы Оренбургской
женской гимназии, писательницы, драматурга и переводчицы, баронессы Марии Карловны фон Гершау, а также до 15 человек мужской прислуги.
26 июня 1877 г. Оренбургский подвижный госпиталь по железной дороге отправился к линии фронта, в тылы действующей армии, был выгружен у г. Ольвиополя Херсонской губернии (ныне г. Первомайска Николаевской области Украины) и открыт 20 июля
1877 г. Первоначально он помещался в 30 казахских юртах, из которых 20 юрт по 5 мест
предназначались для больных и раненых воинов, а 10 юрт по 6 мест были отведены для
обслуживающего персонала. На месте он был доведён до 60 человек во главе с заведующим Б. М. Шапиро (1851–1915) и включал: 3 врачей, 7 сестёр, 3 фельдшеров, а также санитарок и прислугу. Содержание и всё необходимое лечебное заведение получало в достаточном количестве от местного Управления Красного Креста. Всем выписывавшимся
выдавался полный комплект белья и одежды, а многим и полушубки.
В течение лета 1877 г. близ станции Ольвиополь на средства Красного Креста для
размещения госпиталя в зимнее время были выстроены 5 капитальных бараков американского типа на 40 мест каждый, а всего на 200 кроватей. Из них содержание 30 коек
приняла на свой счёт местная помещица Н. О. Шишкина. В каждом бараке имелось 9 помещений: 2 сеней, просторная общая палата, 2 комнаты для изолирования больных, се241
242
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стринская, ванная с умывальниками, туалет и кладовая. Кроме того, рядом были устроены морг, особое помещение для кухни и пекарни с 2 кладовыми, погреб, колодец, прачечная и сарай для склада дров. На запасном железнодорожном пути также возвели особую
платформу на деревянных столбах для удобства высадки больных из эшелонов. К 28 октября 1877 г. завершился перевод госпиталя в зимние помещения.
Только за период с 24 августа 1877 г. по 1 февраля 1878 г. он принял 379 больных,
из них 84 раненых. За это время было вылечено 226 человек, отправлено транспортом в другие госпиталя 14, умерло 27 (3 хирургических), в том числе 5 сданных с поездов в агонии. Таким образом, смертность составила всего 5 %. Великий русский хирург Н. И. Пирогов (1810–1881), посетивший с инспекцией Оренбургский подвижный
госпиталь 7 февраля 1878 г., высоко оценил его работу и интересный опыт использования переносных юрт для военно-полевой медицины. К этому времени здесь находились
на излечении 156 больных, в том числе 17 раненых 243. Госпиталь был свёрнут лишь в мае
1878 г., почти через 3 месяца после окончания боевых действий. Выполнявшие в нём
обязанности санитарной прислуги 4 послушницы Успенского монастыря благополучно
вернулись в Оренбург 23 мая 1878 г. За свою службу они были удостоены от врачей 9 похвальных аттестатов и свидетельств, а позднее награждены бронзовыми медалями в память Русско-турецкой войны. 16–17 июня 1878 г. оренбургский епископ Митрофан преподал им своё архипастырское благословение.
В ходе войны Оренбургской епархией были предусмотрительно отведены и резервные площади для приёма пострадавших в тылу. Указом Св. Синода от 16 сентября 1877 г.
всем мужским монастырям и особенно располагающимся вблизи железных дорог было
предписано немедленно передать в распоряжение Красного Креста все помещения, подходящие для госпиталей или приютов по выхаживанию выздоравливающих 244. Настоятель единственного в Оренбургской епархии мужского Богодуховского монастыря, архимандрит Мелхиседек доложил, что обитель готова разместить 12 раненых и больных
в новом флигеле: по 3 воина в каждой из 4 комнат. Ещё 16 пострадавших можно было
поселить в монастырской гостинице (в 2 больших и 2 малых номерах), а кухню на её
нижнем этаже приспособить для проживания 5 сотрудников медицинского и обслуживающего персонала. Однако на это предложение Оренбургский Красный Крест 1 февраля
1878 г. ответил, что в приготовленных помещениях больше не предвидится нужды, в связи с очевидной победой России над Турцией и ожиданием скорого заключения мира.
Кроме того, лишь за 1877 г. Оренбургской Духовной Консисторией было собрано
и отослано на санитарные нужды действующей армии 2486 руб. 11¾ коп., в том числе:
поступило от местных церквей и духовенства — 2247 руб. 31¾ коп., пожертвовано монастырями епархии — 157 руб. 64 коп., вынуто из кружек Красного Креста, заведённых
в храмах, — 81 руб. 16 коп. 245.
Благодаря мужеству армии при всенародной помощи тыла Россия одержала над Турцией победу в войне, которая завершилась подписанием 19 февраля 1878 г. Сан-Стефанского мирного договора. Во всех православных храмах Российской империи, в том числе
и в Оренбургской епархии, завершение боевых действий было отмечено благодарственными молебнами.
Уже на следующий день после официального объявления Русско-японской войны
1904–1905 гг. Св. Синод РПЦ издал указ от 28 января 1904 г. № 398 о сборе пожертвований на санитарные нужды действующей армии со стороны церквей и духовенства. С самого начала боевых действий к оказанию медицинской помощи пострадавшим защитникам Отечества активно подключилось и Российское Общество Красного Креста. Для
содействия дружественной благотворительной организации Св. Синод определением
243
Пирогов Н. И. Собрание сочинений: в 8 томах. Т. 7. Труды по военной медицине и военно-полевой хирургии (1871–
1879). — М.: Гос. изд-во мед. литературы, 1960. — С. 185–187.
244
Церковные ведомости. — 1877. — № 45.
245
ГАОО. Ф. 173. Оп. 2. Д. 3623. Л. 36, 43–45.
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от 8 февраля 1904 г. постановил усилить повсеместный сбор в пользу раненых и больных воинов, для чего разрешил членам и уполномоченным Красного Креста производить
его еженедельно за воскресными богослужениями по всем церквам Российской империи. Резолюцией епископа Оренбургского и Уральского Иоакима (Левицкого) от 29 марта 1904 г. № 3322 представители Красного Креста были допущены и во все православные
храмы Оренбургской епархии с привилегией первоочередного приёма пожертвований
каждый раз ещё до обычного церковного сбора. При этом священникам предписывалось
по окончании литургии разъяснять своим прихожанам благородные и гуманные цели
этой организации, побуждая к помощи ей 246.
Первые примеры жертвования на богоугодное дело показали духовенство губернского центра и сам правящий архиерей. 18 февраля 1904 г. устроили общее собрание причты
и старосты приходских храмов г. Оренбурга: Казанского кафедрального собора, Введенской, Вознесенской, Воскресенской, Георгиевской, Дмитриевской, Знаменской единоверческой, Михайло-Архангельской, Николаевской, Петропавловской, Покровской церквей
и Свято-Успенского женского монастыря. Они единодушно постановили в течение всей
войны ежемесячно отчислять на нужды Красного Креста от каждой церкви с одним штатом по 3 руб. и с двумя штатами по 5 руб., а также выделять по 3 % от всех братских доходов: 1 % на Красный Крест, 1 % на флот и 1 % в пользу бедных семейств и сирот убитых
воинов. 20 февраля 1904 г. епископ Оренбургский и Уральский приказал каждый месяц
передавать на санитарные нужды армии 15 руб. от своего Архиерейского дома и Крестовой церкви при нём 247. В течение 1904 г. крупнейший и богатейший в епархии Оренбургский Успенский женский монастырь собрал и отправил по назначению: на ведение войны с Японией — 100 руб., на лечение раненых и больных в армии и на флоте — 787 руб.
19 коп., а всего — 887 руб. 19 коп. 248.
Для упорядочения сбора собственных средств, помимо Красного Креста, циркулярным распоряжением Епархиального Начальства от 2 марта 1904 г. № 3599 при Оренбургской Духовной Консистории был образован специальный Комитет по приёму пожертвований на нужды действующей армии на Дальнем Востоке и на усиление военного флота 249. За период со 2 марта 1904 г. по 1 октября 1905 г. в Оренбургской епархии на эти
цели было собрано в общей сложности 56320 руб. 42 коп. 250.
Для привлечения дополнительных средств епархиальные власти использовали организацию культурно-просветительских мероприятий. Однако устроенные ими народные чтения, публичные лекции, духовные концерты выполняли, прежде всего, идеологические задачи: поддерживали патриотический и религиозный подъём среди населения, воодушевляли на борьбу с врагом историческими примерами национальных героев,
знакомили широкие массы с далёким театром военных действий и проживающими там
народами.
Так, с разрешения оренбургского епископа по воскресеньям, 22, 29 февраля,
7 и 14 марта 1904 г. в здании Сергиевской двухклассной церковно-приходской школы
были организованы народные чтения. Еженедельно, на протяжении 1,5–2 часов их вели
преподаватели Оренбургской духовной семинарии Н. Левицкий и В. Попов, воспитан246

О сборе пожертвований по церквам Оренбургской епархии на св. дело Общества Красного Креста//Оренбургские
епархиальные ведомости. — 1904. — 15 апреля. — № 7–8. — С. 112–115.
247
Постановления духовенства и старост Оренбургских приходских церквей о пожертвованиях в пользу общества
Красного креста, флота и семейств воинов, убитых на войне//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1904. —
15 марта. — № 6. — С. 86–88.
248
ГАОО. Ф. 179. Оп. 1. Д. 67. Л. 31–36.
249
Оренбургские епархиальные ведомости. — 1904. — 1 декабря. — № 23. — С. 398.
250
Оренбургские епархиальные ведомости. — 1904. — 15 апреля. — № 7–8. — С. 116–119; 1 июня. — № 11. —
С. 186–206; 15 июня. — № 12. — С. 214–230; 1 августа. — № 15. — С. 260–266; 15 сентября. — № 18. — С. 289–302;
1 октября. — № 19. — С. 309–320; 1 декабря. — № 23. — С. 409–407; 15 декабря. — № 24. — С. 455–461; 1905. —
1 февраля. — № 3. — С. 79–86; 1 марта. — № 5. — С. 146–152; 15 марта. — № 6. — С. 158–165; 1 апреля. — № 7. —
С. 189–195; 15 мая. — № 9–10. — С. 243–250; 1 июня. — № 11. — С. 289–292; 15 июля. — № 14. — С. 363–366; 15 августа. — № 16. — С. 405–407; 15 сентября. — № 18. — С. 476–478; 15 октября. — № 20. — С. 517–520; 15 ноября. —
№ 22. — С. 556–557.
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ники её старших классов Воздвиженский, Петров, Сасин и Толкачёв, инспектор классов
Оренбургского епархиального женского училища священник В. Андреев, законоучитель
Оренбургского реального училища священник В. Евфорицкий. Большинство докладов
носило ярко выраженный религиозно-патриотический характер: «О нашествии татар
на Русь православную и Александре Невском», «О Дмитрии Донском и Куликовской битве», «О Покрове Пресвятой Богородицы над Русью православною», «О Японии и японцах»
и т. д. Чтения иллюстрировались световыми картинами (от 25 до 40) и соединялись с пением церковных хоров Казанского кафедрального собора, Троицкой церкви и семинаристов. Мероприятия были рассчитаны на патриотическую работу с простым народом, для
чего сделаны общедоступными при входной плате за билет всего от 5 до 20 коп. Поэтому при внушительном общем количестве слушателей в 1060 человек (от 200 до 350 посетителей на каждом чтении) они дали чистого сбора в пользу Красного Креста лишь
на 45 руб. 67 коп. 251.
Параллельно с благословения главы епархии по четвергам, 26 февраля, 4, 11 и 18 марта 1904 г. в актовом зале Оренбургской духовной семинарии её преподавателями П. Г. Гавриловым, И. И. Григорьевым, Д. С. Медведевым для более подготовленной и взыскательной публики был прочитан цикл лекций по богословско-философским и церковно-историческим вопросам: «О христианстве в Китае» и др. Перед началом, в середине и конце
каждой лекции семинарским хором исполнялись избранные церковные песнопения. Соединение религии, науки и искусства привлекло значительное число слушателей из духовенства и светского общества, включая епископа Иоакима и оренбургского губернатора Я. Ф. Барабаша (1838–1910). При этом в зале была установлена кружка, которая принесла Обществу Красного Креста свыше 50 руб. добровольных пожертвований 252.
В воскресенье, 7 марта 1904 г. в зале Оренбургского Общественного собрания по благословению местного архиерея был дан духовный концерт в пользу Красного Креста.
Соединёнными хорами (архиерейским, кафедрального собора и Покровской церкви)
с участием любителей церковного пения под управлением протоиерея И. П. Соломина
исполнены 9 духовных произведений разных композиторов и гимн «Боже, Царя храни!». Зал был переполнен слушателями, так что общая выручка от входной платы достигла 400 руб. 253.
23 апреля 1904 г. в том же зале Оренбургского Общественного собрания состоялось
выступление соединённых хоров Духовной семинарии, мужского училища и Вознесенской церкви под управлением священника Г. Д. Добросмыслова. Сборы от духовно-патриотического концерта с присутствием епископа на сумму более 100 руб. были переданы на пополнение склада вещей для русских воинов на Дальнем Востоке, учреждённого
в Оренбурге по соизволению императрицы Александры Фёдоровны (1872–1918) 254.
Важными задачами Православной Церкви во время Русско-японской войны 1904–
1905 гг. были духовное наставление и окормление не только мирного населения в тылу,
но также военнослужащих и гражданского персонала, отправляющихся непосредственно на фронт.

251

Епархиальная хроника. Народное чтение в пользу Красного креста//Оренбургские епархиальные ведомости. —
1904. — 1 марта. — № 5. — С. 224; Епархиальная хроника. Народные чтения в пользу Красного креста//Оренбургские
епархиальные ведомости. — 1904. — 15 марта. — № 6. — С. 267–268; Отчёт о народных чтениях, произведённых
в здании градо-Оренбургской двухклассной Сергиевской церковно-приходской школы в пользу Общества Красного
Креста в феврале и марте 1904 года//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1904. — 1 июня. — № 11. — С. 207–
210.
252
Епархиальная хроника. Публичные лекции в Духовной семинарии//Оренбургские епархиальные ведомости. —
1904. — 1 марта. — № 5. — С. 224; Епархиальная хроника. Публичные лекции в Духовной семинарии//Оренбургские
епархиальные ведомости. — 1904. — 15 марта. — № 6. — С. 267; Епархиальная хроника. Публичные лекции в Духовной семинарии//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1904. — 15 апреля. — № 7–8. — С. 312.
253
Епархиальная хроника. Духовный концерт//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1904. — 15 марта. —
№ 6. — С. 268.
254
Епархиальная хроника. Духовный концерт//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1904. — 1 мая. — № 9. —
С. 350.
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Так, 16 апреля 1904 г. Преосвященный Иоаким посетил Оренбургскую общину Красного Креста, где совершил молебствие по случаю отъезда на Дальний Восток 10 сестёр
милосердия. При этом Владыка обратился к ним с тёплым напутственным словом, благословив каждую из санитарок крестиком и Евангелием 255.
7 сентября 1904 г. прошли торжественные проводы на войну с японцами 241‑го Орского и 242‑го Белебеевского пехотных полков, дополнительно развёрнутых из местных
резервных батальонов. Отправка частей на фронт совпала с ежегодной встречей в Оренбурге Табынской иконы Божией Матери. У часовни на площади перед чудотворным образом было отслужено молебствие с присоединением напутственного молебна частям,
выступающим на Дальний Восток. Епископ Оренбургский и Уральский Иоаким благословил войска, вручил каждому православному воину нательный крестик, окропил знамёна
и военный строй святой водой 256.
Духовенство и миряне Оренбургской епархии не оставляли заботой своих защитников и после отправки на фронт, старались им скрасить на чужбине тяготы войны
и даже плена, напомнить о единстве в христианской семье сердечным приветом с далёкой Родины.
Например, подобно многим другим, педагоги и воспитанницы Оренбургского епархиального женского училища в феврале 1904 г., на 3‑й Крестопоклонной неделе Великого поста отправили в действующую армию на Дальний Восток подарки к предстоящему празднику Пасхи, а в октябре 1904 г. на пожертвованные ими 90 руб. сформировали
посылки с чаем, сахаром, писчей бумагой и другими вещами для поздравления русских
воинов с Рождеством 257.
В марте 1905 г. к светлому празднику Воскресения Христова в Оренбургской епархии
были собраны 235 руб. 75 коп. «на пасхальную свечку и яичко славным порт-артурцам,
ныне томящимся в японском плену». Поскольку между воюющими державами, Россией
и Японией, отсутствовало прямое сообщение, 26 марта деньги отправили кружным путём в Сан-Франциско, епископу Северо-Американскому, святителю Тихону (Беллавину)
(1865–1925), будущему Патриарху Московскому и всея Руси 258. А уже он, в свою очередь,
5 апреля 1905 г. переправил из США пожертвования на нужды пленных главе Русской
православной миссии в Японии, епископу Ревельскому, святому равноапостольному Николаю Японскому (Касаткину) (1836–1912) 259.
Несмотря на героизм русской армии и самоотверженную помощь тыла, война с Японией окончилась поражением и территориальными уступками России по Портсмутскому
мирному договору. Тем не менее, 9 октября 1905 г. по прочтении Высочайшего манифеста о мире епископ Оренбургский и Уральский Иоаким отслужил в Казанском кафедральном соборе благодарственный Господу Богу молебен за окончание овеянной славой, но всё же такой неудачной для нашей Родины кампании 260.
С началом Первой мировой войны 1914–1918 гг., в день издания Высочайшего манифеста об объявлении её Германии 20 июля 1914 г. Св. Синод принял специальное определение № 6502, в котором чётко обозначил круг задач Церкви на предстоящий период
испытаний. Высший орган церковного управления предложил:
255
Епархиальная хроника. Архиерейские служения//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1904. — 1 мая. —
№ 9. — С. 349–350.
256
Епархиальная хроника. Встреча Табынской чудотворной иконы Божией Матери//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1904. — 15 сентября. — № 18. — С. 737–738.
257
На подарок воинам к Рождеству Христову//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1904. — 15 декабря. —
№ 24. — С. 936–937.
258
Пожертвования через Преосвященнейшего Иоакима, Епископа Оренбургского и Уральского, поступившие на пасхальную свечку и яичко славным порт-артурцам, ныне томящимся в японском плену//Оренбургские епархиальные
ведомости. — 1905. — 15 мая. — № 9–10. — С. 241–242.
259
Отношение на имя Его Преосвященства, Преосвященнейшего Иоакима, Епископа Оренбургского и Уральского//
Оренбургские епархиальные ведомости. — 1905. — 1 июля. — № 13. — С. 335.
260
Епархиальная хроника. Архиерейские служения//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1905. — 15 октября. — № 20. — С. 654.
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— духовенству, монашествующим и мирянам делать пожертвования на врачевание раненых и больных воинов и на вспомоществование семействам лиц, призванных
на войну;
— установить во всех церквях особые кружки для сбора средств в пользу Красного
Креста и семейств, пострадавших от войны;
— монастырям и общинам отвести и приспособить все подходящие помещения
под госпитали, заготовить оборудование и подыскать персонал для ухода за ранеными
и больными воинами 261.
Распоряжения высших церковных властей были неукоснительно исполнены на местах. В церквях Оренбуржья были немедленно заведены кружки, и начался сбор пожертвований на нужды раненых и больных воинов. С августа 1914 г. по ноябрь 1915 г. в Оренбургской епархии эти меры дали в общей сложности 29879 руб. 66 коп. 262.
Однако местное духовенство, движимое любовью к Родине и состраданием к ближним, не захотело ограничиваться лишь рекомендованными сверху общецерковными
видами помощи. В целях содействия фронту и тылу оно решило создать собственную
благотворительную организацию, изыскав для неё самостоятельные источники финансирования путём установления дополнительных сборов и самообложений. 2 августа
1914 г. по предложению временно управлявшего епархией, викарного епископа Челябинского Дионисия на имя местной Духовной консистории был образован Оренбургский
Епархиальный Комитет Красного Креста. Первоначально в его состав вошли 4 протоиерея и 2 священника под председательством ректора Оренбургской духовной семинарии И. П. Кречетовича (1873–1933),
но в дальнейшем организация существенно расширилась за счёт новых инициативных и патриотично настроенных членов.
Со 2 марта 1915 г. её возглавил викарный
епископ Кустанайский Серафим (Александров) (1867–1937), а с 14 апреля 1916 г. —
сам епископ Оренбургский и Тургайский
Мефодий (Герасимов) (1856–1931). Его
заместителем (товарищем председателя)
стал священник Троицкой церкви г. Оренбурга М. Я. Филологов (1870–1944), который до этого, с самого основания Комитета
работал в нём казначеем. Заведывание финансами вместо него принял на себя священник Михайло-Архангельской церкви
губернского центра Н. В. Иванов (1885–?).
Наконец, обязанности делопроизводителя в организации на протяжении всей её
истории исполнял священник градо-Оренбургской Введенской церкви А. Д. Покровский.
Сразу после образования Оренбургский Епархиальный Комитет Красного
Епископ Серафим
Креста обратился с призывом о помощи
(Александров)
к Общеепархиальному Съезду духовенства,
261

Определения Святейшего Синода//Церковные ведомости. — 1914. — 26 июля. — № 30. — С. 348–350.
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Духовной консистории, Комитету Епархиального свечного завода, корпорациям духовно-учебных заведений, мужским и женским монастырям епархии. Все церковные институты и учреждения горячо отозвались на эту просьбу посильными взносами и трудами.
В ответ на обращение XV-й Съезд духовенства Оренбургской епархии журналом
от 17 августа 1914 г. № 1 единодушно постановил на военные нужды:
1) ежемесячно отчислять по 2 % со всех церковных поступлений, кроме пожертвований со специальным назначением;
2) производить за каждым богослужением сбор, обнося молящихся двумя кружками:
в пользу Общества Красного Креста, а также в пользу семей запасных и ратников ополчения, призванных на военную службу;
3) установить обязательное для всего духовенства Оренбургско-Тургайской епархии
самообложение в 2 % с братских поступлений, казённого и местного общественного жалования церковных причтов;
4) призвать состоятельные храмы епархии к единовременным крупным пожертвованиям 263.
Введение в Оренбургской епархии дополнительных сборов на военные нужды позволило церквам и духовенству только за период с 1 сентября 1914 г. по 1 сентября 1916 г.
аккумулировать 209465 руб. 92 коп. 264.
Помимо денег, монашествующие и духовенство вместе с церковно-приходскими попечительствами, советами и сельскими кредитными товариществами, преподаватели
и учащиеся епархиальных образовательных учреждений собирали огромное количество
вещей для действующей армии: продукты питания, тёплую одежду, обувь, постельные
принадлежности, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости.
Только за период со 2 августа 1914 г. по 1 июля 1915 г. в Оренбургский Епархиальный
Комитет Красного Креста было прислано различных вещей на общую сумму 23639 руб.
90 коп. 265.
По мере накопления они отправлялись на фронт. В течение 1914–1915 гг. из Оренбургской епархии было послано в общей сложности 13 транспортов «всевозможных
предметов обмундирования, питания и снаряжения войск» 266. К примеру, для первой
зимней кампании Епархиальный Комитет Красного Креста в декабре 1914 г. — январе
1915 г. направил на передовую: рубах тёплых и холодных 2399, кальсон тёплых и холодных 2204, варежек и перчаток 1721 пару, портянок 1737 пар, чулок 1716 пар, валенок 42 пары, полушубков 64, курток 111, тужурок 12, жилетов 42, шарфов 9, башлыков
12, шапок 3, пояс 1, платков 269, полотенец 675, мыла 99 пудов, кисетов 270, табаку 1 пуд
10 фунтов, лапши 48 пудов и 5 мешков, сухарей 53 ящика и 259 мешков, соли 80 пудов,
16 ящиков с чаем, табаком, нитками, пуговицами и бумагой 267. В первую очередь помощь
поступала в порядке шефства тем частям, которые до войны были расквартированы в губернии и в значительной степени формировались из местных уроженцев: 191‑му Ларго-Кагульскому, 192‑му Рымникскому, 331‑му Орскому и 332‑му Обоянскому пехотным
263
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полкам, 1‑му, 2‑му, 7‑му, 9‑му и 13‑му Оренбургским казачьим полкам, 2‑му Оренбургскому казачьему артиллерийскому дивизиону.
В случае недостатка Оренбургский Епархиальный Комитет Красного Креста за собственные средства приобретал или заказывал изготовление необходимых вещей. Например, в декабре 1914 г. он постановил пошить 1000 пар тёплого белья на нужды фронта: 500 — для Оренбургских казаков и 500 — для Кавказской армии. Казначей Комитета М. Я. Филологов закупил 9000 аршин (6390 м) ворсистой хлопчатобумажной ткани — бумазеи, а также необходимое количество тесьмы и ниток. Кройку и шитьё приняли на себя женщины духовного ведомства: 3500 аршин — специальная комиссия из учительниц и жён преподавателей духовно-образовательных учреждений, 3000 аршин —
Серафимовская церковно-приходская школа в Форштадте, 1500 аршин — Оренбургское
епархиальное женское училище и 1000 аршин — Оренбургский Успенский женский монастырь 268. Всего же только за период с 1 сентября 1914 г. по 1 сентября 1916 г. Оренбургским Епархиальным Комитетом Красного Креста было потрачено на заготовку белья
и тёплых вещей для армии 33180 руб. 50 коп.
Оренбургский Епархиальный Комитет Красного Креста принимал также участие
в производстве и отправке на фронт различных полуфабрикатов, обмундирования, военной амуниции и даже боеприпасов.
В январе 1915 г. он ассигновал 500 руб. Комитету служащих в правительственных
учреждениях Оренбургской губернии и Тургайской области, который изготовил 7 ящиков стерилизованных бинтов: 6 для отправки в действующую армию и 1 для местного
лазарета 269. В июне 1916 г. Епархиальный Красный Крест выделил на те же цели ещё
1500 руб. 270.
В июле 1915 г. он закупил марлю и выписал из Москвы образцы противогазов, а жёны
духовенства изготовили по ним и отослали в Главное Правление Союза земства и городов 4950 респираторов, призванных защитить русских воинов от химического оружия,
которое как раз стало применяться на фронте германскими войсками.
Для более эффективной постановки дела по материально-техническому снабжению
армии 7 августа 1915 г. при Оренбургском Епархиальном Комитете Красного Креста была
создана особая Военно-промышленная секция, а на финансирование её деятельности
установлены дополнительные процентные отчисления с духовенства и церквей Оренбургской епархии. В течение 1915 г. она передала Тургайскому военно-промышленному комитету 25000 руб. на производство ручных гранат, бомб и снарядов, первая партия
которых была отгружена фронту в октябре. Для обеспечения оборонных заводов сырьём
под эти заказы Военно-промышленная секция провела сбор чёрных и цветных металлов,
давший до 10000 пудов (160,4 тонны) чугуна и до 100 пудов (1,6 тонны) меди 271. В июле
1916 г. на её средства было пошито и отправлено оренбургским казакам 100 пар сапог 272.
В августе 1916 г. по предложению Казанского интендантства Военно-промышленной секции поручили организовать для действующей армии выпечку сухарей, которую
согласились взять на себя Оренбургский Успенский и Челябинский Одигитриевский
женские монастыри 273. Кроме того, Секция внесла 10000 руб. в уставной капитал завода
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по выпуску консервов для армии, открытого Тургайским военно-промышленным комитетом в г. Оренбурге 11 января 1917 г. 274.
В дополнение к текущим поставкам священнослужители Оренбургской епархии
2 раза в год отправляли на передовые позиции действующей армии подарки, любовно подобранные и приготовленные заботливыми руками к важнейшим христианским
праздникам Рождества Христова и Пасхи.
Духовенство Оренбургской епархии также вело с военнослужащими большую работу в тылу, занимаясь религиозно-патриотическим воспитанием новобранцев. В запасных полках регулярно отправлялись все положенные богослужения по воскресным
и праздничным дням со всенощными бдениями накануне, служились молебны о победе
над врагами с чтением акафистов и благодарственные молебны, в необходимых случаях
устраивались панихиды, приводились к присяге офицеры и нижние чины. При богослужениях священники произносили приличествующие случаю поучения, а хоры, составленные из самих военнослужащих, пели церковные произведения.
Для удовлетворения духовных потребностей и наставления воинов устраивались религиозно-нравственные беседы и чтения патриотического содержания. Их задачей было
разъяснить посредством слова Божия священные обязанности, вытекающие из высокого
звания защитников Отечества, воодушевить их на ратный труд и подвиг, укрепить, ободрить и утешить. Для этого выбирались темы догматического и нравственного характера, приводились уроки из житий святых, примеры из давней истории и современной
летописи войны, прочитывались назидательные рассказы, а в необходимых случаях организовывались миссионерские занятия.
На догматическо-нравственных чтениях и беседах предлагались темы: «Как и какой
любви к земному Отечеству научает нас Евангелие», «О присяге», «О повиновении властям по духу Святого Евангелия», «О значении полкового знамени и уважении к нему»,
«Почему Святая Церковь именует воинов христолюбивыми, с назиданием воинам своею
жизнью и поведением оправдать это звание», «Как православный воин должен готовиться к бою», «Источник победоносной храбрости», «Что созидается правдою и на правде, того никакая сила победить не может», «На страже Святой Руси многочисленная небесная рать, своими молитвами пред престолом Божиим помогающая нашему воинству
во многих трудных обстоятельствах», «Чем можно заслужить покров и заступничество
Богоматери», «О необходимости молитвы и покаяния вообще, а в переживаемое трудное
время войны в особенности», «О почитании Святого Креста с назиданием, как мы должны
относиться в жизни к постигающим нас скорбям и бедствиям», «Благочестивым умирать
не страшно, а воинам в особенности», «Что ожидает воина после смерти на войне» и т. д.
Во время бесед также объяснялись молитвы, Символ веры, прочитывались праздничные
и дневные Евангелия с толкованием их смысла и нравоучений.
Специфика работы с новобранцами обусловила выбор для прочтения им житийной
литературы о тех святых, которые сами отличились воинским мужеством или стали небесными покровителями армии: о Георгии Победоносце, Феодоре Стратилате, Иоанне Воине, священномученике Никоне, преподобном Сергии Радонежском и др.
Для воспитания мужества широко использовались примеры из исторического прошлого России и рассказы о героях современной войны: «Об осаде Троице-Сергиевой лавры», «Граф Суворов‑Рымникский», «О единении Царя с народом», «О вождях русской армии: Верховном Главнокомандующем Великом Князе Николае Николаевиче; о генералах Рузском, Иванове, Брусилове», «Герои-солдаты настоящей войны», «Первый в войну Георгиевский кавалер — казак Кузьма Крючков», «Подпоручик Бессмертный, рядовой Скрыпка, подвиг Семёна Дергача, подвиг унтер-офицера П. Панасюка и телефониста
А. Макухи, мужественно перенесших пытки от врагов за отказ сообщить им расположе274

Епархиальная хроника. В Оренб. Епарх. Комитете Красн. Креста//Оренбургские епархиальные ведомости. —
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ние наших войск», «Бесстрашный санитар», «Доблестный пример», «Как умирают русские солдаты», «Неслыханное злодеяние немецких войск — поджог халупы с нашими
ранеными» и т. д. По возможности во время чтений с помощью простейшего проектора
демонстрировались поясняющие световые картины.
Беседы и чтения начинались, сопровождались и оканчивались общим пением молитв
и церковных песнопений, в которых слушатели принимали охотное и живое участие.
Пелись общеупотребительные молитвы: «Спаси Господи, люди Твоя», «Отче наш», «Богородице Дево», «Заступнице усердная», «Не имамы иныя помощи», «Царю небесный»,
«Достойно есть», Символ веры, молитвословия из всенощного бдения и государственный
гимн «Боже, Царя храни!».
После некоторых бесед и чтений среди воинов распространяли афонские и троицкие
листки: «Памятка солдатам, идущим на войну», «Щит воина несокрушимый», «Молитва
воина перед битвой», «Псалом 90‑й», «Отеческий завет православному воину», «Военная
служба», «Православный воин — Божий воин», «Послание Троицких иноков православным воинам», «Крупицы пищи духовной» и др. Также раздавались Святые Евангелия, молитвословы и нательные кресты 275.
Перед отправкой на фронт маршевых рот обязательно служился напутственный молебен с окроплением строя святой водой.
Особой заботы духовенства в тылу требовали не только убывающие на передовую новобранцы, но и поступающие обратно с фронта непрерывным потоком раненые
и больные воины. По давней традиции с начала боевых действий Церковь активно подключилась к организации медицинской помощи пострадавшим и, прежде всего, в монашеских обителях, где имелись свободные помещения и подходящий персонал для постоянного ухода.
Уже 1 сентября 1914 г. Оренбургский Успенский женский монастырь открыл лазарет
на 10 коек для раненых и больных воинов. Его хозяйственной частью заведовала игуменья Таисия (Смирнова) (1861–1930), а за медицинскую сторону отвечали врач К. Н. Архангельский (1857–?), 1 сестра милосердия и 2 палатных прислуги. 8 сентября 1914 г.
епископ Челябинский Дионисий освятил в Одигитриевском женском монастыре лазарет
на 15 мест, получивший с разрешения императора имя его дочери, великой княжны Анастасии Николаевны. Содержание медицинского учреждения с 2 врачами, 2 фельдшерами,
4 сёстрами милосердия и 4 палатными прислугами обходилось обители в 400 руб. ежемесячно. Директором лазарета стал широко известный в Челябинске доктор А. Ф. Бейвель
(1867–1939) при хозяйственном руководстве игуменьи Анастасии (Щаповой) (1861–
1932). С 15 сентября 1914 г. Николаевский мужской монастырь в Оренбургском уезде
отвёл 8 коек для больничного ухода за фронтовиками. 20 декабря 1914 г. в Илецком Николаевском женском монастыре начало работу лечебное отделение на 5 коек под надзором 1 врача и 2 фельдшеров. Наконец, в 1915 г. при Казанско-Богородицком женском
монастыре г. Троицка был оборудован лазарет на 40 кроватей. И тогда же на средства
Верхнеуральского Покровского женского монастыря был организован особый патронат
на 10 коек для временного пребывания увечных воинов вплоть до их увольнения со службы или назначения пенсии 276. Таким образом, в Оренбургской епархии 6 монастырских
лечебных и социальных учреждений могли одновременно обслуживать до 88 раненых,
больных и увечных воинов.
По решению Епархиального Комитета Красного Креста 11 ноября 1914 г. в здании образцовой церковно-приходской школы местной духовной семинарии открылся и принял
первых раненых епархиальный лазарет, который поначалу был рассчитан на 20 коек,
275
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но постепенно расширялся. Обслуживанием раненых здесь занимались 1 штатный семинарский фельдшер, 2 сестры милосердия и 2 прислуги для кухни. Страждущие воины получали комплексный уход, необходимые медикаменты и лечение, а в случае необходимости даже отправлялись на солёные купания в Илецкую Защиту (ныне г. Соль-Илецк).
По выходе из лазарета каждого выздоравливающего снабжали денежным пособием
на проезд и первоначальные расходы, а также наплечным мешком, 2‑мя парами нижнего
белья, полотенцем, 2‑мя платками, 2‑мя парами портянок, жестяным чайником с кружкой, чаем, сахаром, хлебом, колбасой, табаком, бумагой, конвертами и карандашом. Выбывающие в зимние месяцы дополнительно получали пару тёплого белья, полушубок,
варежки и валенки (пимы). Солдаты также увозили с собой вручённые им в благословение крестики, иконки, Евангелия и молитвословы 277. Только за период с 1 января 1914 г.
по 1 сентября 1916 г. Оренбургский Епархиальный Комитет Красного Креста потратил
на содержание лазарета и нужды его пациентов 15007 руб. 278. С 1 февраля 1915 г. и само
здание Оренбургской духовной семинарии было уступлено под 2 государственных эвакуационных госпиталя №№ 123 и 124.
По мере увеличения потока раненых с фронта Комитет 15 июля 1916 г. решил организовать на свои средства второй епархиальный лазарет. Он выделил 5000 руб. на приспособление под эти цели в Оренбургском Успенском женском монастыре здания церковно-приходской школы. Его капитально отремонтировали, увеличили пристройкой
кухни, ванной и кладовой, проложили водопровод. 16 октября 1916 г. епископ Оренбургский и Тургайский Мефодий торжественно освятил новый лазарет. Его возглавил
опытный хирург В. А. Азлецкий (1880–?), что позволило проводить здесь даже сложные
операции. Весь низший обслуживающий персонал составляли монахини и послушницы
обители. Тем не менее, содержание 30 коек в лазарете при полной загрузке ежемесячно
стоило Епархиальному Комитету 1000 руб. 279.
Епархиальные лазареты вернули в строй немало военнослужащих. Так, со времени их открытия до 1 июля 1917 г. здесь прошли лечение 422 воина, которые провели
17373 койко-дня, том числе: в лазарете № 1–281 человек при 15252 койко-днях и в лазарете № 2–141 человек при 2121 койко-дне 280. 1 декабря 1917 г. по распоряжению начальника эвакуационного пункта первое учреждение было свёрнуто, а его пациенты переведены в земский лазарет, но вторая епархиальная лечебница продолжала работу 281.
Помимо непосредственных участников боевых действий, в Первой мировой войне
пострадали и самые широкие слои гражданского населения. Она привела к резкому снижению уровня жизни, лишила миллионы семей кормильцев, крова и хозяйства. В годы
Первой мировой войны Россия потеряла более 2 миллионов граждан убитыми, умершими от ран и болезней, а 2,5 миллиона детей стали беспризорниками. Для решения этой
острейшей социальной проблемы в 1915 г. при Одигитриевском женском монастыре
г. Челябинска и Иверском женском монастыре г. Кустаная были устроены приюты, каждый на 25 дочерей воинов, павших на поле брани.
277

Около войны. Епархиальный лазарет//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1915. — 11 июля. — № 27–28. —
С. 384–386.
278
Оренбургские епархиальные ведомости. — 1915. — 13 февраля. — № 5. — С. 46; 4 апреля. — № 10–11. — С. 108;
4 мая. — № 16. — С. 178; 13 июня. — № 21–22. — С. 234; 20 июля. — № 29–30. — С. 332; 20 августа. — № 35–36. —
С. 380; 5 октября. — № 41–42. — С. 438; 25 октября. — № 43–44. — С. 470; 10 ноября. — № 45–46. — С. 484; 25 ноября. — № 47–48. — С. 506; 1916. — 16–31 января. — № 3–4. — С. 36; 29 февраля. — № 7–8. — С. 58; 16–30 марта. —
№ 11–12. — С. 98; 1–15 мая. — № 17–18. — С. 162; 16–31 мая. — № 19–20. — С. 184; 15–30 июля. — № 29–30. —
С. 272; 1–15 августа. — № 31–32. — С. 289; 15–30 августа. — № 33–34. — С. 303; 15–30 сентября. — № 37–38. —
С. 335; 15–30 ноября. — № 45–46. — С. 369–373.
279
В Епарх. К‑те Красного Креста//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1916. — 15–30 июля. — № 29–30. —
С. 374–375; Епархиальная хроника. Заседание Епарх. Комитета Красного Креста//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1916. — 15–30 октября. — № 41–42. — С. 524–525; Епархиальная хроника. Освящение лазарета № 2 Епарх.
Комитета Красного Креста//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1916. — 15–30 октября. — № 41–42. —
С. 525–526; Хроника. В Епархиальном Комитете Кр. Креста//Оренбургский церковно-общественный вестник. —
1917. — 1 октября. — № 41. — С. 4.
280
В Епархиальных лазаретах//Оренбургский церковно-общественный вестник. — 1917. — 27 августа. — № 37. — С. 3.
281
В епарх. лазаретах//Оренбургский церковно-общественный вестник. — 1918. — 1 января. — № 1. — С. 4.

-114-

РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Весной — летом 1915 г. после тяжёлых поражений русские войска оставили Польшу, Западные Украину и Белоруссию, часть Прибалтики, а внутренние губернии страны захлестнули миллионы беженцев с оккупированных врагом территорий. В сентябре 1915 г. эта волна докатилась до Оренбурга, застав в врасплох неподготовленные губернские и городские власти. Спасаясь от войны, в регион прибыло в общей сложности
до 80 тыс. человек. И духовенство первым пришло им на выручку: буквально за 2–3 дня
подготовило церковные здания для приёма пострадавших, наладило их горячее питание
и медицинское обслуживание. В Богодуховском мужском монастыре были размещены
183 человека, в Успенском женском монастыре — 132, в Оренбургской духовной семинарии — 123, в Серафимовской церковно-приходской школе — 119, в Знаменской единоверческой — 57, в Михайло-Архангельской — 45. Кроме того, в Оренбургском уезде:
при Илецком Николаевском женском монастыре открыт приют для 70 беженок с детьми,
а в Покровском (Разгуляевском) женском монастыре взято на содержание 20 человек,
преимущественно пожилых и неспособных к труду. Странноприимный дом Казанско-Богородицкого женского монастыря в г. Троицке отдан под приют для детей-беженцев 282.
По инициативе губернатора М. С. Тюлина был срочно организован Оренбургский отдел Всероссийского Общества попечения о беженцах. В его составе выразил желание
потрудиться и епископ Мефодий. По инициативе владыки при Отделе было образовано
Особое Совещание духовенства г. Оренбурга, куда вошли: епископ Оренбургский и Тургайский Мефодий (председатель), священник М. Филологов (заместитель председателя)
и члены-попечители: протоиереи — В. Белоконов, П. Марков, священники — Н. Вавресюк, Ф. Елин, Н. Иванов, И. Иноземцев, Г. Комаров, В. Любимов, А. Полотебнов, В. Пугачевский, А. Тихомиров, диаконы — М. Абламский, М. Доброхотов, С. Клюев, П. Малышев,
В. Марин, С. Остапенко, З. Хлыстов. Для удобства работы с беженцами весь город Оренбург разделили на особые попечительские приходские районы с закреплением за ними
ответственных духовных лиц. Согласно специально выработанной программе они лично
обследовали всех беженцев в своём районе и ознакомились с их нуждами. По докладам
попечителей заведующий складом Оренбургского отдела, диакон П. Малышев немедленно выдавал им бельё, тёплую одежду и обувь, предоставлялись денежные пособия, больные получали врачебную помощь на дому или направлялись в лечебные учреждения,
голодающим отпускались обеды, бездомным находились квартиры, желающим выхлопатывался бесплатный проезд к родным и близким, безработным подыскивалось оплачиваемое занятие.
Для обеспечения перемещённых лиц не только заработком, но и обувью Губернский
отдел открыл сапожную мастерскую с привлечением рабочих-беженцев в помещении
Оренбургского Успенского монастыря, уступленном для этой цели игуменьей Таисией
по предложению епископа Мефодия. Особое Совещание духовенства г. Оренбурга поручило заведование предприятием священнику В. Любимову и диакону М. Доброхотову, которые закупали необходимый материал, следили за рабочими и вели учёт готовой продукции. При мастерской также была организована школа сапожного мастерства
для 20 детей-беженцев, чтобы дать им профессию и кусок хлеба. Они бесплатно пользовались полным пансионом: местом в общежитии, 2‑разовым горячим питанием, обувью
и одеждой за счёт Епархиального Комитета Красного Креста. Заведующим школой был
назначен диакон М. Д. Абламский 283. Для того, чтобы дать заработок семейным беженцам, не могущим отправиться на сельскохозяйственные работы, весной 1916 г. Совещание духовенства г. Оренбурга устроило вторую мастерскую для пошива белья и одежды
по заказам уездного земства под руководством священника В. Пугачевского 284.
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С началом массового притока беженцев в сентябре 1915 г. Епархиальный Комитет
Красного Креста выделил Оренбургскому Иоасафовскому Сестричному Братству средства
для организации горячего питания нуждающихся. Сёстры готовили обеды из 2‑х блюд
(щей и каши) сначала в своей старой бесплатной столовой, а затем в специальной военно-полевой кухне, развозя пищу по всему городу. Только с 4 сентября 1915 г. по 4 сентября 1916 г. для беженцев было отпущено 84680 обедов на общую сумму 11430 руб.
40 коп. Таким образом, в среднем ежедневно обеспечивались питанием 232 человека 285.
С 5 декабря 1915 г. Епархиальный Красный Крест начал выдавать молоко всем малолетним детям до 7 лет и больным из числа беженцев. Ежедневно в городских бараках 3 послушницы Успенского монастыря раздавали по 40 вёдер, что привело к резкому падению
детской смертности среди перемещённых лиц 286.
В целом с 1 сентября 1914 г. по 1 сентября 1916 г. Оренбургский Епархиальный Комитет Красного Креста израсходовал на выдачу пособий нуждающимся и питание беженцев в общей сложности 25042 руб. 93 коп.
Для обучения детей перемещённых лиц осенью 1915 г. Комитет учредил и содержал
на свои средства 3 школы: при столовой Иоасафовского Сестричного Братства, Оренбургском Богодуховском мужском монастыре и Илецком Николаевском женском монастыре.
В целом Русская Православная Церковь как наиболее патриотически настроенная
часть общества продолжала до самого выхода России из Первой мировой войны мобилизовывать все ресурсы на её нужды, несмотря на растущее разочарование народных масс,
разложение армии и революционную смену политических режимов в 1917 г.
Советский период
Оренбургская епархия в условиях революции и Гражданской войны. Официальное сообщение об отречении императора Николая II было получено и обнародовано
в Оренбурге 3 марта 1917 г. В этот же день епископ Оренбургский и Тургайский Мефодий распорядился объявить всем причтам городских церквей о возношении на ектеньях
и в молебствовании вместо Царствующего Дома «Богохранимой Державы Российской».
5 марта было распространено воззвание Мефодия о признании Временного правительства законной властью, подчинение которому не является нарушением присяги. Новому
обер-прокурору Синода В. Н. Львову была направлена приветственная телеграмма.
На фоне начавшегося процесса отстранения от руководства епархиями и приходами
сторонников монархии, духовенство г. Оренбурга направило В. Н. Львову телеграмму,
где просило оставить епископа Мефодия «как идущего навстречу обновлению церковной жизни».
В конце апреля 1917 г. в г. Оренбурге состоялся съезд клира и мирян, на котором также была высказана поддержка Временному правительству и проводимой им политике,
а также было высказано мнение о недопустимости двоевластия.
Не осталось духовенство в стороне и от участия в избирательном процессе. В начале июня 1917 г. собрание духовенства г. Оренбурга приняло решение участвовать
в выборах в Городскую Думу и войти с этой целью в блок с партией народной свободы.
Но поскольку его кандидаты не были включены в первую часть списка партии кадетов
и фактически лишились перспектив попасть в Думу, то уже через месяц, на самих выборах духовенство призвало голосовать за список беспартийной прогрессивно-деловой
группы 287.
епархии//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1916. — 15–30 июня. — № 24–26. — С. 291.
285
На службе ближнему//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1916. — 1–15 октября. — № 37–38. — С. 493–
497.
286
ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10581. Л. 32.
287
Войнов В. М. Мефодий — митрополит Харбинский//Вестник Челябинского университета. Серия 1. История. —
1992. — № 2 (4). — С. 43.
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В начале августа 1917 г. епископ Мефодий принял участие в первом после революции Поместном Соборе Православной Российской Церкви, где выступил с докладом
по вопросу о богослужебном языке.
Приход к власти большевиков был встречен духовенством негативно. В ноябре
1917 г. Оренбургская духовная консистория высказалась за поддержку курса Войскового правительства Оренбургского казачьего войска. Протоиерей войскового собора
И. М. Чернавский в декабре 1917 г. выразил его атаману А. И. Дутову благодарность. Таким образом, большая часть церковнослужителей в той или иной степени приняла сторону антибольшевистских сил. Епископ Мефодий на этот раз не торопился с высказыванием своей позиции. Только 2 января 1918 г., когда в кафедральном соборе г. Оренбурга
состоялось отпевание погибших офицера и юнкера, Мефодий впервые выступил с речью,
в которой обозначились его политические симпатии белому движению.
После того, как 18 января 1918 г. в г. Оренбург вошли красногвардейские части, начались аресты и грабежи, в том числе церковных ценностей. В частности, возмущёнными
местными жителями Оренбурга были задержаны 7 красногвардейцев, которые проникли в монастырскую церковь и сбрасывали иконы. Новая власть реквизировала здания
ряда церковных учебных заведений: Оренбургского епархиального женского училища
(16 мая) и духовной семинарии (28 мая).
23 января 1918 г. СНК был принят Декрет «Об отделении церкви от государства
и школы от церкви». Провозглашая свободу совести и право каждого гражданина исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, этот декрет в отношении школы
гласил: «Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных вероучений во всех
государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане могут обучать и обучаться
религии частным образом» 288. 18 февраля 1918 г. Государственная комиссия по просвещению вынесла постановление «О советской школе», которым запрещалось преподавание религиозных вероучений во всех государственных, а также частных учебных заведениях, состоящих в ведении Народного комиссариата просвещения.
Детализации отдельных положений этих нормативных актов было посвящено постановление Народного комиссариата юстиции от 24 августа 1918 г. «О порядке проведения
в жизнь Декрета «Об отделении церкви от государства»» 289, в соответствии с которым все
здания духовных учебных заведений и церковно-приходских школ объявлялись народным достоянием и переходили в распоряжение местных Советов.
Исходя из указанных положений, в марте 1918 г. в школах Оренбургской губернии была прекращена выплата жалования законоучителям, благодаря чему их должности были фактически упразднены. Из школ выносились иконы, изучение религиозной
догматики заменялось изучением теории социализма, программ и задач советской власти 290. Всё церковное имущество объявлялось национализированным, религиозные общества лишены права юридических лиц. Были закрыты все благотворительные общества
и культурно-просветительские организации, действующие в интересах религиозных организаций.
Развернувшееся в стране политическое противостояние не могло обойти стороной
и православное духовенство. 20 января 1918 г. был задержан и епископ Оренбургский
и Тургайский Мефодий (Герасимов), который подозревался в сочувствии атаману Дутову
и обвинялся в проведении отпевания погибших в боях под Оренбургом дутовцев. Кроме
того, Мефодию предъявили обвинение в том, что он в своей проповеди, произнесённой
в бараках беженцев, называл большевиков «бандой» и дал свою карету Дутову. Допрос
производился в вагоне поезда на железнодорожном вокзале. Соглашаясь с проведением
288

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. — 1918. — № 18. — Ст. 263.
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процедуры отпевания, епископ указал на то, что отпевал не дутовцев, а жертв Гражданской войны вообще и выступает против братоубийства. В результате он был освобождён.
Более того, уже при новой власти, к Пасхе 1918 г., указом Патриарха Тихона он был возведён в сан архиепископа.
С началом Гражданской войны сообщение Оренбургской епархии с высшим церковным управлением было прервано. С приближением военных действий многие священники из г. Оренбурга, сёл и казачьих станиц губернии были вынуждены покинуть свои приходы. Из тех, кто остался, многие пострадали от Красной Армии. Кустанайский епископ
Дионисий (Прозоровский) в своём докладе Патриарху Тихону о положении дел в Оренбургской епархии сообщает о том, что в январе 1918 г., при первом нашествии советских
войск, были убиты 2 сельских священника и ещё 2 сельских священника умертвлены
во время второго нашествия Красной Армии. Но скорее всего епископ Дионисий, являвшийся в этот период викарием Оренбургской епархии, мог не иметь полных сведений
о количестве погибших священнослужителей 291. Современные исследователи дают гораздо большие цифры. Так, челябинский исследователь И. В. Нарский приводит данные
о том, что в Оренбургской епархии были убиты 15 священников 292. Эту же цифру указывает и А. В. Ганин, который также добавляет, что не менее 60 священников пострадало
в ходе военных действий 293. Известно, что в с. Преображенка Оренбургской губернии
красными был расстрелян протоиерей Михаил Прибытков. В станице Еткульской, расположенной под Челябинском и относящейся в тот период к Оренбургской епархии 294 ,
отрядом мичмана С. Д. Павлова были казнены станичный атаман и священник за то, что
они созывали казаков набатом. В январе 1918 г. заколот штыками священник с. Петропавловского Иоанн Болдырев. Возле Верхнеуральска 17 июня 1918 г. расстрелян протоиерей городского Никольского собора, видный общественный деятель Михаил Громогласов. Тогда же стало известно о расстреле священника пос. Янгельского Верхнеуральского уезда Василия Деревягина и священника с. Шеломенцево Челябинского уезда Симеона Ионина. В Оренбургской губернии было разорено 8 храмов.
К этому следует добавить и территории современной Оренбургской области, которые в тот период относились к Самарской губернии. Известно, что осенью 1918 г. бойцами Чапаевской дивизии был убиты священник с. Логачёвка (в современном Тоцком районе) Николай Орлов и его сын, семинарист Александр.
3 июля 1918 г. в г. Оренбург снова вступили белые части. Выступая в кафедральном
соборе, архиепископ Мефодий обратился с приветственным словом к «освободителям»
и дал обличительную гневную проповедь «кровавой власти» большевиков. Здесь же он
в очередной раз подчеркнул необходимость национального примирения. Эта проповедь
была перепечатана и разослана по всем приходам епархии.
В сентябре архиепископ Мефодий приветствовал телеграммой начавшее свою работу Государственное совещание. 3‑й Чрезвычайный Круг Оренбургского казачьего войска, собравшийся 18 сентября, по традиции открылся молебном в кафедральном соборе.
Мефодий выступил с приветствием перед делегатами Круга, выразив надежду, что оренбургское казачество не сложит оружия в борьбе за возрождение Родины.
В конце сентября Мефодий выехал из Оренбурга и в течение трёх месяцев проживал в Челябинске, Томске и Омске, где принимал участие в работе Сибирского Церковного Собора. 28 декабря 1918 г. Мефодий неожиданно прибыл в Оренбург, но уже через
день, не оставив никаких распоряжений выехал из города вместе с кафедральным протоиреем, ключарем и епархиальным миссионером сначала в Орск, потом в Челябинск
291

Доклад епископа Кустанайского Дионисия (Прозоровского) Патриарху Тихону о положении дел в Оренбургской
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и далее с отступающей белой армией Колчака в Сибирь.
Руководить Оренбургской епархией,
не имея на то формальных полномочий,
остался оренбургский викарий, епископ
Кустанайский Дионисий. По согласованию
с Епархиальным Советом из числа диаконов им были рукоположены около 15 священников, которые заменили бежавших
при подходе Красной Армии.
Занимаемые красными войсками сёла
старались традиционными способами демонстрировать свою лояльность. Жители
станицы Павловской, например, в январе
1919 г. встречали красноармейцев хлебом-солью и колокольным звоном. Станичники, несмотря на мороз, стояли без шапок
с иконами и хоругвями.
22 января 1919 г. красные войска снова вошли в г. Оренбург. Советская власть утвердилась в городе оконЕпископ Аристарх
чательно. Выстраивание государствен(Николаевский)
но-церковных отношений в дальнейшем осуществлялось на основе документов, принятых центральным руководством уже в первые месяцы советской власти.
1 марта 1920 г. на Оренбургскую кафедру, оставшуюся без главы после эмиграции
архиепископа Мефодия, Патриарх Тихон хиротонисал епископа Аристарха (в миру Александра Фёдоровича Николаевского) (1867–1937), которому пришлось работать в условиях нарастающего давления атеистических советских властей на церковные структуры
и конфискации их имущества.
Кампания по изъятию церковных ценностей в Оренбургской епархии. Летом 1921 г.
страну поразил страшный голод, причиной которого стали засуха и ослабление экономической мощи крестьянских хозяйств вследствие мировой войны, революции и гражданской войны. Одной из первоочередных задач советского правительства по борьбе
с голодом и его последствиями стало увеличение импорта продовольствия из-за рубежа. Но на это требовались финансовые ресурсы, которых катастрофически не хватало. Вследствие этого 23 февраля 1922 г. был принят декрет ВЦИК «О порядке изъятия
церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих». Местным советам предписывалось в месячный срок изъять из церковного имущества, переданного
в пользование групп верующих всех религий по описям и договорам, те драгоценные
предметы из золота, серебра и камней, изъятие которых не может существенно затронуть сам культ. Разумеется, на местах этот декрет зачастую толковали произвольно
и оговоренное в декрете ограничение для изымаемых ценностей не всегда соблюдалось. Подготовка к реализации декрета началась в марте–апреле 1922 г. с проведения беспартийных конференций в поддержку изъятия церковных ценностей. О необходимости проведения декрета в жизнь упоминалось в резолюциях беспартийной
конференции женщин (5 марта), беспартийной рабочей конференции Красного городка (19 марта), беспартийных конференций граждан 1‑го и 3‑го районов г. Оренбурга
(23 апреля) 295.
295
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Особенно важно губернским органам власти было заручится поддержкой в вопросе
изъятия церковных ценностей со стороны Оренбургского и Тургайского епископа Аристарха (Николаевского). В начале апреля 1922 г. архиерей был приглашён на заседание
Президиума Губисполкома, где он выразил своё согласие с необходимостью изъятия церковного имущества для помощи голодающим. Это решение было подтверждено и на совещании духовенства, которое состоялось по инициативе епископа Аристарха 5 апреля 1922 г. На совещании присутствовали 60 представителей от православных приходов
(по 3 человека от прихода). Они приняли решение: «Для спасения голодающих добровольно, охотно отдать из церквей города Оренбурга и уездов всей епархии всё золото,
серебро, камни и др. драгоценности, изъятие коих не может существенно затронуть интересы Православной Церкви, а также оскорбить религиозные чувств верующих или нарушить отправление богослужений» 296. Здесь же было выдвинуто требование исключить
из списков на изъятие церковные предметы, освящённые и бывшие в употреблении при
совершении Св. Евхаристии. Во избежание смут и волнений участники совещания просили также воздержаться от изъятия риз особо чтимых икон.
После празднования Пасхи (16 апреля 1922 г.) епископ Аристарх был снова приглашён в Губисполком и повторно подтвердил свою позицию по вопросу изъятия церковных ценностей. В местных газетах «Завод и пашня» и «Степная правда» было опубликовано воззвание, в котором епископ призывал добровольно отдавать из церквей всё, что
возможно.
Для координации деятельности по реквизиции была образована Оренбургская губернская комиссия по изъятию церковных ценностей, председателем которой стал член
Губисполкома Е. Кравцов. В уездах были созданы соответствующие подкомиссии. При
подготовке к изъятию местные власти потребовали предоставления описей церковного
имущества до 1917 г., а также за 1918–1920 годы.
Сама процедура изъятия в г. Оренбурге стартовала в начале мая 1922 г. Одной из первых она была проведена в Казанском кафедральном соборе, где было реквизировано
99 предметов общим весом 6 пудов 2 фунта 11 золотников (99 кг 152 г), а чистого веса
серебра — 142 фунта 32 золотника (58 кг 285 г), включая сомнительные. В числе прочего были изъяты дарохранительница, 7 серебряных крестов, 6 звездиц, 5 дискосов, 2 серебряных кадила, лампада, ризы с 16 икон с серебряной эмалью (2 с камнями), 2 Евангелия
с камнями и 3 Евангелия с серебряной эмалью, 3 митры с серебряными обручами и камнями и ещё 3 митры без обручей, но с жемчугом и камнями, риза жемчужная с камнями,
6 ковшей, 9 тарелок, серебряный подсвечник, чаша, кувшин и пр. 297.
В ходе изъятия ценностей в Троицкой церкви г. Оренбурга было реквизировано в общей сложности 89 предметов, в том числе предметы, необходимые для совершения культа: кадила (4 шт.), лампадки (3 шт.), кресты (8 шт.), хоругви (2 шт.), дарохранительница
(1 шт.), тарелки (1 шт.), с икон были сняты ризы (41 шт.). Общий вес изъятых предметов
составил 12 пудов 25 фунтов 71 золотник (207 кг 112 г). Также в г. Оренбурге из Воскресенской церкви было изъято 5 пудов 26 фунтов 33 золотника серебра (92 кг 693 г), из Покровской церкви — 9 пудов 2 фунта 62 золотника серебра (148 кг 512 г) 298 , из Успенского
женского монастыря — 1 пуд 18 фунтов 47 золотников серебра (23 кг 952 г), из Кладбищенской церкви — 26 фунтов 23 золотника серебра (10 кг 787 г), из Георгиевской церкви — 37 фунтов 63 золотника серебра (15 кг 420 г), из Петропавловской церкви — 5 пудов
26 фунтов 39 золотников серебра (92 кг 718 г), из Троицкой церкви — 505 фунтов 76 золотников серебра (207 кг 121 г) с некоторой примесью меди. Всего в г. Оренбурге церковных
ценностей было изъято — 79 пудов 36 фунтов 68 золотников (1 т 309 кг 131 г) 299.
296
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Взвешивание изъятых церковных ценностей

В середине мая 1922 г., после завершения кампании в Оренбурге, началось изъятие по всей губернии. Губернской комиссией в уездные исполкомы была направлена инструкция, в которой подробно регламентировались правила изъятия церковных
ценностей. В частности, начать процесс изъятия рекомендовалось с самого «сознательного» села. Изъятию подлежали только вещи из золота и серебра, платины и драгоценных камней. Допускалась замена изымаемых вещей. Кроме того, при изъятии
необходимо было оставлять по одному экземпляру всех вещей, необходимых для совершения богослужений. В инструкции также подробно регламентировался порядок
создания волостных и сельских комиссий, порядок передачи ценностей в районную
или губернскую комиссию, которые осуществляли передачу ценностей в банки или
места хранения.
В первой половине июня осуществлялось изъятие церковных ценностей в г. Орске.
Губкомисия рекомендовала начать его с соборной церкви и других городских церквей,
после чего распространить эту процедуру на весь уезд. Изъятие в Спасо-Преображенском храме г. Орска состоялось 10 июня 1922 г.
В Оренбургском уезде к августу 1922 г. было изъято 33 фунта серебра, 4 пуда меди
и 2 золотых по 5 рублей каждый.
В Исаево‑Дедовском районе было изъято церковных ценностей на 10 пудов 8 фунтов
38 золотников. Общая сумма изъятого имущества составила 383270 рублей. В церквях
района были изъяты следующие предметы из серебра: 24 дарохранительницы, 1 мироносица, 2 крестильных ящика, 12 дароносиц, 33 ковша, 63 настольных (напрестольных)
креста, 37 звездиц, 36 лжиц, 86 тарелочек, 89 дискосов, 83 целых чаши, чаш сломанных 2,
чаш без подстановок 5 и пр. Взамен некоторых церковных вещей членами религиозных
общин вносились монеты, награды, банковое и разменное серебро.

рия Русской Православной Церкви. Вып. II:1 (34). — 2010. — С. 33–34.
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Изъятые церковные ценности

Только по уездам церковных ценностей изъято на 38 пудов 18 фунтов 50 золотников
(630 кг 62 г). Помимо этого были изъяты без учёта веса 7 митр и 10 риз с икон, вышитых
на материи 300.
В отдельных случаях в храмах не оказывалось описей имущества, что затрудняло
работу комиссий. В некоторых случаях комиссии сообщали о том, что ценностей, подлежащих изъятию без ущерба для богослужения, обнаружено не было. Об этом, например,
говорится в отчёте Ново‑Николаевского волостного исполкома Орского уезда.
Изъятие церковных ценностей в губернии было завершено к сентябрю 1922 г.,
но оформление его результатов затянулось до конца года. Всего в Оренбургской губернии были изъяты церковные ценности на 74 пуда 33 золотника серебра (1 т 212 кг
335 г), 3,5 фунта золота (1 кг 433 г) и на 1000 рублей по курсу довоенного времени
бриллиантов 301.
В целом кампания по изъятию церковных ценностей прошла спокойно. В немалой
степени этому способствовала позиция епископа Аристарха, который проявил полную
лояльность к действиям властей. Это позволило ему, а также другим представителям духовенства длительное время оставаться во главе Оренбургской епархии в условиях церковного раскола.
300
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Начало церковного раскола (1922–1928 гг.). Параллельно с кампанией по изъятию
церковных ценностей шёл процесс церковного раскола, инициированный и активно поддерживаемый атеистической советской властью для подрыва уже не материальной, а организационной основы РПЦ как её главного идеологического конкурента внутри страны. Формально он начался после того, как 18 мая 1922 г. группа обновленческого духовенства зарегистрировала в органах государственной власти Высшее Церковное Управление (ВЦУ). Эта раскольническая группа, объявившая себя единственной каноничной
церковной властью, получила название «Живая Церковь». От имени новой организации
было объявлено о временной передаче ВЦУ канцелярии заключённого под домашний
арест Патриарха Тихона.
Учредительное собрание «Живой Церкви» состоялось уже 29 мая 1922 г. На нём было
принято решение о создании института уполномоченных ВЦУ, действующих при епархиальных управлениях. Их основной задачей было склонить на сторону обновленчества
духовенство и мирян на местах.
Ещё 27 мая 1922 г. в газете «Степная правда» было опубликовано воззвание группы прогрессивного духовенства и мирян «К православным христианам Оренбургского
края», подписанное священниками Николаем Рачинским и Дмитрием Усиевичем, диаконом Алексием Шевченко, псаломщиком Иваном Кузнецовым и гражданином Сергеем Рачинским. В воззвании объявлялось о создании в Оренбурге временного комитета духовенства и мирян, который объявлял полномочия существующего при епископе местного
церковного управления утратившими свою силу и брал на себя все административные
функции по управлению епархией. Священник Н. Рачинский впоследствии стал уполномоченным ВЦУ в Оренбургской епархии.
18 июня 1922 г. временным комитетом духовенства и мирян было опубликовано схожее обращение «К сельскому духовенству и мирянам Оренбургского края» 302.
В свою очередь в начале июня 1922 г. епископ Аристарх выступил с собственным
воззванием, в котором он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как опасную появлением соблазнов, раскола и разрухи в церковном управлении. Епископ указывал на недопустимость каких-либо выступлений и посягательств на епископскую власть.
Епархиальный съезд, который состоялся в Оренбурге в августе 1922 г., в целом поддержал легитимного епископа. Священник Никольской Форштадтской церкви Оренбурга Александр Седых выступил с речью о непризнании ВЦУ и неправомерности захвата
Епархиального Управления Оренбургской группой «Живой церкви». После съезда А. Седых получил от ВЦУ указ об увольнении, но не подчинился ему, полагая незаконным.
Таким образом, к сентябрю 1922 г. в Оренбургской епархии окончательно сложилось двоевластие. Управленческие функции находились в руках представителей группы
«Живой Церкви» в Епархиальном Управлении, а сохраняющий свои полномочия епископ
Аристарх был вынужден с этим мириться, соглашаясь со своей формальной ролью в новом Епархиальном Управлении. Стремясь избежать конфронтации, оренбургский архиерей признал ВЦУ законным органом высшей церковной власти и запретил поминовение за богослужением имени Святейшего Патриарха. В то же время он дистанцировался
от деятельности уполномоченного ВЦУ в Оренбургской епархии, уклонялся и от исполнения указов ВЦУ о запрещении священников, выступавших против обновленцев. Это позволяло епископу Аристарху оставаться признанным всеми приходами в качестве каноничного архиерея и не допустить на некоторое время организационного размежевания
староцерковников и обновленцев. Оренбургское духовенство, выступая за проведение
широких церковных реформ, в то же самое время высказывалось против преследования
Патриарха, против крайностей «Живой Церкви» и института уполномоченных ВЦУ 303.
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В августе 1922 г., в Москве прошёл съезд «Живой церкви», положивший начало
процессу дробления обновленческого течения. Часть делегатов съезда во главе с «митрополитом» Антонином не согласилась с антиканоничными требованиями о женатом
епископате, второбрачии духовенства и создала собственную группу «Союз церковного возрождения». Делегаты от оренбургского духовенства протоиерей Кононов и мирянин Фролов встали на сторону Антонина. 1 октября 1922 г. в Преображенской церкви
г. Оренбурга состоялось собрание духовенства и мирян, на котором был утверждён новый состав епархиального управления, из которого были выведены представители «Живой церкви» и включены сторонники «Союза церковного возрождения»: священники Урбанский, Правдухин, Махаев и Марсов и миряне Клиентов, Коченовский, Фролов и Сырнов. При этом, несмотря на имеющиеся компрометирующие факты, епископ Аристарх
был временно оставлен на своей должности.
Необходимость сохранения единства обновленческого движения привела к тому, что
16 октября произошла реорганизация ВЦУ, в состав которого вошли представители основных его групп: «Живой Церкви», «Союз общин Древлеапостольской Церкви» и «Союз
церковного возрождения».
В январе 1923 г. в Оренбурге прошёл очередной епархиальный съезд. На нём присутствовали административно высланный из Петрограда иеромонах Лев Егоров и священник Александр Седых, который выступал против обновленческого течения. Впоследствии решения этого съезда были признаны ВЦУ незаконными.
На собрании духовенства и мирян в январе 1923 г. было принято решение об избрании кандидатом на Орскую кафедру протоиерея Иакова Маскаева. Он был направлен в Москву, где в марте 1923 г. рукоположен в сан епископа Орского и утверждён
обновленческим Высшим церковным управлением в должности викария Оренбургской
епархии 304.
Позиция оренбургского духовенства не была единой. Многие священники выступали против обновленчества. Так, съезд духовенства Орского уезда, состоявшийся в феврале 1923 г., высказался против суда над Патриархом Тихоном.
В мае 1923 г. в Москве был созван Поместный собор, на который был приглашён епископ Аристарх. 10 мая он уехал в Москву, оставив на время своего отсутствия управляющим Оренбургской епархией епископа Иакова. Но ещё накануне проведения собора
комитет «Живой Церкви», основываясь на информации уполномоченного ВЦУ в Оренбургской епархии Рачинского, признал деятельность епископа Аристарха вредной для
обновленческого движения. В результате было принято решение заменить его на Оренбургской кафедре.
Также осуждена была и деятельность приходского совета Никольской Форштадтской
церкви г. Оренбурга, руководимого священником Александром Седых, который отказался участвовать в выборах делегатов на обновленческий собор, считая его незаконным.
Впоследствии за свою непримиримую позицию священник Александр Седых был административно выслан в Зырянскую область.
В отсутствие епископа Аристарха обновленческий Высший Церковный Совет назначил на Оренбургскую кафедру бывшего Ново‑Омского викария, архиепископа Андрея
(Андрея Прохоровича Соседова) (1889–?), тесно сотрудничавшего с ГПУ. Епископ Иаков
не признал это назначение и переехал в Орск. Вернувшийся же в Оренбург епископ Аристарх, имеющий указ ВЦС от 15 мая 1923 г. об отбытии на место своего прежнего служения и вступлении в управление епархией, неожиданно для себя обнаружил в своей
епархии нового хозяина. Ситуацию быстро исправили органы ГПУ. Епископ Аристарх
был арестован и отправлен в ссылку в Нарымский край на 2 года. В этом же году он пол6 (61). — С. 94–95.
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ностью отошёл к обновленчеству, что способствовало сокращению его ссылки 305.
Уже в июле 1924 г. он был назначен обновленческим Синодом на Екатеринбургскую
кафедру 306.
Нового архиерея оренбургское духовенство и миряне не признавали. Об этом
красноречиво свидетельствуют факты
того, что 16 июня 1923 г. во время службы
в Соборе некоторые из мирян намеревались
избить архиепископа и даже предприняли
попытку сорвать с него мантию. По окончании богослужения между прихожанами,
разделившимися на две части, могло произойти столкновение. Но подоспевшая милиция этого не допустила. Во время волнений несколько человек были арестованы.
Всё это вынуждало верующих и ряд
священнослужителей поставить вопрос
о введении в епархии временного самоАрхиепископ Андрей
управления («автокефалии»). Если Со(Соседов)
вет Оренбургского кафедрального собора
не смог провести собрание по этому вопросу, то община Троицкой церкви Оренбурга во главе с членом соборного Совета протоиереем Димитрием Кононовым уже 17 июня 1923 г. приняла решение об «автокефалии» прихода и подала в Губисполком документы на перерегистрацию без указания имени епископа, в каноническом подчинении которому должна находиться. За это 25 июня
Д. Кононов был отстранён со своей должности, а 10 июля, вместе со священником Евгением Урбанским, был арестован 307.
После освобождения в июне 1923 г. Патриарха Тихона и резкого осуждения им в послании от 15 июля 1923 г. раскола началось массовое возвращение верующих и духовенства в Патриаршую Церковь. Законность хиротонии владыки Иакова вызывала у священнослужителей и прихожан определённые сомнения, так как они не признавали обновленческий Высший Церковный Совет, равно как и назначенного им архиепископа
Андрея (Соседова). 22 июля 1923 г. состоялось собрание всех православных священнослужителей города Орска, которые постановили немедленно направить епископа Иакова
к Патриарху Тихону для получения исправления в епископском сане и благословения
на служение в городе Орске. 26 июля он выехал в Москву, но в вагоне поезда в Оренбурге был арестован сотрудниками ОГПУ и возвращён ими обратно в Орск. Вторая попытка
выехать в Москву также оказалась безуспешной и закончилась кратким заключением.
В результате епископ Иаков, по согласованию с Патриархом, направил в обновленческий
Синод заявление о том, что он не желает находиться в его подчинении. После этого его
хиротония была признана Патриархом Тихоном действительной.
305

В сентябре епископ Аристарх был отправлен в Нарымский край, однако уже в декабре в связи с пересмотром дела
возвращён в Москву, где дал подписку о подчинении обновленческому «синоду». Управлял различными обновленческими епархиями. Арестован на последней кафедре в г. Челябинске и приговорён 15 ноября 1937 г. тройкой УНКВД
по Челябинской области к высшей мере наказания. Расстрелян 28 ноября 1937 г. (см.: Зимина Н. П. Исторические
портреты. Епископ Аристарх (Николаевский) в коллизиях церковной истории 1920–1930‑х гг. //Страницы истории
Оренбургской епархии/Под общ. ред. прот. Н. Стремского. — Саракташ, 2014. — С. 234–256).
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Аристарх (Николаевский) [Электронный ресурс]. URL: http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_903 (дата
обращения: 10.10.2014).
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Зимина Н. П. «Полуобновленчество» в Патриаршей Церкви в середине 1920‑х гг.: Епископ Иаков (Маскаев) на Оренбургской кафедре (1923–1925)//Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. — 2014. — Вып.
6 (61). — С. 96–97.
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Тем временем, ещё в августе 1923 г. временное управление Оренбургской кафедрой
было поручено епископу Бирскому Трофиму (Якобчуку), викарию Уфимской епархии.
Однако он так и не вступил в управление новой кафедрой, так как, будучи ещё в июле
выслан из Башкирской АССР, проживал на Патриаршем подворье в Москве. В ноябре епископ Трофим был назначен временно управляющим Царицынской кафедрой 308.
Согласившись на словах сотрудничать с ГПУ, епископу Иакову удалось ослабить надзор и выехать в Москву, где им были получены необходимые документы, подтверждающие подлинность хиротонии. Там же Патриарх назначил епископа Иакова временноуправляющим Оренбургской епархией.
Активная деятельность Патриарха Тихона привела к тому, что обновленцы предприняли коренную реорганизацию органов управления. Вместо Совета был создан Священный Синод, а все обновленческие группы были объявлены ликвидированными. На местах это привело к серьёзным разногласиям и борьбе за власть. В это же время из Москвы
вернулся епископ Иаков, вокруг которого стали объединяться все представители духовенства и мирян, критически относящихся к обновленческому движению 309.
На Епархиальном съезде, который состоялся 4–5 декабря 1923 г., епископ Иаков был
избран Оренбургским архиереем. Этим же съездом была одобрена его «полуобновленческая» платформа, заключающаяся в отказе от административного подчинения Патриарху Тихону при сохранении канонического послушания ему как законному главе Русской
Церкви. После этого Оренбургским губисполкомом было официально зарегистрировано
Оренбургское Епархиальное управление.
Вслед за этим, так же в конце 1923 г. обновленческий архиепископ Андрей (Соседов)
был в административном порядке выдворен из епархии. Его сменил на кафедре обновленческого епископа Владимир (Владимир Фёдорович Пищулин) (1889–1938). Он вместе
с протоиереем Александром Введенским
принимал активное участие в обновленческом движении и был одним из наиболее идейных его представителей. 5 сентября 1922 г. Владимир был арестован по обвинению в антисоветской деятельности
и 26 сентября этого же года приговорён
к 3 годам ссылки в Оренбург. Здесь, занимаясь научной работой, работал в архиве.
Написал несколько работ о народовольческом движении в Оренбургской губернии. Его работа «Дело Нечаева» была напечатана в издании «Мемориал» за 1923 г.
Став Оренбургским епископом, Владимир
(Пищулин) приложил много усилий для
объединения духовенства и мирян на началах обновленческой церкви. 26 сентября 1924 г. согласно решению ОСО при
Коллегии ОГПУ был досрочно освобождён
из ссылки. В декабре 1924 г. он вернулся
Епископ Владимир
в Петроград, был пострижен в монашество
(Пищулин)
и возведён в сан архимандрита 310.
308

Там же. — С. 99.
Священномученик Иаков (Маскаев) [Электронный ресурс]. URL: http://www.orskeparh.ru/?content=page&id=125
(дата обращения: 12.10.2014).
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Священномученик Владимир Пищулин (1889–1938) [Электронный ресурс]. URL: http://martyr-spb.ru/martyr/1543
(дата обращения: 12.10.2014); О Пищулине В. Ф. — в Помполит [Электронный ресурс]. URL: pkk.memo.ru/letters_
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Деятельность же тихоновского епископа Иакова (Маскаева) в Оренбургском
крае носила двойственный характер. Исследователи видят в этом наличие определённых договоренностей с местными властями и ГПУ, направленных на сохранение
тайного общения с обновленцами 311. После получения патриаршей грамоты, подтверждающей каноническое достоинство,
епископ Иаков дал подписку о подчинении обновленческому «синоду», встав тем
самым на путь «тайного обновленчества».
Во время богослужений в храмах епархии
не поминался ни Патриарх Тихон, ни обновленческий «синод». Епархиальное
управление декларировало полную лояльность советской власти и высказалось против участия Церкви в политической борьбе.
Весной 1924 г. начался процесс перерегистрации религиозных организаций.
23 мая 1924 г. Оренбургским губисполкомом было зарегистрировано ОренбургЕпископ Иаков
ско-Тургайское епархиальное объедине(Маскаев)
ние, состоящее из более чем 300 приходов,
как староцерковных, так и обновленческих. Правда, уже в этот период некоторые приходы, будучи недовольны политикой епископа Иакова, стали переходить в прямое подчинение Патриарху.
Вместе с тем, 31 июля 1924 г. Патриарх назначил Иакова (в миру Якова Ивановича
Маскаева) (1879–1937) правящим епископом Оренбургским и Тургайским. Такое двойственное положение в Оренбургской епархии не могло сохраняться долго, и к концу
1924 г. в отношениях оренбургского архиерея с местными властями возникло серьёзное напряжение. Епископ Иаков отказался от открытого перехода в обновленчество, понимая, что такое решение не будет принято большинством верующих. Ответом на это
стало назначение обновленческим архиереем на Оренбургскую кафедру уже известного епископа Аристарха (Николаевского). Но сразу после своего прибытия в Оренбург
он был бойкотирован духовенством и уже в начале января 1925 г. был вынужден покинуть епархию. Это привело к тому, что 13 января 1925 г. обновленческий Синод наложил
на епископа Иакова запрещение в священнослужении. Но для епископа, который ещё
в 1923 г. формально разорвал с обновленчеством, этот запрет уже ничего не значил.
В феврале 1925 г. обновленцами на Оренбургскую кафедру был вновь назначен архиепископ Андрей (Соседов). Но даже местные власти признавали его низкий авторитет. Во время богослужений дело снова доходило до драк. Используя помощь властей
и собрав небольшое количество своих сторонников, Андрей (Соседов) насильно захватил
канцелярию Епархиального Управления, несмотря на сопротивление общины, вторгся
в Кафедральный собор, а также занял в г. Оренбурге церкви — Благовещенскую, Михайловскую, Крестово‑Никольскую и Петропавловскую.
pdf/002316.pd (дата обращения: 12.10.2014).
311
Зимина Н. П. «Полуобновленчество» в Патриаршей Церкви в середине 1920‑х гг.: Епископ Иаков (Маскаев) на Оренбургской кафедре (1923–1925)//Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. — 2014. — Вып.
6 (61). — С. 103–104.
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Таким образом, к марту 1925 г. в Оренбургской епархии сложилась ситуация двоевластия с открытым и непримиримым противостоянием двух враждующих лагерей духовенства: сторонников тихоновского епископа Иакова и сторонников поддерживаемого
властями обновленческого архиепископа Андрея.
19 марта 1925 г. епископ Иаков вместе с группой священнослужителей и членов
Епархиального Совета был арестован. Вместе с ним были арестованы протоиереи Константин Антонов, Николай Иванов, Дмитрий Кононов, Павел Марсов, Евгений Урбанский,
член Епархиального Управления в Оренбурге Григорий Смирнов, председатель приходского совета Кафедрального собора в Оренбурге Василий Савельев.
Представители приходских общин нескольких церквей Оренбурга обратились за помощью к первой жене пролетарского писателя М. Горького, руководительнице организации «Помощи политическим заключённым» Е. П. Пешковой, справедливо считая арест
владыки стремлением властей поддержать своего ставленника — обновленческого епископа Андрея 312.
В июле этого же года епископ Иаков за отказ признать «Живую Церковь» был приговорён к 2 годам высылки из Оренбургской губернии 313, но, по-видимому, продолжал
находиться в городе под арестом вплоть до второй половины августа, когда был освобождён под подписку.
После кончины 7 апреля 1925 г. Патриарха Тихона обновленческий Синод попытался
найти пути для примирения со староцерковниками. Для этого было предложено созвать
Поместный собор. В июне 1925 г. в каждом благочинии Оренбургской епархии были образованы специальные комиссии по примирению. Но тихоновцы упорно отказывались
от сотрудничества. Попытка объединения старо- и новоцерковников оказалась неудачной. Митрополит Крутицкий Пётр (Полянский), ставший согласно завещанию Патриарха Тихона местоблюстителем, осудил проведение совместных собраний с обновленцами.
В результате в июле 1925 г. на епархиальный съезд собрались только представители обновленческих приходов. На съезде были представлены 114 приходов из Оренбургской
губернии и ещё 57 приходов из Актюбинской губернии. Но единодушия среди делегатов съезда не было. Священник из с. Буланово Каширинского уезда заявил о том, что
весь уезд не признаёт архиепископа Андрея (Соседова). Многие из проходивших летом
1925 г. съездов благочинных округов заявляли о том, что они до созыва Вселенского собора будут придерживаться старо-апостольской церкви.
Сторонники архиепископа Андрея продолжили захват культовых зданий. Летом
1925 г. они обосновались в монастырской церкви на территории бывшего Успенского
женского монастыря в г. Оренбурге. Очередной епархиальный съезд, собравшийся 12 августа 1925 г. в Казанском кафедральном соборе, рассматривал вопрос об организации
борьбы со староцерковниками. В качестве делегатов на Поместный собор от Оренбургской епархии были направлены 4 человека: архиепископ Андрей (Соседов), протоиерей
Горохов, священник Лашков и мирянин Леонов.
В августе епископ Иаков (Маскаев) был освобождён под подписку о невыезде и приступил к активной проповеднической деятельности. Позиции обновленцев вновь стали ослабевать. В 1923 г. в губернии насчитывалось 359 церквей, при которых служили
630 священников. Можно предположить, что к осени 1925 г. эти показатели не претерпели значительных изменений. Учитывая то, что к октябрю 1925 г. к обновленческим
относились только 88 церквей и 170 священнослужителей 314, можно сделать вывод о том,
что к этому течению причисляли себя только около четверти приходов и священников
312
О священнослужителях — Пешковой Е. П. [Электронный ресурс]. URL: http://pkk.memo.ru/letters_doc/001930.doc
(дата обращения: 12.10.2014)
313
По другим данным, епископ Иаков был выслан в Алма-Ату. (О священнослужителях — Пешковой Е. П. [Электронный ресурс]. URL: http://pkk.memo.ru/letters_doc/001930.doc (дата обращения: 12.10.2014).
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(195). — С. 50.
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Верующие с. Буланово. 1927 г.

губернии. Верующие бойкотировали обновленческие храмы, их кассы пустовали, и налоги не платились. В результате целые округа переходили к тихоновцам.
Тихоновские приходы были сосредоточены в казачьих районах и в бывшем Орском
уезде. Центром сторонников Патриаршей Церкви в г. Оренбурге и во всей епархии стало
казачье предместье Оренбурга — Форштадт.
В этих условиях обновленцы могли рассчитывать только на административный ресурс. Архиепископ Андрей был вынужден обратиться в Синод с просьбой посодействовать удалению из епархии руководителей тихоновского течения. 13 ноября 1925 г. епископ Иаков за отказ признать «Живую Церковь» был приговорён к 2 годам высылки
из Оренбургской губернии, а в декабре выдворен в г. Самару 315. Также был арестован
и один из активных сторонников епископа Иакова священник Владимир Чиликин 316.
Эти действия можно рассматривать как часть общей кампании против тихоновского
течения. 10 декабря 1925 г. был арестован Патриарший Местоблюститель митрополит
Пётр (Полянский). Его обязанности стал временно исполнять митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский). Но раскол, при содействии органов власти, усиливался.
Группа иерархов Русской Православной Церкви в январе 1926 г. образовала Временный Высший Церковный Совет (ВВЦС). Последователи этого течения получили название
«григорьевцы», по имени одного из руководителей этого течения архиепископа Григория (Яцковского). В апреле 1926 г. о своих правах на Местоблюстительство заявил митрополит Агафангел (Преображенский), но уже в июне он отказался от своих прав. Всё
это означало, что обновленцы перестали быть единственной раскольнической группой,
поддерживаемой государственной властью.
315

Первоначально местом высылки была назначена Алма-Ата. См.: О священнослужителях — Пешковой Е. П. [Электронный ресурс]. URL: http://pkk.memo.ru/letters_doc/001930.doc (дата обращения: 12.10.2014).
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Епископ Анатолий
(Левицкий)

Епископ Сергий
(Озерецковский)

В 1925–1926 годах обновленческим епископом Оренбургской епархии был Анатолий (Андроник Поликарпович Левицкий) (1875–?). После него в мае 1926 г. управляющим Оренбургской епархией в очередной раз был определён епископ Аристарх
(Николаевский). Это назначение было встречено неоднозначно даже в среде самих
оренбургских обновленцев. В августе 1927 г. обновленческим епископом в Оренбургскую епархию был назначен Сергий (Сергей Иванович Озерецковский) (1870–
1933) 317.
После ссылки владыки Иакова в 1926 г. тихоновское направление в Оренбургской
епархии возглавил архиепископ Дионисий (в миру Дмитрий Дмитриевич Прозоровский)
(1870–1937). 2 апреля 1926 г. он в числе 26 архипастырей подписал «Суждение» с порицанием раскольнических действий членов ВВЦС и поддержкой канонических мер, принятых против них со стороны Заместителя Патриаршего Местоблюстителя Сергия (Страгородского).
30 марта 1927 г. митрополит Сергий (Страгородский) был освобождён из-под ареста
советских властей, а 29 июля 1927 г. было опубликовано его «Послание пастырям и пастве», известное ещё как «Декларация 1927 г. ». В послании говорилось о легализации
высших органов церковного управления и необходимости устроения церковной жизни
на началах лояльности советской власти. Также указывалось на необходимость проведения II Поместного Собора Русской Православной Церкви.
В результате и в среде староцерковников произошёл раскол. Часть священнослужителей и мирян епархии, ссылаясь на позицию имеющего большой авторитет епископа
Иакова (Маскаева), выступала против изменений, предпринятых митрополитом Сергием,
и не признавала возглавляемый им временный Патриарший Синод.
317
Ворошилин С. Шесть веков иерархии Русской Православной Церкви на Урале//Литературно-краеведческий альманах «УРАЛЬСКАЯ СТАРИНА». — 1994. — Вып. 1 [Электронный ресурс]. URL: http://urbibl.ru/Knigi/uralskaya-starina/
vip‑1–12.html (дата обращения: 12.10.2014).
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Архиепископ Дионисий
(Прозоровский)

Будущий епископ Гервасий
(Малинин)

Епископ Бузулукский Сергий (Никольский), например, отказался от своего епископского служения, так как не захотел следовать, анти-каноническим, с его точки зрения, указам митрополита Сергия 318.
В Оренбурге же архиепископ Дионисий организовал Епархиальное Управление,
но оно не было зарегистрировано властями. Архиерей предпринял массу усилий, стремясь собрать заявления от приходов с просьбой зарегистрировать тихоновского епископа и епархиальное управление, подбирал персональный состав будущего управления.
Но легализовать свою деятельность ему так и не удалось. В октябре 1926 г. Дионисий,
не складывая с себя управления епархией, выехал из Оренбурга.
На местах обновленцы по-прежнему стремились расширить сферу своего влияния,
регистрируя новые общины и оформляя на них здания церквей. Это вызывало зачастую
активное противодействие у прихожан, вплоть до массовых волнений и драк. В г. Оренбурге в октябре 1927 г. насчитывалось 10 обновленческих приходов. Ещё от 40 до 60 приходов обновленцев действовало в уездах губернии. В 1928 г. в Оренбургском округе фиксировалось наличие уже только 25–30 обновленческих приходов 319.
В 1928 г. обновленческими структурами Оренбургской епархии временно управлял
епископ Гервасий (Григорий Васильевич Малинин) (1880–?). В Оренбурге же, по всей видимости, проживал и отставленный от этой должности Андрей (Соседов). Между сторонниками бывшего и действующего епископов развернулась серьёзная борьба, что так же
не способствовало поднятию авторитета обновленческого движения.
С октября 1927 г. обновленческим архиепископом Оренбургским стал Симеон (Семён
Игнатьевич Канарский) (1873–1937). Но он так же ненадолго задержался на Оренбургской кафедре и был переведён в Архангельскую епархию. Его сменил бывший Троиц318

Сергий (Никольский Михаил Александрович) [Электронный ресурс]. URL: http://213.171.53.28/bin/nkws.exe/no_
dbpath/nopanel/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuFdS0Xe8YU86qceeufvC4ee8YUX8XZc8Wf660fdOfVc8qYs8uWe
CQd** (дата обращения: 12.10.2014).
319
Оренбургский государственный архив социально-политической истории (ОГАСПИ). Ф. 4. Оп. 1. Д. 55. Л. 14.
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кий епископ Иоанн (Иоанн Александрович
Ильин) (1861–1932). В 1931 г. он был перемещён на Челябинскую кафедру.
«Григорьевские» приходы в Оренбургской губернии были немногочисленны.
Имеются сведения о том, что в 1927 г. в г.
Оренбурге и в Каширинском районе действовали всего 4–5 «григорьевских» церквей. В частности, «григорьевской» была
закрытая в 1933 г. община при Ново‑Никольской церкви в г. Оренбурге 320.
Действенным средством поддержки
обновленцев по-прежнему оставалось использование административного ресурса.
Так, в Оренбурге городской административный отдел отказывался регистрировать
староцерковные общины, ссылаясь на необходимость равномерного распределения зданий культа между тихоновскими
и синодальными общинами. Именно этот
аргумент был использован, например, при
Епископ Павел
перерегистрации в конце 1925 г. общины
(Гальковский)
Троицкой церкви в г. Оренбурге. После
ареста настоятеля этой церкви, протоиерея Дмитрия Кононова, общину обязали пройти перерегистрацию, в ходе которой выяснилось, что административный отдел может зарегистрировать только обновленческую
общину. Настойчивые попытки общины церкви зарегистрироваться в качестве староцерковной, оказались безуспешными. В общине начались трения, чем и воспользовались
органы власти, заявившие, что община фактически распалась и на этом основании 13 января 1927 г. Троицкая церковь была передана обновленческой общине.
Отдельного рассмотрения требует становление и развитие Бузулукского и Бугурусланского викариатств, которые в период до 1927 г. (Бугурусланское) и до 1934 г. (Бузулукское) относились к Самарской епархии.
В июле 1921 г. было учреждено Бузулукское викариатство Самарской епархии.
18 июля 1921 г. состоялась хиротония первого епископа Бузулукского Павла (в миру
Павла Михайловича Гальковского) (1864–1937), который прибыл в епархию во время
страшного голода. Под его председательством действовал Епархиальный комитет помощи голодающим. В короткий срок было собрано около 20 млн рублей. Но власти наложили на них арест, а сам епископ Павел был арестован и пробыл в заключении 2 недели.
В 1922 г. живоцерковным ВЦС он был «уволен без права проживания в Самарской епархии» 321. Этому решению не подчинился, и, по-видимому, обновленцы воспользовались
административным ресурсом. В феврале 1923 г. владыка Павел был осуждён за «антисоветскую деятельность» и выслан на 3 года в Красноводск 322. Формально он до 15 сентября
1923 г. оставался Бузулукским викарием и временно управляющим Самарской епархией.
С 14 февраля 1924 г. по 16 сентября 1927 г. Бузулукским викариатством временно
управлял епископ Павел (в миру Павел Андреевич Введенский) (1866–1937), но в 1924 г.
320
Никитин И. В. Оренбургская епархия в 1922–1938 годах//Ведомости Оренбургской митрополии. — 2015. — № 6
(196). — С. 48.
321
Бузулукское викариатство [Электронный ресурс]. URL: http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/or_file.cgi?3_1103 (дата
обращения: 12.10.2014).
322
По другим данным, епископ Павел был арестован 15 сентября 1923 г. См.: Бузулукские епископы [Электронный
ресурс]. URL: http://бузулукская-епархия.рф/history-eparchy/buzulukskie-episkopy (дата обращения: 12.10.2014).
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он был осуждён и провёл 3 года в Соловецком лагере особого назначения. Впоследствии, 29 ноября 1928 г. епископ Павел
был переведён на Оренбургскую кафедру,
которую возглавлял до 23 октября 1931 г.,
когда был осуждён на 3 года высылки.
В сентябре 1927 г. на Бузулукскую
кафедру был назначен епископ Сергий
(в миру Михаил Александрович Никольский) (1890–1930), административно сосланный из Тульской губернии. Но уже
через год, 28 сентября 1928 г. особым совещанием при коллегии ОГПУ он был снова подвергнут высылке на 3 года, за агитацию, направленную против авторитета
и на ослабление советской власти.
Назначенный в Бузулук епископ Митрофан (в миру Николай Иванович Поликарпов) (1871–1934), известный своим непримиримым отношением к обновленчеству, в управление епархией так и не встуЕпископ Сергий
пил (до этого, в июне 1925 г. он был выслан
(Никольский)
на 3 года в Оренбургскую губернию).
Ситуация в Бузулукском викариатстве осложнялась параллельным существованием обновленческих епископов и приходов. В Бузулуке обновленцы размещались в Троицком соборе и в Петропавловской
церкви. Бузулукским обновленческим викариатством управляли архиереи: с 26 декабря
1923 г. по январь 1924 г. — Сергий (Сергей Николаевич Сердобов) (1872–1938); с 26 мая
1925 г. по 3 июня 1925 г. — Георгий (Сергей Николаевич Лапшин) (1888–1937); с 15 октября 1925 г. по август 1926 г. — Феодор (Фёдор Иванович Преображенский) (1857–?);
в 1926 г. — Гервасий (Григорий Васильевич Малинин) (1880–?); в 1926 г. — Сергий (Сергей Ильич Шубин) (1869–1939); с декабря 1926 г. по октябрь 1927 г. — Сергий (Сергей
Степанович Волков) (1881–?); с августа 1928 г. по 1929 г. — Николай (Николай Николаевич Русанов) (1862–1933); до 22 декабря 1931 г. — Феофан (Флор Андреевич Брюханов)
(1847–1931); с 1934 по 1935 гг. — Константин (Симонов).
Бугурусланское викариатство Самарской епархии было образовано в 1923 г. В сентябре 1923 г. епископом Бугурусланским был назначен переведённый с Бугульминского
викариатства Алексий (в миру Алексей Степанович Орлов) (1862–1937). Но уже в конце
1923 г. он присоединился к обновленческому движению и был назначен обновленцами
епископом Бугурусланским, с правом временного управления Самарской епархией. Однако быстро разочаровался в обновленчестве и в 1924 г. в Самарском кафедральном соборе всенародно принёс покаяние за уклонение в обновленчество и был снова принят
в общение Русской Православной Церковью.
С 1926 г. временно управлял Бугурусланским викариатством епископ Герман (в миру
Григорий Афанасьевич Коккель) (1883–1937), сочетая это служение с управлением Бугульминской епархией, где находился в ссылке. В 1927 г. он был назначен епископом
Бугурусланским, а в 1928 г. был сослан в Сибирь.
С 1927 г. Бугурусланское викариатство вошло в состав Оренбургской епархии.
Параллельно обновленческими епископами Бузулукскими были: с сентября 1924 г.
по 1925 г. — Николай (Николай Яковлевич Князев) (1868–?); с 4 февраля 1927 г. — Анатолий (Андроник Поликарпович Левицкий) (1875–?); с 11 ноября 1927 г. по 25 августа
1929 г. — Георгий (Сергей Николаевич Лапшин) (1888–1937); с октября 1929 г. — Васи-133-
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Епископ Георгий
(Лапшин)

Епископ Сергий
(Шубин)

Епископ Алексий
(Орлов)

Епископ Герман
(Коккель)
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Епископ Василий
(Виноградов)

Епископ Владимир
(Сычёв)

лий (Василий Дмитриевич Виноградов) (1886–1938); с 1923 по 1934 гг. — Константин
(Симонов); с 1934 г. — Владимир (Владимир Николаевич Сычёв) (1880–1937).
Оренбургская епархия в условиях антицерковной пропаганды (1923–1927 гг.). Если
сразу после революции и в годы Гражданской войны органы советской власти стремилось максимально ограничить полномочия религиозных организаций, но не вмешивались в их внутреннюю жизнь, то в начале 1920‑х гг. советское правительство посчитало необходимым упорядочить деятельность религиозных организаций и взять их под
определённый контроль. 3 августа 1922 г. ВЦИК принял постановление, в соответствии
с которым все религиозные общества подлежали государственной регистрации. В результате в 1923–1924 гг. деятельность всех религиозных объединений получила официальный статус.
Параллельно с попытками внести раскол в РПЦ органы власти активно выстраивали систему антирелигиозной пропаганды. Проведение антирелигиозных мероприятий
в дни церковных праздников, в частности организация Комсомольского Рождества в г.
Оренбурге, начинается с 1923 г., ещё до создания Союза безбожников 323. 6 января 1923 г.,
в ночь под Рождество, был организован карнавал-шествие с участием группы ряженых.
В карнавале приняло участие порядка 10 тысяч человек, которые с оркестром прошлись
по центральным улицам города, мимо нескольких церквей, в том числе Кафедрального
собора. В помещении цирка был показан спектакль «Рождество попа Сергия». Основная
цель всех этих мероприятий заключалась в стремлении отвлечь оренбуржцев от церковной службы. В последние дни рождественских святок были организованы балы-маскарады с антирелигиозным содержанием.
В деревнях антирелигиозная деятельность осуществлялась путём чтения лекций, докладов, проведения бесед. Но устройство в сельской местности карнавалов и ряжений
не допускалось с учётом гораздо большей религиозности крестьян. Центром антирели323
Яшина М. А. Русская православная церковь в условиях авторитарного политического режима в советском государстве. 1917 — начало 1930‑х годов (на материалах Южного Урала). Автореферат диссертации на соискание учёной
степени кандидата исторических наук. — Оренбург, 2013. — С. 16.
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гиозной агитации и праздничного досуга крестьянской молодёжи должна была стать
изба-читальня, куда привлекалась молодёжь, устраивались вечера, беседы и спектакли.
Всего в рождественские праздники с 24 декабря 1923 г. по 8 января 1924 г. было проведено 40 беспартийных собраний молодёжи, беспартийная конференция, созванная для
обсуждения вопроса о проведении Комсомольского Рождества, были прочитаны 203 доклада и 14 лекций. В местной печати проведению комсомольского Рождества были посвящены 6 статей 324.
По инициативе Оренбургского комитета РЛКСМ Комсомольское Рождество устраивалось и в 1924–1925 годах 325. Перед Рождеством показывались концерты, театральные
постановки и инсценировки, организовывались вечера вопросов и ответов, клубные вечера, проводились лекции и беседы на естественнонаучные темы, религиозные диспуты.
В целях отвлечения молодёжи от церковных традиций праздничные дни максимально
использовались для организации широкой, массовой культурной и политико-просветительской работы. После 1925 г. антирелигиозный карнавал больше не проводился.
С 1924 г. берёт начало традиция празднования Комсомольской Пасхи. В праздничные дни в клубах и избах-читальнях Оренбургской губернии читались лекции и доклады
на антирелигиозные темы. В 1926 г. празднование Пасхи пришлось на 1 мая. При этом
ячейкам Союза безбожников было рекомендовано с тем, чтобы не вызвать проявления
религиозного фанатизма, не проводить в этот день диспутов и не устраивать карнавальных шествий. В последние дни Страстной недели рекомендовалось вообще отказаться
от антирелигиозной пропаганды 326.
Наряду с упорядочением деятельности религиозных организаций, началась активная работа по антирелигиозной пропаганде. С декабря 1922 г. стала издаваться газета
«Безбожник», редактором которой являлся Е. М. Ярославский. Он же выдвинул идею организации на местах кружков воинствующих безбожников. 27 августа 1924 г. в Москве
состоялось учредительное собрание Общества друзей газеты «Безбожник».
В г. Бузулуке, который в тот период входил в состав Самарской губернии, общество
друзей газеты «Безбожник» было создано в ноябре 1924 г. и начитывало в своём составе
150 человек. На общем собрании членов бузулукского общества был рассмотрен устав
общества и избран его Совет, в состав которого вошли А. Бирюков, А. Скуроят, Н. Николаев, А. Калугина и Матасов.
5 июля 1925 г. решением исполнительного бюро Центрального совета Общества друзей газеты «Безбожник» эта организация была переименована в «Союз безбожников
СССР». На местах началось строительство нового общества.
Были разработаны соответствующие инструкции, регламентирующие порядок создания ячеек Союза безбожников. В них подробно описывалось, как правильно образовать ячейку, какие мероприятия необходимо после этого провести, как грамотно составить план последующей работы и многое другое. Подобные инструкции были направлены на установление единых подходов при образовании ячеек и помогали правильно
организовать антирелигиозную работу на местах.
Оргбюро губернского Союза безбожников было создано в феврале 1926 г. В плане его
работы на 1926–1927 гг. основное внимание было уделено организационному укреплению ячеек, созданию антирелигиозных кружков, организации антирелигиозного музея
и пр. Исполнение этих планов сдерживалось отсутствием подготовленных кадров для
ведения антирелигиозной работы. К тому же местным ячейкам не хватало средств для
ведения антирелигиозной работы 327.
324

ОГАСПИ. Ф. 208. Оп. 1. Д. 179. Л. 7–8.
ОГАСПИ. Ф. 208. Оп. 1. Д. 420. Л. 1; Д. 593. Л. 3.
326
ОГАСПИ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 277. Л. 7.
327
Курников М. В. Деятельность Союза воинствующих безбожников в Оренбургской области накануне Великой Отечественной войны//Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны. Материалы научно-практ. конф. Т. 3. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2005. — С. 42.
325

-136-

РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Чтение антирелигиозной пропаганды

В г. Оренбурге Союз безбожников был создан также в феврале 1926 г. По имеющимся данным, в двух созданных в городе ячейках состояло 74 члена. При этом некоторые
ячейки не становились на учёт и не предоставляли информацию о количестве своих
членов 328.
Аналогичные организации создавались на уездном, волостном и сельском уровнях.
В уездные оргбюро Союза входили представители агитпросветотдела уездного комитета
ВКП (б), комитета ВЛКСМ и отдела народного образования. Отдельные ячейки создавались и в сёлах.
По данным на март 1927 г., в Оренбургской губернии действовали 39 антирелигиозных ячеек, в которых состояло 986 членов. В Оренбургском уезде было создано 19 ячеек
с количеством членов в них 386 человек, в Орском уезде — 9 ячеек (300 человек), в Каширинском — 11 ячеек (300 человек). Окружной Союз воинствующих безбожников обслуживал в целом 16 районов 329.
Вплоть до 1927 г. деятельность ячеек Союза безбожников проводилась под умеренным лозунгом «Овладеем естествознанием, чтобы иметь крепкое оружие в борьбе с ре328
Стрелец Н. Ю. Возникновение и деятельность Союза воинствующих безбожников в 1920–1940 годы в Оренбургской
области//Вестник ОГУ. — 2012. — № 7 (143). — С. 167.
329
Семёнов С. В. Политические репрессии против церкви в Оренбургской (Чкаловской) области в 20–30‑е
годы XX века//Государство и религиозные объединения — социальное служение и партнерство: проблемы и пути
их решения: материалы научно-практической конференции. — Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2008. — С. 63.
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лигией». Основной задачей общества было
внедрение в массы естественнонаучных
материалистических знаний, преобразования культуры и быта.
Формы проведения антирелигиозной
пропаганды были самыми разнообразными. Действовали кружки «Безбожник»,
активистами проводились беседы на атеистические темы, устраивались лектории,
создавались методические кабинеты и консультационные пункты антирелигиозных
курсов, практиковались антирелигиозные
постановки. Массовые антирелигиозные
кампании приурочивалась к крупным церковным праздникам, таким как Рождество
или Пасха.
Оренбургская епархия в условиях массового закрытия культовых учреждений
и репрессий против священнослужителей
(1928–1941 гг.). 29 ноября 1928 г. в ОренЕпископ Павел
бургскую епархию был назначен епископ
(Введенский)
Павел (в миру Павел Андреевич Введенский) (1866–1937). При нём период относительной стабилизации государственно-церковных отношений сменился новыми репрессиями в отношении Церкви. Хлебозаготовительный кризис 1927–1928 гг. и вызванные этим экономические трудности советским руководством были обоснованы обострением классовой борьбы, а религиозные организации были объявлены контрреволюционными, препятствующими дальнейшему социалистическому строительству.
Были предприняты попытки активизировать работу Союза безбожников (с 1929 г. —
Союза воинствующих безбожников). По неполным данным, в Оренбургском округе
в 1928 г. действовала 61 его ячейка, состоящая из 2560 членов 330. Однако точного учёта количества членов Союза не велось. Многие ячейки к этому времени распались или
функционировали формально, членские взносы не поступали, антирелигиозной литературы недоставало, обстановка в религиозных организациях не изучалась, подготовленных кадров антирелигиозных работников было мало. Работа антирелигиозных кружков
не носила плановый характер. Определённая активизация происходила только в периоды проведения антирелигиозных кампаний 331.
Своеобразным катализатором процесса закрытия культовых учреждений стало постановление ВЦИК, принятое 17 сентября 1928 г. В нём говорилось о необходимости передачи пустующих церквей, монастырей и мечетей под культурно-просветительские учреждения. В результате местными советами инициировалось проведение собраний рабочих коллективов, жителей тех территорий или населённых пунктов, где располагались
молитвенные здания, в ходе проведения которых принимались решения о переоборудовании культовых сооружений под культурно-просветительские учреждения. В реальности чаще всего острой необходимости для этого не было. Большинство закрытых храмов,
мечетей, молитвенных домов и пр. использовались под самые различные хозяйственные
нужды. Некоторые здания пустовали и вообще не находили никакого применения. Закрытие культовых сооружений сопровождалось массовыми арестами духовенства. Действующие служители культа облагались повышенными налогами.
330
331

ОГАСПИ. Ф. 4. Оп. 1. Д. 70. Л. 5.
ОГАСПИ. Ф. 267. Оп. 1. Д. 126. Л. 62.
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С целью «справедливого» распределения молитвенных зданий Губисполком в октябре 1927 г. расторгнул договор со староцерковной общиной и заключил новый договор
с обновленческой общиной на право пользования Дмитриевской церковью в г. Оренбурге. При этом обновленцы пользовались расположенными рядом Михайловской и Пантелеимоновской церквами. Последняя, из-за малочисленности общины оставалась пустующей. Бывшая община староцерковников Дмитриевской церкви обратилась в августе
1928 г. в губадмотдел с просьбой предоставить им Пантелеимоновскую церквь, но получила отказ. В сентябре 1928 г. Оренбургским окрисполкомом Пантелеимоновская церковь была закрыта 332.
В мае 1928 г. губернским административным отделом было обследовано здание церкви, расположенной на территории бывшего Успенского монастыря в г. Оренбурге. В результате в горисполком было направлено письмо о передаче здания храма школе воздушного боя и бомбометания. Сам монастырь был закрыт ещё в 1923 г. В его спальных корпусах поселились курсанты школы. Монахини, составившие религиозную общину, были
выселены из монастыря и разместились по частным домам, зарабатывая себе на жизнь
шитьём стёганых одеял, обработкой козьего пуха и вязкой ажурных паутинок. Среди
причин закрытия храма губернский административный отдел указывал на то, что религиозная община насчитывает всего 116 человек, здание церкви используется не в полной мере, к тому же в 412 метрах от него располагается «кладбищенская» церковь. Кроме
того, общиной был нарушен договор в части ремонта здания церкви и хранения имущества 333. В результате было принято решение о ликвидации религиозного общества. В октябре 1928 г. к руководительнице организации «Помощи политическим заключённым»
Е. П. Пешковой обратилась монахиня Евпраксия Колганова, которая ранее возглавляла
приходскую общину бывшей монастырской церкви. Она сообщает подробности о дальнейшей судьбе храма: «… иконы художественные на кипарисе выбрасывались в окна
с верхнего этажа, колокола один в 262 пуда и один в 141 пуд тоже сброшены с колокольни беспощадно, так что карниз у колокольни отшибли, но колокола не разбились, только ушли в землю до половины. Кресты выворочены из глав, так сказать, с корнем, ибо их
тянули трактором, канат два раза обрывался, и всё это делалось в виду многотысячной
толпы, так как было приурочено к празднику. Народ возмущён до бесконечности, общине ничего из утвари и из облачений не выдано, иконы и утварь (часть, не всё) сложены
в монастырских конюшнях, а часть икон сожжена под котлом, облачения и ковры отданы
в театр, а между тем, у нас многие церкви нуждаются в облачениях» 334. Курсанты попробовали приспособить здание церкви под клуб, но до конца свою работу не довели. Е. Колганова просила оказать содействие в возвращении здания церкви общине и в частности
отмечала, что все налоги за 1929 г. были уплачены, а в церкви до её закрытия был сделан отличный ремонт (что противоречит формулировке, данной административным отделом города). Здание церкви длительное время пустовало и впоследствии Успенский
храм был снесен.
На то, что не в полной мере используется здание Петропавловской церкви, указывалось и в решении Окрисполкома, принятом в августе 1928 г., о расторжении договора
со староцерковной общиной этого храма. Верующим также ставилось в вину то, что здание церкви не ремонтируется, разрушена ограда и допускается проживание на территории церкви посторонних лиц.
В декабре 1928 г. Окрисполкомом было принято решение о закрытии и передаче под
клуб здания Крестово‑Никольской церкви в Оренбурге.
332
Никитин И. В. Оренбургская епархия в 1922–1938 годах//Ведомости Оренбургской митрополии. — 2015. — № 6
(196). — С. 49–50.
333
Десятков Г. И. Загадки Оренбургского Успенского женского монастыря. — Оренбург: ИПК «Южный Урал», 2000. —
С. 27.
334
Колганова Е. — Пешковой Е. П. [Электронный ресурс]. URL: http://pkk.memo.ru/page %202/dukh_prav.html (дата
обращения: 10.10.2014).

-139-

ТОМ 1. ВОСТОЧНОЕ ХРИСТИАНСТВО

В этот период постепенно развивалась антицерковная кампания и в районах округа.
По причине якобы отказа религиозной общины принять церковное здание была закрыта
церковь в селе Бродецком Оренбургского района.
В Домбаровском районе компания по снятию колоколов в порядке соревнования,
с ведома райкома ВКП (б), началась ещё с весны 1928 г. Это соревнование было поддержано и в ряде других районов Оренбургского округа.
В Шарлыке верующие без санкции районного административного отдела организовали на Пасху проведение крестного хода с факельным шествием. В результате священнослужители Попов и Зайцев, а также член церковного совета Шеин были приговорены
судом к 8 годам заключения с конфискацией имущества и к высылке по отбытии наказания из Оренбургскою округа сроком на 5 лет 335.
В январе 1929 г. был закрыт Тихвинский Богородицкий женский монастырь в Бузулуке. Настоятельница монастыря Херувима (в миру Елена Дмитриевна Волгушева) арестована и отправлена в ссылку на 3 года 336.
С 1929 г. начался новый этап государственной антирелигиозной политики. Он был
направлен на слом традиционной крестьянской психологии, имевшей глубокую религиозную основу, для успешного осуществления начавшейся ускоренной коллективизации
сельского хозяйства. В начале 1929 г. на места был разослан секретный циркуляр «О мерах по усилению антирелигиозной работы», который борьбу с религией приравнивал
к классово‑политической. 8 апреля 1929 г. Президиумом ВЦИК и СНК РСФСР было принято постановление «О религиозных объединениях», которое устанавливало обязательную
регистрацию религиозных объединений. Для реализации этого постановления была организована Постоянная комиссия по вопросам религиозных культов при Президиуме
ВЦИК. Аналогичные комиссии образовывались при президиумах республик, краевых
и областных исполкомов. В мае 1929 г. в Конституцию страны были внесены изменения,
исключающие свободу религиозной пропаганды, оставляющие при этом право на свободу религиозных исповеданий и на антирелигиозную пропаганду. В соответствии с постановлением НКВД РСФСР от 10 октября 1929 г. «О регистрации религиозных объединений», все религиозные общества должны были пройти перерегистрацию. Те общества,
которые до 1 мая 1930 г. не смогли этого сделать, подлежали ликвидации.
При этом формально Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г. и Инструкция ВЦИК «О порядке проведения в жизнь законодательства о культах» от 30 января 1931 г. устанавливали только два основания для государственной принудительной ликвидации молитвенного здания:
1) признание его подлежащим сносу из-за ветхости по заключению специальной технической комиссии с последующим расторжением договора о предоставлении в пользование верующим по постановлению президиума исполкома автономной республики,
края или области;
2) передача его для государственных и общественных надобностей по ходатайству
преобладающего большинства населения данной местности, удовлетворённому мотивированным постановлением исполкома автономной республики, края или области 337.
Однако при сохраняющейся высокой религиозности народных масс и бережном отношении прихожан к своим храмам советские органы в подавляющем большинстве случаев не могли заручиться одобрением преобладающего числа местных жителей на закрытие церквей. Поэтому для уничтожения религиозных приходов власти широко при335

Судоргина Т. С. Чтобы не совершить ошибок…//Южный Урал. — 1992. — 6 августа.
В 1937 г., в возрасте 79 лет она была повторно арестована и провозглашена к высшей мере. 27 сентября 1937 г.
расстреляна в Зауральной роще г. Оренбурга. (Игумения Херувима (Волгушева) [Электронный ресурс]. URL: http://
www.oren-saint.ru/spisok-repressirovannykh/familii-na-v/206‑igumeniya-serafima-volgusheva-elena-dmitrievna.html
(дата обращения: 10.08.2015)).
337
Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений Правительства
РСФСР. Т. 2: 1929–1939. — М.: Государственное издательство юридической литературы, 1959. — С. 29–45.
336
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бегали к фальсификации документов о таком общественном согласии, получали подписи
угрозами и обманом.
Так, 11–12 июня 1933 г. по деревням Каширинского района Оренбуржья были проведены общественные собрания, заявленная повестка которых ограничивалась отчётами
о ходе посевной кампании и постройке школы колхозной молодёжи. Как и другим участникам обсуждений, верующим предложили отметиться в явочных листах, но к их полной
неожиданности эти подписи оказались приложенными в поддержку протокола о закрытии православного храма в селе Тугустемир (ныне Тюльганского района Оренбургской
области). Уже 20 июня культовое здание было изъято у прихожан, а 1 июля «неизвестными злодеями … зажжено с купола и приведено в негодность» 338.
В селе Преображенка Свердловского (ныне Тоцкого) района председатель местного
совета Петров в мае 1936 г. «пошёл по домам с угрозами», без проведения собрания взял
подписи о ликвидации православного прихода и, не дожидаясь её утверждения облисполкомом, «сшиб замок лично с храма» 339.
В селе Мужичья Павловка Павловского (ныне Оренбургского) района местные
власти в лице председателя сельсовета Алёхина, милиционера Попова, руководителей
колхозов Воронкина и Ковшова ещё осенью 1934 г. начали предварительную подготовку к закрытию церкви. Первым делом П. Д. Алёхин стал упрашивать членов церковного совета «временно» уступить культовое здание под хранение зерна нового
урожая, что было распространённой уловкой для изъятия храма. Зная об этом, приходской совет категорически отказался принимать такое решение без обсуждения
на общем собрании верующих. «Видя, что добром, по соглашению … церковь взять
не придётся», власти решили действовать административным принуждением, фальсифицировав документы о согласии большинства местного населения на закрытие
храма. Для этого милиционер Попов провёл обыск на квартире церковной старосты
Ефросинии Исаевны Ушаковой, где изъял списки 230 членов религиозного общества,
подготовленные для перерегистрации. На их основе представители местной власти
прошлись по всем адресам верующих, уговаривая их подписать протокол о ликвидации культового здания. Но поскольку большинство прихожан закономерно отказались, для кворума стали активно собираться, в том числе и в ночное время, подписи
атеистов, комсомольцев, работников МТС и даже несовершеннолетних учащихся сельских школ, не имевших права участия в собраниях. В марте 1935 г. церковный совет
обжаловал эти незаконные действия в облисполкоме. Тогда председатель сельсовета Алёхин стал усиленно вымогать у общины ключи от церкви, но прихожане так же
упорно их не отдавали. 7 апреля 1935 г., в праздник Благовещения, опасаясь, что члены церковного совета не устоят перед натиском, верующие забрали ключи и сами заперли храм. Наконец, 13 апреля сельской администрацией была составлена особая комиссия, якобы, для проверки сохранности церковного имущества. Поскольку приходской совет отказался и ей передавать ключи, члены комиссии взломали в храме замки
и приступили к переписи имущества, «а тем временем дали знать приготовленным
к тому рабочим подвозить хлеб и засыпать его в церковь». Верующие снова попытались опротестовать беззаконие в облисполкоме, но на этот раз исполнительный орган
утвердил постановление о передаче Космодамианской церкви с. Мужичья Павловка
под клуб «в виду желания большинства колхозников». 7 мая 1935 г. под руководством
председателя сельсовета Алёхина началось уничтожение внутреннего убранства храма, которое сопровождалось открытым глумлением над религиозными чувствами верующих. Колхозники грубо сорвали люстры и растащили иконостас баграми, напевая
«Эх, дубинушка, ухнем!» 340.
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Вообще при ликвидации молитвенных зданий советские, партийные и комсомольские активисты зачастую специально, нарочито подвергали поруганию храмы, святые
иконы, мощи, предметы богослужения, религиозные обряды, пытаясь подорвать веру
окружающих и утвердить атеистические представления о мире.
Так, в июне 1937 г. председатель местного совета с. Пречистинка Гавриловского
(ныне Саракташского) района Д. В. Малородов получил постановление облисполкома
о закрытии церкви. Он взял в помощь Матвея Чунина и Григория Андрианова, попытавшись взломать замок слесарной пилой и войти в храм. Однако дверь оказалась прочно
запертой на засов изнутри. Тогда было выбито окно, а 9‑летний мальчик Пётр Чунин
пролез в отверстие и впустил пришедших. Началось разорение храма, где участники,
не стесняясь, курили и сквернословили. Матвей Чунин надел на себя поповскую ризу
и размахивал кадилом, пародируя действия священнослужителя. При погрузке церковного имущества колхозник Владимир Зыков сел на плащаницу, посадил на неё же собаку и поехал через всё село в районный центр. Со всей округи к своему храму сбежались от 100 до 150 прихожанок, но беззащитные женщины не могли воспрепятствовать
шабашу и обливались горькими слезами. Надругательство над чувствами верующих вызвало скрытое народное возмущение. Компетентные органы зафиксировали следующие
высказывания, характеризующие настроения православных после разгрома их храма:
«Конституция предоставляет свободы для верующих и Церкви, а председатель сельсовета Малородов отбирает у нас предоставленную правительством свободу» (колхозник
Х. Чернов). «Местная власть производит насилие над верующими — это неправильно
и глупо» (монахиня Чулошникова). «Раз руководители сельсовета безобразничают над
иконами и ризами, так и не пойду на колхозную работу» (колхозница Мария Ещеулова).
«Производите насилие и насмешку над верующими, не буду в колхозе работать» (колхозница Матрёна Ещеулова) 341.
Во многих случаях, не рассчитывая на поддержку большинства населения, широко
сохранявшего православную веру, местные власти предпочитали вообще не связываться
с длительной юридической процедурой закрытия храмов: сбором подписей, составлением мотивированного обоснования и ожиданием последующего утверждения документов
в вышестоящих инстанциях. Для упразднения религиозных приходов они обращалась
к своим собственным полномочиям в хозяйственной, фискальной и социальной сферах.
Наиболее распространённым способом прекращения церковных служб и обрядов
было занятие храмов под «временное» хранение урожая по договору или без согласия
верующих. Постоянная комиссия по вопросам культов при Президиуме ЦИК СССР в своей аналитической сводке отмечала: «Повсеместно практикуется изъятие молитвенных
зданий под ссыпку хлеба. Причём факты говорят, что церкви часто засыпаются хлебом
без необходимости в этом, только для того, чтобы «ликвидировать» религию. Во многих
местах засыпаются последние церкви в районе. Сроки, на которые берётся церковь под
хлеб, обыкновенно не выдерживаются. Часто верующие сами соглашаются уступить церковь под хлеб, но с условием оставления им для обрядов части церкви или другого помещения, но с просьбами в районах не считаются; независимо от того, что церковь из пользования верующих изымается, за неё аккуратно выставляются все платежи и, наконец,
после засыпки церковь возвращается верующим в испорченном виде, культовое имущество обычно ломается и расхищается. Фактов чрезвычайно много» 342.
Например, 20 января 1933 г. приходской совет Михайло-Архангельской церкви с. Борисовка Пономарёвского района по просьбе сельсовета и общему согласию верующих
уступил культовое здание «на время для сбережения хлеба семенного фонда». При этом
местная администрация дала подписку с обязательством вернуть храм по окончании весеннего сева, но не сдержала слово. Верующие подали жалобу в административный от341
342

ГА РФ. Ф. Р‑5263. Оп. 2. Д. 10. Л. 17.
ГА РФ. Ф. Р‑5263. Оп. 2. Д. 10. Л. 68.

-142-

РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

дел крайисполкома, который предписал возвратить помещение прихожанам. Но даже
тогда сельсовет не захотел освобождать его от хлеба и угрозами заставил церковного
старосту расписаться в договоре о продлении срока использования храма под зернохранилище до 1 апреля 1934 г. Не дожидаясь новой даты, 23 марта местные власти организовали собрание молодёжи, на котором составили подложный протокол об отказе верующих от церкви, но самих членов религиозного общества старше 30 лет на эту сходку не допустили. Уже 25 марта представители сельсовета, партийного и комсомольского
актива в храме «разобрали престол, поломали иконостас и всю внутреннюю обстановку». 27 марта «перепились пьяные» и безобразно раскурочили церковные главки, сбивая
с них кресты 343.
14 октября 1935 г. «в виду обильного урожая хлебов» по распоряжению местных
властей была засыпана зерном церковь с. Солалейка Сок-Кармалинского (ныне Северного) района. При этом верующим объявили, что вернут помещение, как только оно освободится от зерна. Но хотя после весенней посевной здание и простояло пустым весь
1936 год, сельсовет не допустил возобновить в нём богослужения, несмотря на неоднократные просьбы верующих. Как следствие, они были вынуждены ходить за несколько
километров в другую церковь, «чтобы совершать над новорожденными или над умершими религиозные обряды» 344.
Многолетним хранением зерна при отключенном отоплении и сырости власти сами
доводили храмы до полной разрухи, а затем расторгали договоры на использование верующими культовых зданий под предлогом неисполнения религиозным обществом его
обязательств по надлежащему содержанию и ремонту помещения. Постоянная комиссия по вопросам культов при Президиуме ЦИК СССР в своём обзоре практики указывала: «В числе административных методов закрытия церквей часто применяется метод закрытия по причинам «ветхости» и «невыполнения ремонта». Этот способ лёгкий для администраторов, он не требует повседневной, терпеливой работы в массах. Обычно церковь признаётся «угрожающей обвалом», религиозному обществу даётся непосильный
ремонт в сроки, рассчитанные на невыполнение. Одновременно запрещается производить сбор средств среди верующих на ремонт, а потом, после истечения срока церковь
закрывается по причинам невыполнения ремонта. Факты многочисленны» 345. Например,
постановлением райисполкома от 20 июля 1934 г. по формальному основанию невыполнения ремонта за отсутствием у прихожан достаточных денежных средств была закрыта
Михайло-Архангельская церковь г. Бугуруслана, которая использовалась под ссыпной
пункт и архивохранилище 346.
Для ликвидации организованной религиозной жизни применялись и предоставленные местным органам власти чрезвычайные полномочия по закрытию на карантин мест
общественного пользования в период эпидемий. В качестве повода достаточно было
даже единичных случаев заболевания в округе, причём остальные места массового скопления людей (школы, клубы и др.) продолжали спокойно функционировать. Например,
под предлогом карантина в 1936 г. оказалась закрытой церковь с. Комиссаровка Пономарёвского района 347.
Добиться развала религиозного прихода можно было не только закрытием храма,
но и устранением служителя культа. Для этого местные финансовые органы буквально
выживали священников, облагая их неоправданно завышенными налогами и сборами,
многократно превосходящими церковные поступления.
Так, за 1935 г. Ивановский райфинотдел начислил священнику с. Ивановка 2‑я (ныне
Сорочинского района) П. И. Яковлеву подоходного налога — на 215 руб., культсбора —
343
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на 1812 руб., военного налога — на 1510 руб., сбора с лишённых избирательных прав —
на 646 руб. В дополнение служитель культа был ещё и оштрафован на 200 руб., якобы, по причине занижения доходов в налоговой декларации. Однако в действительности
по закону с него причиталось не 6322 руб., а лишь 892 руб. 29 коп. 348.
Невыносимый налоговый гнёт заставлял некоторых священников отказываться
от духовной службы и искать себе другое занятие для пропитания. При этом органы власти сочетали фискальные меры с другими способами воздействия для блокирования религиозной активности по всем направлениям.
Например, в с. Кирюшкино Бугурусланского района сельсовет совместно с правлениями колхозов имени Тельмана и Кирова неоднократно забирал церковь под зернохранилище без согласия приходского совета. 19 ноября 1936 г. верующие обратились
к заместителю председателя Бугурусланского райисполкома Разуваеву с просьбой разрешить крещение детей на квартире их священника. Но чиновник в грубой форме приказал им «выйти из кабинета …, чтобы больше не шляться и не беспокоить его». Самого же священнослужителя райфинотдел обложил непосильными налогами и сборами
на общую сумму в 858 руб., которая значительно превышала его доходы от совершения
треб. В итоге 19 января 1937 г. приходской иерей Кабанов уволился. В тот же день районный техник предъявил прихожанам требование о ремонте храма, на время которого
было запрещено проводить церковные службы. С 20 апреля по 25 ноября 1937 г. прихожане неоднократно запрашивали у властей разрешение на организацию общего собрания верующих для приглашения нового священнослужителя, перевыборов церковного
совета и ревизионной комиссии, рассмотрения хозяйственных вопросов, но местные органы даже не удосужились им ответить 349.
Применялись и более изощрённые способы вымогательства, психологического давления на священнослужителей, доходившие до откровенных издевательств. Так, на Пасху 1934 г. администрация с. Николка Оренбургского района потребовала от священника
местной Покровско-Богородицкой церкви приобрести облигации госзайма на 500 руб.
и сдать государству 100 сусличьих шкурок. Сельсовет вызывал бедного иерея по 2 раза
каждый день, интересуясь, сколько сусликов он уже поймал. В конце концов, после многочисленных запугиваний и придирок власти 27 апреля 1934 г. просто отобрали у настоятеля и церковного сторожа ключи от храма, а уже через 3–4 часа оттуда было вывезено
всё имущество и обломки разрушенного иконостаса 350.
Таким образом, архивные документы об истории Оренбургской епархии показывают,
что в рамках антирелигиозной политики 1930‑х годов Советское государство использовало следующие основные методы ликвидации православных приходов:
— фальсификацию документов о согласии большинства населения на передачу храмов под общественные и государственные нужды;
— расторжение договоров с верующими на пользование культовыми зданиями под
предлогом их ненадлежащего содержания и ремонта;
— изъятие церквей под сезонное хранение собранного урожая без последующего
возврата верующим;
— запрещение церковных служб под предлогом карантина при эпидемических заболеваниях;
— начисление неоправданно высоких налогов и сборов на духовенство для принуждения его к отказу от службы.
Закрытие православных храмов нередко сопровождалось вопиющим глумлением над
религиозными символами, предметами поклонения и обрядами для подрыва веры населения и утверждения атеистических представлений о мире.
348
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Следует признать, что при всей ярко выраженной антирелигиозной направленности советского законодательства даже его дискриминационные нормы не соблюдались
в процессе ликвидации молитвенных зданий, которая велась грубым администрированием, запугиваниями и насилием.
Вопрос о закрытии церквей в г. Оренбурге обсуждался на общих собраниях трудовых
коллективов, итогом проведение которых становилось формирование подписных листов
в поддержку закрытия храмов и молитвенных домов. На основании ходатайств жителей
Оренбурга городскому совету было принято постановление ВЦИК о закрытии Крестово‑Никольской церкви. Под клуб металлистов было приспособлено здание Петропавловской церкви, а её колокола отправлены на переплавку. Михайловская церковь была передана для культурно-просветительских нужд городскому отделу народного образования, а колокола церкви также направлены на утилизацию.
В ноябре 1929 г. на территории Богодуховского мужского монастыря, располагавшегося на горе Маяк в Оренбурге, началось строительство теплоэлектростанции. В ходе
строительства была разрушена Иоанно-Предтеченская церковь, а также хозяйственные
постройки, флигеля и дома для проживания монашествующих. После этого монастырь
окончательно прекратил своё существование.
В декабре 1929 г. Оренбургским горсоветом был рассмотрен вопрос о закрытии Казанско-Богородской церкви, располагавшейся за рекой Урал. Основываясь на материалах окружного административного отдела горсовет принял решение об удовлетворении просьб жителей Зауральной Рощи о закрытии церкви и передаче её здания под
клуб. Часть церковного имущества была передана общине верующих при Введенской
церкви 351.

Строительство электростанции на территории Богодуховского монастыря
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Семёнов С. В. Политические репрессии против церкви в Оренбургской (Чкаловской) области в 20–30‑е
годы XX века//Государство и религиозные объединения — социальное служение и партнерство: проблемы и пути их
решения: материалы научно-практической конференции. — Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2008. — С. 66–67.
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В газетах развернулась мощная информационная кампания, направленная против
колокольного звона. В декабре 1929 г. в газете «Смычка» сообщалось: «Особенно сильно волна требований запрещения звона и передачи колоколов прокатилась в нынешнем
году… Каждый трудящийся напрягает все силы на ускорение процесса социалистической стройки, встречая на пути затруднения, связанные с недостачей цветных металлов,
обращает взор на колокола, бесцельно висящие на колокольнях церквей».
Общее собрание курсантов военной школы в г. Оренбурге выступило с призывом
к трудящимся города Оренбурга обсудить на своих собраниях вопрос о запрещении колокольного звона и сдаче колоколов государству. Представители Оренбургского Союза
воинствующих безбожников выдвинули лозунг «Не нарушайте отдыха трудящегося колокольным звоном!».
Запрещение колокольного звона и снятие колоколов не рассматривалось как гонение на религию. Верующим предлагалось ходить молится в церковь, ориентируясь
по часам. Колокольный же звон воспринимался как нарушение общественного порядка. Сами же колокола рассматривались исключительно с утилитарной точки зрения: «…
на колокольнях церквей совершенно бесполезно висят сотни тысяч драгоценного металла. На колокольнях церквей Оренбурга бесцельно висит 10000 пудов металла. Мы требуем снять колокола со всех церквей и пустить этот драгоценный металл на тракторы.
Время покончить с колокольным звоном».
В газете «Оренбургская коммуна» регулярно печатались постановления общих собраний граждан о снятии колоколов с церквей, даже появилась специальная рубрика «Против колокольного трезвона». В газете сообщалось, например, что жители села Матвеевка
Сорочинского района сдали колокола в тракторный фонд. Таким же образом матвеевцы
предлагали поступить жителям соседних сёл Старая Белогорка и Филипповка.
Жители с. Гамалеевка Сорочинского района дали согласие на снятие колоколов
с церкви в своём селе. Снять все колокола с Никольской церкви и передать вырученные
средства от их продажи на приобретение тракторов постановили и жители с. Тугустемир
Троицкого района. Граждане с. Нестеровка Сорочинского района единогласно решили
снять колокола с сельского храма и призвали все сёла района последовать их примеру.
В с. Новоникольском Шарлыкского района также было принято решение снять колокол
и половину его стоимости передать в счёт задатков на тракторы, а половину использовать на увеличение продовольственного фонда. В посёлке Юртаевском решили передать в фонд «тракторизации» не только колокола, но и всю церковную утварь 352. 19 июля
1931 г. Оренбургским райисполкомом было принято решение о снятии колокола малого
размера с Чернореченской церкви и передаче его для нужд пожарной дружины местного
сельсовета 353.
3 ноября 1929 г. на общем собрании граждан села Ключи Рычковские Оренбургского
района, где присутствовало около 100 человек, было принято решение о передаче здания церкви под клуб. Уже на следующий день с церкви были сняты кресты и установлен красный флаг. Своему примеру сельчане призывали последовать и жителей посёлка Рычковский Краснохолмского района. Те с радостью откликнулись на призыв и рано
утром 7 ноября с местной церкви были сняты кресты и установлен флаг с надписями:
«Долой религиозный дурман», «Да здравствует дом культуры и отдыха». Сделав это, рычковцы призвали последовать их примеру уже весь Краснохолмский район.
По единой схеме происходило закрытие храмов и молитвенных домов и в других населённых пунктах области. Часто оно осуществлялось незаконными методами. Поскольку для принятия решения о закрытии церкви требовались голоса не менее 50 % населения, местные власти, комсомольские организации и активисты Союза воинствующих
352

Судоргина Т. В. «Колокола — на машины и тракторы…»//Вечерний Оренбург. — 2000. — 2 февраля.
Окрестности:Черноречье[Электронныйресурс].URL:http://berdskasloboda.ru/okrestnosti-chernoreche/?relatedposts_
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353

-146-

РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Сбрасывание колокола с Михайло-Архангельской церкви Сорочинска. Май 1931 г.
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безбожников зачастую откровенно фальсифицировали списки. В селе Козловка Покровского района поступили ещё проще — церковь заперли и перестали туда пускать как
священнослужителей, так и верующих.
Основываясь на имеющихся инструкциях, местные исполкомы размещали на дверях
церквей объявления о том, что здание сдается в аренду религиозным группам и обществам. Верующие должны были в кратчайший срок переоформить свою религиозную организацию и заключить договор аренды, выплатив при этом недоимки, которые скопились сразу за 5–7 лет. Осуществить всё это было практически невозможно.
Самым распространенным действием местных властей являлось использование зданий церквей как зернохранилищ. При этом церковь официально не закрывалась, а религиозное общество не снималось с регистрации. Так были заняты церкви в сёлах Зобово,
Ратчино, Н. Михайловка Шарлыкского района, а также ещё в 10 сёлах Бугурусланского
района 354. В селе Малая Павловка по инициативе местных властей в церкви был взломан
замок, и туда было засыпано зерно, а в церковную ограду были пущены пастись овцы.
Ещё больший размах антицерковная политика приобрела в 1930 г. Широко использовалось «организованное» население — члены профсоюзов, учителя, военнослужащие,
рабочие. Уровень проведения кампании, её организованность и масштабность информационной поддержки, свидетельствуют о её спланированности и качественной «режиссуре». Так, 2 января 1930 г. общее делегатское собрание работников автотранспорта обратилось в горсовет с просьбой о закрытии всех церквей, находящихся на территории
г. Оренбурга. Здания церквей предлагалось передать под детские учреждения. В этот же
день с призывом закрыть Петропавловскую церковь и Кафедральный собор обратился
коллектив железнодорожной школы № 25. На следующий день о закрытии Богословской
церкви ходатайствовало собрание родителей учащихся школы № 19. Родители учащихся школы № 16 просили горсовет закрыть пустующие Вознесенскую, Петропавловскую
церкви и собор. При этом родители учеников всех остальных школ призывались присоединиться к такому решению.
В середине января прошли собрания рабочих всех цехов Оренбургских главных мастерских, на которых принимались требования о закрытии собора, Никольской, Вознесенской, Петропавловской, Дмитриевской, Богословской и Михайловской церквей. Рабочие товарного и деревообрабатывающего цехов на своём собрании пошли ещё дальше,
выдвинув к горсовету требование о закрытии до конца года всех имеющихся в г. Оренбурге церквей.
К началу 1930 г. в губернском центре ещё насчитывалось 26 действующих культовых
сооружений: церквей, молитвенных домов и мечетей 355. Но уже 2 февраля 1930 г. пленум
Оренбургского горсовета на основании требований рабочих коллективов и трудящихся
города постановил закрыть кафедральный собор, Вознесенскую, Преображенскую, Серафимовскую и Богословскую церкви, синагогу № 1, мечети на арендованных местах, в Новостройке, Карачах и при Татпедтехникуме, а также снять колокола со всех церквей города и передать их в фонд постройки Дома культуры в Оренбурге. Все здания закрытых
церквей и мечетей было предписано передать «под очаги культуры» 356.
Постановлением Средне-Волжского крайисполкома от 18 февраля 1930 г. было
утверждено решение о закрытии в г. Оренбурге Успенской церкви, которая располагалась в «Красном городке» недалеко от Главных железнодорожных мастерских Ташкентской дороги. Серафимовская церковь в Форштадте была ликвидирована 1 мая 1930 г.
по причине неуплаты налогов 357.
354
Томин О. Борьба с религией в Оренбуржье в 30‑е годы: скрытые страницы//Материалы XIX преподавательской XXXVII студенческой конф. — Оренбург: ОГПУ, 1995. — С. 25.
355
Стрелец Н. Ю. Особенности государственно-церковных отношений и проблемы реализации декретированных норм
в Советской России 1920–1930‑х гг. (по материалам Южного Урала)//Известия ВГПУ. — 2012. — № 3 (67). — С. 62.
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Судоргина Т. В. «Колокола — на машины и тракторы…»//Вечерний Оренбург. — 2000. — 2 февраля.
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Основываясь опять же на многочисленных ходатайствах граждан, Президиум окрисполкома 9 февраля 1930 г. утвердил постановление пленума горсовета о снятии колоколов со всех 22 действующих к этому времени в г. Оренбурге церквей. Достаточно оперативно, уже в феврале-марте 1930 г., это решение было выполнено.
Активизировал свою работу и Союз воинствующих безбожников. 31 августа 1930 г.
для созыва его конференции была избрана оргпятерка, возглавил которую С. Попов.
В это время в Оренбургской области действовали около 70 ячеек Союза, в том числе в г.
Оренбурге около 40 ячеек. Общее количество членов этой организации, по официальным и как представляется завышенным данным, составляло порядка 7 тысяч человек 358.
20 сентября 1930 г. был организован Горрайсовет Союза, в который вошли все ячейки,
действующие в двух городских районах, а также в Краснохолмском и Оренбургском районах. По инициативе Союза воинствующих безбожников в начале года в клубе железнодорожников планировалось проведение антирелигиозного карнавала 359.
В ноябре 1930 г. в горрайисполком поступило ходатайство от Союза воинствующих
безбожников, с просьбой передать здание Вознесенской церкви под антирелигиозный
музей. По итогам рассмотрения ходатайства было решено поручить горрайземотделу совместно с Союзом воинствующих безбожников провести в установленном порядке собрания среди верующих и возбудить перед Крайисполкомом ходатайство о закрытии
Вознесенской церкви. Здание церкви было передано Союзу под клуб безбожников без
взимания арендной платы.
В 1930 г. вместе со старообрядческой Никольской церковью была закрыта Крестовоздвиженская церковь тихоновского течения в пос. Буранное Соль-Илецкого района.
Из 826 жителей посёлка за закрытие высказалось 606 человек. После закрытия этой
церкви в селе осталась только одна — Богодуховская церковь. В феврале 1933 г. решением райисполкома здание бывшей Крестовоздвиженской церкви было разобрано, а стройматериалы направлены на постройку в селе больницы. В июне 1934 г. постановлением
Средне-Волжского исполкома с формулировкой «ввиду отказа самих верующих от использования здания церкви, а также отказа церковного совета оплачивать налог со строения за церковное здание, оплачивать в Госстрах, за земельную ренту и производить ремонт» 360 была закрыта и Богодуховская церковь в пос. Буранном.
В 1930 г. был закрыт и превращён в зернохранилище молитвенный дом в Верхне-Заглядинском сельсовете Асекеевского района 361. Церковь в с. Зерикла, построенная
в 1888 г., также была закрыта в 1930 г. Долго пустовала и была заброшена. В 1949 г.
по причине ветхости она была разобрана.
Закрытие церквей сопровождалось репрессиями против священнослужителей. Своеобразным прологом к массовым репрессиям по отношению к священнослужителям стало лишение их избирательных прав. Уже по Конституции 1918 г. представители бывших
привилегированных сословий, в том числе и духовенство, были лишены возможности
участвовать в управлении государством. Причисление к категории «лишенцев» влекло
за собой дискриминацию в ряде гражданских и социальных прав: повышенное налогообложение, сложности при устройстве на работу, лишение пенсий и пособий, ограничение доступа к образованию и прочее. Как показал опыт 1930‑х годов, именно «лишенцы»
чаще всего становились потенциальными жертвами репрессий.
В 1930 г. арестовали и вскоре расстреляли бывшего епископа Бузулукского Сергия
(Никольского) 362. Он ещё в июне 1928 г. был арестован сотрудниками ОГПУ и решением
«тройки» был лишён права проживания в Средне-Волжском округе. Ссылку Сергий отбывал в Уфе, где в марте 1930 г. был снова арестован и обвинён как участник церков358
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но-сектантской организации, по заданию
которой занимался контрреволюционной деятельностью. Решением тройки при
ПП ОГПУ СССР по Средне-Волжскому краю
27 апреля 1930 г. Сергий (Никольский)
был приговорён к высшей мере наказания. 16 мая 1930 г., по неподтверждённым
данным, он был расстрелян в г. Оренбурге на территории бывшего Богодуховского
мужского монастыря, на горе Маяк.
В 1930 г. было возбуждено уголовное
дело, по которому проходили 29 человек,
в том числе священники Богодуховского мужского монастыря (в г. Оренбурге,
на горе Маяк), иеромонах Ераст (в миру
Василий Моисеевич Курдюков), иеродиакон Лев (в миру Иван Николаевич Миронов) и схимонах Мартирий, которых обвинили в антисоветской агитации и приговорили к высшей мере наказания. 19 апреля 1930 г. обвиняемые были расстреляны
(по преданию, там же, на горе Маяк).
Епископ Сергий
Следом был репрессирован и новый
(Куминский)
епископ Бузулукский Сергий (в миру Александр Сергеевич Куминский) (1869–1937),
только вступивший с 1929 г. в должность викария Самарской епархии. 23 ноября 1930 г.
он был арестован и постановлением тройки ОГПУ в мае 1931 г. был выслан в Северный
край на 3 года. Вместе с ним по делу были привлечены священники Виталий Львович Благовидов (с. Медведка), Александр Иванович Каменев (находящийся в Бузулуке в ссылке)
и Василий Иванович Денисов (также находящийся в ссылке). Их обвиняли в систематической антисоветской агитации против колхозного строительства, а также против предоставления церкви под ссыпку зерна. Последний пункт обвинения подтверждался тем,
что 17 сентября 1930 г. во время временной передачи Никольского собора г. Бузулука под зернохранилище, около храма собралась большая толпа женщин во главе со священником Денисовым. Протест верующих продолжался 3 дня. По возвращении в 1934 г.
из ссылки епископ Сергий (Куминский) вновь до 5 декабря 1934 г. возглавлял Бузулукское викариатство, после чего викарии туда больше не назначались 363.
В январе 1931 г. по делу «монархической поповско-кулацкой контрреволюционной организации» было арестовано 157 человек, в том числе 9 священников и 27 монахов и монахинь. По версии следствия, до 1929 г. возглавлял эту организацию священник из с. Болдыревка (в деле с. Кирсановка) Каширинского района Семён Николаевич
Могилёв. В июле 1929 г. он на 3 года был сослан, но в феврале 1931 г. снова арестован и этапирован обратно в Оренбург, где был привлечён к ответственности как руководитель организации Истинно-Православная Церковь. 26 марта 1931 г. его расстреляли. После ссылки Могилёва организацией, якобы, руководили бывшие священники церкви в с. Ильинка Каширинского района Спиридон Васильевич Палатов, Семён Васильевич
Огородников и иеромонах Тихон (Тихон Павлович Болмасов). Ячейку в Оренбурге, якобы, возглавляли бывший миссионер по борьбе с сектантством, протоиерей Дмитрий Архипович Несмеянов, который в 1928 г. только вернулся в Оренбург после трёхгодичной
363

Бузулукские епископы [Электронный ресурс]. URL: http://бузулукская-епархия.рф/history-eparchy/buzulukskieepiskopy (дата обращения: 18.07.2014).
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ссылки, а также административно сосланная в Оренбург, бывшая дворянка из г. Уфы Лидия Львовна Першакова и бывший священник закрытой в 1930 г. Серафимовской церкви Макарий Фёдорович Квиткин 364. По делу также проходили: священники Варнава Георгиевич Калашников из с. Екатериновка Петровского района (до этого архимандрит
Ново‑Никольского мужского монастыря близ г. Троицка), Владимир Петрович Горизонтов из с. Ново‑Петровское Петровского района, Савва Семёнович Мешков из с. Верхний
Гумбет, псаломщик Иван Михайлович Краснослободцев из с. Екатериновка Петровского
района, а также бывшие монахини Дарья Прокофьевна Курдюкова (жена о. Ераста, принявшая вместе с ним монашество в 1927 г.), Васса Павловна Гусаренко (бывшая схимонахиня), Погорелова Ольга Власьевна, Шевченко Елена Тимофеевна, Степанова Зинаида
Потаповна, Фокина Матрёна Ивановна и др. В числе фигурантов дела состоял и бывший
в 1915–1917 годы городским головой Оренбурга Евгений Николаевич Клиентов.
Дело 2 месяца рассматривалось тройкой ОГПУ. Из свидетельских показаний следовало, что члены организации занимались активной агитацией против колхозов, кооперации и школы, распространяли провокационные слухи о кончине мира и свержении
советской власти. Судя по материалам дела, следователи настойчиво стремились к тому,
чтобы подвести арестованных к признанию связей с расстрелянным ранее иеромонахом
Ерастом (Курдюковым). В вину им также ставилось непризнание обновленческого течения в церкви и митрополита Сергия. Некоторым подследственным (Могилёву, Палатову,
Огородникову и иеромонаху Тихону) вменялась связь с «иосифлянским» епископом Димитрием (Любимовым).
26 марта 1931 года тройка ОГПУ приговорила часть обвиняемых к различным срокам
заключения, а 36 человек — к расстрелу. Трое приговоренных были расстреляны вскоре после приговора в ночь на 31 марта 1931 г. Остальные 33 человека казнены 5 апреля
1931 г.
23 октября 1931 г. тройкой при ПП ОГПУ СССР по Средне-Волжскому краю был осуждён на 3 года высылки и епископ Оренбургский Павел (Введенский). После освобождения, будучи уже епископом Моршанским, викарием Тамбовской епархии, он был расстрелян 9 февраля 1937 г. Вместо него на оренбургскую кафедру 30 декабря 1931 г. был
определён епископ Арсений (в миру Арсений Болеславович Соколовский) (1879–1937).
Между тем, в 1931 г. закрытие церквей в Оренбургском крае продолжалось. Обновленческая община, в силу незначительности своих членов, не смогла содержать здание
Троицкой церкви в г. Оренбурге, и она постепенно приходила в запустенье. В январе
1931 г. президиум Оренбургского горсовета постановил: «Имея в виду, что община верующих Троицкой церкви распалась, что посещаемость церкви верующими незначительна,
и что церковный совет в своём заявлении, поданном в горадмотдел 26 декабря 1930 года,
просит принять от него церковь и культовое имущество, считать целесообразным Троицкую церковь закрыть» 365. Помещение храма было решено первоначально передать под
детский театр. В мае 1932 г. малый президиум Оренбургского горсовета принял новое
решение относительно храма: «Имея острую нужду в кирпиче, разрешить разобрать колокольню бывшей Троицкой церкви до уровня крыши и затем покрыть её, одновременно
поручить особоуполномоченному по строительству определить порядок использования
белой жести, а горкомхозу учесть количество разобранного кирпича» 366. Позднее в здании церкви разместились авиамастерские.
В марте 1931 года местные власти приняли решение о разборе на кирпич Преображенской церкви — одной из первых капитально построенных в г. Оренбурге 367.
364
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В мае 1931 г. на заседании бюро фракции Оренбургского Горсовета было принято
постановление с требованием «немедленно принять меры к разборке кирпичных колоколен и вышек церквей и минаретов для использования кирпича … на строительство» 368.
27 мая 1931 г. постановлением Оренбургского горсовета решено закрыть Казанский
кафедральный собор. Формальным обоснованием для принятия данного решения стала
задолженность налоговых платежей и земельной ренты, а также отказ обновленческого
религиозного общества от дальнейшего содержания собора. Никакое другое религиозное общество, якобы, не изъявило желания взять здание собора в пользование 369.
25 июня 1931 г., основываясь на заявлениях собраний рабочих и служащих о необходимости закрытия и переоборудования церквей, так как остро не хватало материалов для
строительства культурных учреждений и жилья рабочим, было принято постановление
Президиума Оренбургского Городского совета «О закрытии церквей Введенской, Воскресенской, Георгиевской, Никольской, Покровской, Иоанно-Богословской». Все эти церкви
находились в пользовании у общин патриаршей ориентации. На основании этого же постановления была закрыта Единоверческая церковь, располагавшаяся, как и Введенская,
на берегу реки Урал.
В июне 1931 г. Оренбургским горсоветом было принято ещё одно постановление —
о закрытии Смоленско-Богородской кладбищенской церкви. Мотивировалось это решение тем, что с переносом кладбища на новое место, церковь потеряла значение кладбищенской и имела низкую посещаемость. Здание церкви было решено разобрать и использовать стройматериалы для строительства поблизости учебно-сборного пункта. Верующим предлагалось удовлетворять церковные нужды в близлежащей Дмитриевской
церкви. При этом власти сознательно не брали в расчёт, что Дмитриевская церковь принадлежала обновленческой общине. У верующих староцерковной направленности практически не оставалось выбора. Последний староцерковный Никольский храм располагался в Форштадте, который тогда являлся предместьем города. Возможно, горсовет просто не имел полномочий на закрытие и этого храма, как расположенного вне сферы его
деятельности.
17 июля 1931 г. начала работу первая Оренбургская общегородская конференция Союза воинствующих безбожников. В работе конференции принимали участие 45 делегатов. В городе к этому времени действовали 33 ячейки, в которые входили 2445 членов 370.
Ответственный секретарь горсовета Союза Виноградов обвинил старый состав горрайсовета в отсутствии активности при проведении антирелигиозной работы и отметил, что
к этому времени в городе было закрыто всего 25 молитвенных домов 371. Только за первые
3 месяца работы нового состава горсовета Союза было закрыто ещё 10 церквей тихоновского течения и 1 молитвенный дом 372.
Продолжалось ликвидация храмов и в сельской местности. По причине ветхости
была закрыта церковь в селе Старая Мертовщина Сок-Кармалинского района. В марте
1931 г. Сорочинский райисполком рассмотрел вопрос о закрытии в Сорочинске второй
368
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церкви, её разборке и использовании полученного строительного материала под Сорочинскую электростанцию 373.
Осенью 1931 г. была ликвидированы сразу 2 церкви в г. Абдулино, после чего действующих храмов в городе не осталось 374. Под зернохранилище использовались церкви
в Ивановском и Алексеевском сельсоветах Асекеевского района, закрытые в 1931 г. Тогда же был закрыт и стал использоваться под зернохранилище храм в честь Сретения Господня в Илеке 375.
Известно, что до 1917 г. в Оренбурге действовали 24 (вместе с бёрдской) соборные
и приходские церкви, а также ещё 19 домовых церквей, то есть всего 43 молитвенных
здания и помещения. К началу 1932 г. в городе осталось всего 5 церквей: 1 патриаршей
ориентации (Никольская церковь), 3 обновленческие (Благовещенская, Михайловская
и Димитриевская) и 1 «григорьевской ориентации» (Ново‑Никольская церковь).
Несмотря на то, что по религиозным организациям уже был нанесён мощнейший
удар, с подачи председателя Центрального Совета Союза воинствующих безбожников
Е. Ярославского 1932–1937 гг. были объявлены «безбожной пятилеткой». В этот период были закрыты последние храмы в г. Оренбурге и большинство религиозно-культовых
учреждений, действующих в пределах Оренбургской области.
В годы «безбожной пятилетки» происходило массовое уничтожение церковных зданий, являющихся уникальными памятниками культурного наследия. Апогеем этой кампании стал взрыв 19 мая 1932 г. в г. Оренбурге Казанско-Богородицкого кафедрального
собора 376. Разбор собора и дополнительные взрывы продолжались до 1936 г. 377.
В марте 1932 г. оренбургское отделение Союзкино возбудило ходатайство перед горсоветом о предоставлении ему закрытых по требованию трудящихся Серафимовской
(Форштадт) и Покровской (Аренда) церквей. В этих помещениях было намечено открыть
общедоступные кинозалы. Тем не менее, 16 мая 1932 г. на заседании малого президиума Оренбургского горсовета было принято решение о передаче бывшей Серафимовской
церкви 35‑й школе 378.
Если в г. Оренбурге к началу 1932 г. было закрыто большинство храмов и молитвенных домов, то в районах этот процесс только начал разворачиваться. Так, в Оренбургском
районе к началу 1932 г. было закрыто всего 2 молитвенных здания и 3 молитвенных помещения. Причём все 5 церквей и молитвенных домов были закрыты только на основании постановлений местных исполкомов. Так, была закрыта и впоследствии разрушена
церковь во имя Казанской Божьей Матери в с. Мужичья Павловка, построенная в 1893 г.
На фундаменте церкви впоследствии был построен клуб, а вместо церковно-приходской
школы открыта начальная школа.
Действующими в Оренбургском районе оставалось 31 молитвенное здание и 2 молитвенных помещения. Как закрытые, так и действующие церкви и молитвенные помещения принадлежали староцерковным общинам. Но в результате проведённой властями
кампании уже к 1934 г. в Оренбургском районе осталось всего 5 действующих церквей.
Зачастую местные власти вообще не заботились о соблюдении юридических формальностей при закрытии церквей. Так, например, 19 января 1932 г. представители сельсовета с. Ворошилово Мордово‑Боклинского района, зайдя в церковь, начали выносить
предметы церковного обихода (утварь, иконы и т. д.). На глазах собравшихся жителей

373
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374
ГАОО. Ф. Р‑617. Оп. 1. Д. 6. Л. 87.
375
ГАОО. Ф. Р‑617. Оп. 1. Д. 7. Л. 120, 125.
376
Футорянский Л. И. Не предавать забвению!//Книга памяти жертв политических репрессий в Оренбургской области. — Калуга: Золотая аллея, 1998. — С. 10.
377
Десятков Г. М. Казанский кафедральный собор. — Оренбург: ИПК «Южный Урал», 2000. — С. 27.
378
Во имя преподобного Серафима//Вечерний Оренбург. — 2003. — 30 июля.

-154-

РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Снос Казанского кафедрального собора г. Оренбурга
-155-

ТОМ 1. ВОСТОЧНОЕ ХРИСТИАНСТВО

села во дворе церкви были изрублены топором иконы и плащаница, что, разумеется, отрицательно сказалось на настроении граждан с. Ворошилово 379.
На основании постановления общего собрания граждан решением Куйбышевского
крайисполкома от 20 февраля 1932 г. была закрыта церковь в с. Покровка. Всё имущество, находящееся в церкви, было передано в райфо, а здание — сельсовету для использования под культурно-просветительские цели. До 1937 г. здание церкви пустовало, после чего было принято решение его разобрать, а стройматериалы использовать на постройку в селе неполной средней школы. Был произведён предварительный расчёт, в соответствии с которым в результате разбора церкви можно было получить около 700–
800 тыс. кирпичей. В мае 1937 г. соответствующая просьба была направлена райисполкомом в облисполком, который на заседании президиума 19 июня 1937 г. удовлетворил
это ходатайство 380.
9 марта 1932 г., по причине отказа верующих от пользования церковью из-за непосильности налога, была закрыта церковь в с. Андреевка Абдулинского района. Имущество, находящееся в церкви, было сразу изъято. По данным местных властей, церковь фактически не использовалась с 1929 г. С этого же времени не платились налоги.
В апреле 1933 г. это решение было утверждено постановлением Средне-Волжского исполкома 381.
В 1933 г. были закрыты ещё 3 храма, действовавших в г. Оренбурге: Михайловская,
Благовещенская и Ново‑Никольская церкви. Благовещенская церковь, в силу своей ветхости, была предназначена к сносу 382.
Здание Покровской церкви в г. Оренбурге решением горсовета в 1933 г. было передано в долгосрочное пользование Оренбургскому Облпотребсоюзу. Храм был переоборудован в столярный, мебельный и бондарный цеха, устроена сушилка леса. Внутри бывшего храма были установлены 12 станков с электромоторами, построена силовая подстанция и главный распределительный щит.
В 1933 г. была закрыта церковь в с. Егорьевка Абдулинского района. Первое время
в здании церкви хранилось зерно, потом оно пустовало. Это дало основание представителям группы верующих обратиться 7 июня 1936 г. с просьбой об открытии храма.
Но в данном ходатайстве было отказано.
Постановлением президиума Абдулинского райисполкома от 14 июня 1934 г. была
закрыта церковь в с. Степановка. Здание церкви передано под клуб 383.
Осенью 1933 г. председатели райисполкомов под грифом «Совершенно секретно»
получили циркуляр, в соответствии с которым они обязывались осуществить до конца года частичное изъятие лома колокольной бронзы: «Снятие колоколов должно быть
произведено в кратчайший срок, перевозка их должна быть обставлена таким образом,
чтобы это не привлекло излишнего внимания окружающего населения» 384. К циркуляру
прилагалась разнарядка, в соответствии с которой всего по краю необходимо было собрать 119000 килограммов колокольного лома. 7 районов должны были собрать не менее
1000 кг (Андреевский, Боклинский, Бугурусланский, Кваркенский, Оренбургский, Пономарёвский, Шарлыкский), 2 района — по 1500 кг (Абдулинский и Соль-Илецкий), 3 района — по 2000 кг (Орский, Покровский, Сорочинский), 2 района — по 3000 кг (Бузулукский, Илекский) и Каширинский район — 5000 кг.
В 1934 г. была приспособлена под зерносклад Никольская церковь в с. Верхняя Павловка. Внутреннее убранство храма было частично расхищено, а оставшиеся церковная
379
Люкшина И. В. Из истории Мордово‑Боклинского района Чкаловской области//Этнокультурное наследие народов
Южного Урала: история, этнография, религиоведение. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. — Оренбург: ИПК «Университет», 2014. — С. 101.
380
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утварь и иконы сложены на колокольне и в сараях. В этом же году под Дом соцкультуры
было переоборудовано здание церкви в с. Ново‑Покровское Ново‑Покровского района 385.
В Акбулаке, который в этот период входил в состав Актюбинской области, церковь
была закрыта в июле 1934 г. под предлогом того, что община не делала капитальный ремонт храма и колокольни. Здание церкви было засыпано зерном. В декабре 1934 г. верующие Акбулака направили жалобу на незаконность изъятия церкви и использования
её как зернохранилища. Эта жалоба рассматривалась на заседании культкомиссии при
КЦИК, которая постановила немедленно освободить здание церкви и передать её верующим. Но после перехода этой территории к Оренбургской области позиция руководства
поменялась. 9 февраля 1935 г. президиум Оренбургского облисполкома принял решение закрыть церковь в Акбулаке, а её здание передать под Дом культуры. При этом было
решено привлечь к ответственности лиц, изъявших церковь из пользования верующих
до решения этого вопроса облисполкомом 386.
Несмотря на то, что численность действующих церквей в г. Оренбурге достигла минимума, антирелигиозная кампания не прекращалась. Трудящиеся города и колхозники
«Красного посада» (Форштадта) требовали ликвидации последней церкви патриаршего
течения — Никольской. В мае 1934 г. горсовет, ссылаясь на малочисленность верующих
в Форштадте, объявил о закрытии Никольской церкви. При этом городскими властями
не учитывался факт того, что к этому храму были приписаны все общины закрытых церквей староцерковной направленности. Многочисленные жалобы и ходатайство митрополита Сергия (Страгородского) немного задержали процесс утверждения этого решения.
Однако 1 ноября 1934 г. Президиум ВЦИК всё же одобрил закрытие Никольской Форштадтской церкви в городе Оренбурге.
Практически одновременно с этим местными сельсоветами были закрыты церкви
в близлежащих к городу сёлах Подгородняя Покровка и Бёрды.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Подгорной Покровке была построена
в 1863 г. В 1910 г. её перестроили и освятили, в 1917 г. от удара молнии загорелась колокольня. Новый крест на церковь был поставлен в 1919 г. В сентябре 1930 г. был арестован и осуждён тройкой на 5 лет заключения в лагере последний настоятель церкви Иван
Михайлович Аксёнов. Религиозная жизнь в селе замерла. Только на большие церковные
праздники из г. Оренбурга для проведения службы приглашался священник. С 1937 г.
церковь использовалась как зернохранилище, несмотря на то, что официального решения о закрытии церкви и ликвидации церковной общины так и не было принято 387.
Храм во имя Казанской иконы Божией Матери с. Бёрды был закрыт постановлением
президиума Оренбургского облисполкома от 5 апреля 1935 г. Верующие обращались
с жалобами в Москву, и решением Президиума ВЦИК от 10 сентября 1937 г. было постановлено: «Церковь оставить в пользование верующих ввиду недостаточной массовой работы вокруг закрытия церкви и отсутствия точных данных об использовании здания церкви после её закрытия» 388. Но местные власти быстро нашли применение зданию
церкви, превратив его в зернохранилище.
Верующие пытались протестовать против неправомерных действий райисполкомов
и сельсоветов в отношении использования закрытых церквей. Иногда их протесты находили выражение в практических действиях. Например, после того, как решением Горсовета и Постоянной комиссии по вопросам культов была закрыта Бердинская церковь,
колхозники отказались выходить на полевые работы во время весеннего сева до тех пор,
пока не откроется церковь 389.
385
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Вместе с закрытием церквей снижалась и численность священнослужителей. Если
к началу 1933 г. в Оренбургском горсовете на учёте состояли 11 священников тихоновского направления, 5 обновленческих и 2 «григорьевских» священнослужителей то уже
к началу 1934 г. в городе официально действовали только 7 тихоновцев и 4 обновленца.
В сельской местности дела со священниками обстояли ещё хуже. В 1934 г. в Оренбургском районе из-за отсутствия священников не функционировало 6 церквей. Так, последним настоятелем Чернореченской церкви в честь Казанской Божьей Матери был Николай Стрельцов, но к 1934 г. храм остался без священника. По предложению председателя
сельсовета было принято решение о закрытии церкви и приспособлении её под клуб.
Осенью 1937 года церковь п. Чернореченский была занята хлебом 390.
В 1935 г. была закрыта церковь в с. Грачёвка Грачёвского района. За это решение
проголосовали 564 из 719 жителей села. Здание церкви было передано для размещения
школы 391.
По-прежнему культовые здания активно забирались и под засыпку хлебом, что вызывало недовольство прихожан 392. Областная комиссия по рассмотрению культовых вопросов, образованная при президиуме Совета депутатов трудящихся Оренбургской области в 1936 г., рекомендовала всем председателям райисполкомов, прежде чем осуществлять ссыпку хлеба в помещения религиозных культов, проводить разъяснительную работу среди населения, в том числе и среди верующих, с тем, чтобы добиться их согласия
на эксплуатацию церквей под хлебохранилища 393. В этом вопросе верующие не всегда
шли навстречу местным властям. Например, руководство Петровского сельсовета Саракташского района потребовало от председателя церковного совета местной общины верующих предоставить церковь для яровизации семян. Церковный совет это предложение отклонил, сославшись на приближающиеся пасхальные праздники. В ответ на это
сельсовет решил использовать против членов церковного совета штрафные санкции, чем
только вызвал жалобы в вышестоящие инстанции.
После истечения срока, на который верующие давали своё согласие на использование церкви в качестве зернохранилища, местные власти часто не возвращали её прихожанам. Это приводило к обращениям верующих в комиссию по делам культов при
Оренбургском облисполкоме. Сталкиваясь с их многочисленными жалобами, комиссия
по культам предупреждала всех руководителей городских и районных исполнительных
комитетов о том, что если заявления верующих на незаконные действия местных советских органов будут продолжать поступать, то виновные будут привлечены к ответственности за администрирование. Правда, в этом же циркуляре оговаривается возможность
закрытия храмов в случае острого недостатка зданий и помещений для жилищных, санитарно-медицинских, культурно-просветительских и подобных целей 394.
2 февраля 1936 г. комиссия по культам потребовала возвратить церковное здание,
занятое под глубинный ссыпной пункт в селе Коровино Боклинского района 395. Также
после жалоб верующих в Постоянную комиссию по вопросам культов при ВЦИК СССР
была возвращена одна из закрытых в 1936 г. церквей в сёлах Козловка и Рыбкино. Правоохранительным органам было поручено привлечь к уголовной ответственности лиц,
изъявших церкви до официального решения этого вопроса.
Решения о закрытии церквей и использовании их под культурные учреждения или
ссыпные пункты не всегда приводили к заявленным результатам. Так, Покровский райстве. 1917 — начало 1930‑х годов (на материалах Южного Урала). Автореферат диссертации на соискание учёной
степени кандидата исторических наук. — Оренбург, 2013. — С. 19.
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исполком, несмотря на решение президиума облисполкома от 21 июля 1935 года о закрытии Платовской церкви и использовании её под культурное учреждение села, ограничился только закрытием церкви, не приступив к её переоборудованию. Это вызвало
поток жалоб верующих, требующих вернуть им пустующее здание церкви. В связи с этим
в 1936 г. облисполком обязал все райисполкомы предпринимать практические меры для
использования закрываемых культовых помещений под культурные учреждения или
ссыпные пункты 396.
Использование церкви в качестве ссыпного пункта не позволяло оформить в законном порядке решение об её закрытии и ликвидации религиозного общества. Это оставляло возможность верующим бороться за восстановление своих прав и возвращение
культового сооружения. В Соль-Илецкой церкви, используемой как зернохранилище,
по-прежнему висели иконы и прочая церковная утварь, а колхозники, заходя в бывший
храм, снимали головные уборы.
В 1936 г. представителями сельсовета, партийной и комсомольской ячеек была закрыта церковь в с. Красноозёрное. Ночью, отобрав ключи у церковного старосты, погромщики разбили иконостас, выбросили на улицу иконы, церковную утварь. Взломав
шкафы церковной библиотеки и архива, вышвырнули наружу книги и церковные документы. Была уничтожена летопись прихода. Чтобы скрыть факт грубого нарушения законодательства о культах, задним числом был составлен приговор, в котором якобы сами
прихожане приняли решение о закрытии церкви. Позднее с купола храма был снят крест
и сброшены колокола.
В марте 1936 г. была закрыта Казанско-Богородицкая церковь в с. Казанка Ново‑Покровского района. Всё имущество, в том числе и иконы, сразу увезли, иконостас разложили, сняли крест 397.
С 1934 г. в состав вновь созданной Оренбургской области вошли Бугурусланский
и Бузулукский уезды. И оренбургские органы власти сразу же обратили пристальное
внимание на действующие на новой территории области религиозные организации.
В Бугурусланском районе всего имелось 18 культовых сооружений, в том числе
13 православных храмов и 5 старообрядческих. Из них к сентябрю 1936 г. действовали только 10 церквей: 4 тихоновского течения, 2 обновленческих и 4 старообрядческих.
Остальные культовые сооружения использовались в качестве зернохранилищ, хотя официально закрыты не были.
К тихоновскому течению в 1936 г. относились Покровская церковь в Бугуруслане, которая находилась на территории бывшего монастыря, занятого под студенческий городок. Этот храм был местом нахождения епископской кафедры. Возглавляли
Бугурусланское викариатство: в 1930 г. — Иоанн (в миру Иван Ефимович Троянский)
(1862–1937), так и не вступивший в должность, с 15 июля по 15 декабря 1930 г. — Ириней (в миру Михаил Александрович Шульмин) (1893 –1938), с 6 февраля по 27 апреля
1931 г. — Мефодий (в миру Павел Петрович Сидоров‑Абрамкин) (1883–1939), с 16 сентября 1931 г. по июнь 1933 г. — Ираклий (в миру Илья Константинович Попов) (1875–
1938), с 11 июля 1933 г. по 1934 г. — Артемон (в миру Василий Иванович Евстратов)
(1889–1937), с 30 сентября 1935 г. по ноябрь 1936 г. — вторично Ираклий (Попов), с ноября по 21 декабря 1936 г. — Андрей (Солнцев) (1872–1937), а с 21 января по 22 февраля 1937 г. — опять Ираклий (Попов), после чего должность Бугурусланского епископа
больше не замещалась 398.
Церкви тихоновского течения действовали также в сёлах Лобовка, Кирюшкино
и Красноярка.
396
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398
Бугурусланское викариатство. Православная Энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravenc.ru/
text/153551.html (дата обращения: 12.10.2014).
397
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Разбор церкви в с. Казанка. 1939 г.

Центром обновленческого течения в Бугурусланском районе являлся Успенский собор (бывшая кладбищенская церковь), где располагалась епископская кафедра. В сельской местности действовала только одна обновленческая церковь — в с. Нуштайкино.
Незакрытые и недействующие культовые здания находились в сёлах Староверовка,
Елатомка, Поникла, Наумовка, Коптяжево, Верхнее Куроедово и Завьялово.
В сентябре 1936 г. состоялось заседание комиссии по культам при Бугурусланском
райисполкоме, на котором рассматривался вопрос о способе закрытия как недействующих, так и действующих церквей. Было выдвинуто предложение поместить на дверях
церквей объявления о том, что они сдаются в аренду религиозным группам и обществам,
с расчётом на то, что в течение 7 дней верующие не смогут оформить свои религиозные объединения и взять в аренду церковные здания. Кроме того, за зданиями церквей
числились налоговые недоимки за 5–7 лет. Таким образом комиссия рассчитывала официально оформить факт фактического закрытия этих церквей. Комиссия по культам постановила провести перерегистрацию и перезаключение арендных договоров на здания
культов в срок с 1 октября по 1 декабря 1936 г.
Сложнее обстояли дела с закрытием церквей в самом Бугуруслане. В городе проживало порядка 25 тыс. жителей, и для ликвидации церквей требовалось не менее 12,5 тыс.
подписей. С первой попытки закрытия Покровской церкви, которая была предпринята в 1936 г., райисполкомом, главным образом среди учащихся, были собраны только
2480 подписей. Комиссией, по рекомендации представителя облисполкома, было рекомендовано включать вопросы о закрытии церквей в повестку общих собраний профсоюзов. К утверждённому постановлению прикладывался регистрационный листок присутствовавших, заверенный профсоюзной организацией.
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Епископ Ириней
(Шульмин)

Епископ Мефодий
(Сидоров-Абрамкин)

Епископ Ираклий
(Попов)

Епископ Артемон
(Евстратов)
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В г. Оренбурге староцерковная община закрытой Никольской церкви, не желая сливаться с единственной, действующей в городе официально обновленческой общиной
Дмитриевской церкви, направила в горсовет ходатайство с просьбой передать ей в аренду один из приделов последнего в городе действующего храма. Рассмотрение этого вопроса затянулось на несколько лет. Оренбургский горсовет и облисполком то разрешали общине использование Успенского придела церкви, то отменяли своё решение. В результате, после жалобы тихоновцев Председателю ВЦИК СССР Михаилу Калинину, только
в июне 1936 г. просьба староцерковной общины была удовлетворена.
Владение двумя противоборствующими общинами одной церковью не могло не привести к возникновению конфликтных ситуаций. Слишком очевидной была и несправедливость распределения приделов церкви. К маю 1937 г. обновленческая община, владея
двумя приделами, имела в своём составе не более 60 человек, староцерковная же община,
состоящая из 2280 человек, не могла поместиться в одном приделе. По заявлению членов
обновленческой общины об имеющих место в Успенском приделе Дмитриевской церкви
хищениях общественных средств, в июне 1937 г. были арестованы священники и церковный совет староцерковной общины.
Тяжёлое положение в Оренбургской епархии усугублялось частой сменой и арестами архиереев, а также сохранявшимся расколом между тихоновцами и обновленцами.
Ещё в 1932 г. в Оренбургскую епархию был назначен новый обновленческий епископ
Георгий (Сергей Николаевич Лапшин) (1888–1937), который до этого непродолжительное время возглавлял Бузулукскую (с мая по июнь 1925 г.) и Бугурусланскую (с ноября
1927 по август 1929 гг.) епархии 399. 29 октября 1936 г. его сменил архиепископ Алексий
(Алексей Михайлович Кононов) (1880–1937).
8 октября 1936 г. был арестован епископ Оренбургский РПЦ тихоновского направления Арсений (Соколовский), который 13 мая 1937 г. Особым Совещанием при НКВД СССР
приговорён к 5 годам лишения свободы.
30 мая 1937 г. на Оренбургскую кафедру был назначен епископ Варлаам
(в миру Пётр Карпович Козуля) (1871–
1937), но и он уже 2 августа 1937 г. был
арестован. Вместе с владыкой арестовали
и одних из последних официально зарегистрированных в городе священников —
протоиереев Георгия Пинегина и Сергия
Целовальникова, а также диакона и старосту прихода Ксению Петровну 400. В этот же
день попал в заключение и обновленческий епископ Алексий (Кононов).
Епископа Варлаама обвиняли в участии и организации антисоветской церковно-сектантской, повстанческой организации, шпионаже в пользу Японии и Германии, контактах с «японской военно-казачьей фашистской организацией», подготовке
восстания против советской власти, руководстве повстанческой диверсионно-террористической деятельностью, антисоветЕпископ Алексий
ской агитации.
(Кононов)
399
Георгий (Лапшин) [Электронный ресурс]. URL: http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_958 (дата обращения: 12.10.2014).
400
Мученики и исповедники Оренбургской епархии XX века. Книга II. — Оренбург, 1999. — С. 17.
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9 октября 1937 г. тройкой УНКВД
по Оренбургской области епископ Варлаам
был приговорён к расстрелу. Уже на следующий день приговор был приведён в исполнение. Похоронен владыка в Зауральной роще под Оренбургом 401. После его
смерти с 1937 по 1945 гг. Оренбургская
епархия оставалась вдовствующей, не имя
официального церковного руководителя.
Обновленческий архиепископ Алексий
(Кононов) был также осуждён к расстрелу
тройкой УНКВД по Оренбургской области
5 ноября 1937 г., после чего его пост больше никогда не замещался.
Летом 1937 г. Бузулукской опергруппой НКВД была «выявлена» так называемая «контрреволюционная фашистско-повстанческая организация», руководителями которой были объявлены священники
Всесвятской церкви г. Бузулука Н. Д. ТроЕпископ Варлаам
ицкий и А. И. Невский. По итогам рассмо(Козуля)
трения тройкой материалов дела внесудебным порядком они, как и другие священнослужители, и миряне, проходившие по этому делу, были расстреляны. По этому же
делу был арестован и приговорён к высшей мере и схимонах Максим (в миру Матвей Егорович Пилипцев). Расстрелян он был 16 августа 1937 г. в камере Бузулукской пересыльной тюрьмы, располагавшейся в корпусах закрытого в 1929 г. Тихвинского монастыря.
Многие священники арестовывались и осуждались повторно. В декабре 1937 г., после
шестилетнего заключения, по состоянию здоровья был освобождён бывший настоятель
церкви в с. Черкассы Саракташского района Фёдор Васильевич Шевцов, но уже в апреле
1938 г. он был вновь арестован за агитацию по открытию церкви в селе Черкассы и приговорён к расстрелу 402.
После закрытия Михаило-Архангельской церкви Оренбурга её настоятель Иван Москаленко работал в городе возчиком на ишаке. В 1937 г. он был арестован и приговорён
к расстрелу. В августе 1937 г. арестовали священника Якова Петровича Андреева, который с осени 1936 г. был сторожем школы № 6 города Оренбурга. Его обвинили в участии
в контрреволюционной церковно-сектантской повстанческой организации. 9 сентября
1937 г. тройка УНКВД по Оренбургской области приговорила Я. П. Андреева к высшей
мере наказания. Приговор был приведён в исполнение 10 сентября 1937 г.
2 августа 1937 г. был арестован настоятель Николаевского мужского монастыря иеромонах Геронтий (в миру Георгий Иванович Губанов). Он был осуждён, якобы за участие
в военно-казачьей повстанческой организации, по заданию которой занимался вредительством, и был приговорён к расстрелу. Приговор был приведён в исполнение 10 сентября 1937 г. Предположительное место захоронения — Зауральная роща в г. Оренбурге.
В июле 1937 г. по обвинению в участии в контрреволюционной повстанческой организации был арестован диакон села Ташла Троицкого района Никита Прокофьевич Ги-

401
Bарлаам (Козуля), епископ Оренбургский и Тургайский [Электронный ресурс]. URL: http://www.oepress.ru/index.
php/arkhirei-eparkhii.html (дата обращения: 12.10.2014).
402
Семёнов С. В. Политические репрессии против церкви в Оренбургской (Чкаловской) области в 20–30‑е
годы XX века//Государство и религиозные объединения — социальное служение и партнерство: проблемы и пути
их решения: материалы научно-практической конференции. — Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2008. — С. 69.
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рин. 21 августа 1937 г. тройкой УНКВД по Оренбургской области он был осуждён к высшей мере наказания. Приговор привели в исполнение 22 августа 1937 г. 403.
Большой резонанс получило анонимное письмо, направленное в октябре 1937 г.
на имя И. В. Сталина из Соль-Илецка. В письме, среди прочего, указывалось на то, что городская молодёжь до сих пор посещает церковь. Изложенные в письме факты были проверены и нашли своё подтверждение. Председатель Союза воинствующих безбожников
Е. М. Ярославский, характеризуя состояние антирелигиозной работы в Оренбургской области, оценил её как находящуюся в полном развале. В качестве причины этого он указал на вредительскую деятельность врагов народа. Районные организационные бюро Союза действовали только в 36 из 52 районов области 404. Результатом проверок стало проведение 23 декабря 1937 г. заседания бюро Оренбургского обкома ВКП (б), на котором
была осуществлена заменена всего состава облбюро Союза воинствующих безбожников.
Прежний председатель бюро Союза Шерстобитов был освобождён от должности. Новым
председателем был избран Глазунов, членами бюро утверждены Ильина (обком ВЛКСМ,
Газовой (облоно), Малькова (Союзполитпросветработников) и Хилько (Подор). Новый
состав бюро Совета развернул активную работу по переоформлению и созданию новых
ячеек, установлению контроля за их деятельностью, формированию лекторских групп.
Было принято решение ввести в состав Союза по одному платному работнику в городах
Оренбурге, Бузулуке, Бугуруслане, Абдулино, а также в Буртинском, Акбулакском, Боклинском, Домбаровском, Асекеевском, Зиянчуринском, Адамовском, Кваркенском, Шарлыкском и Тепловском районах 405.
К Пасхе 1937 г. было приурочено проведение большой антирелигиозной компании.
Центральным Советом Союза воинствующих безбожников был прислан план антипасхальных мероприятий, в котором обращалось особое внимание на необходимость разоблачения пасхальных лозунгов о любви и всепрощении, акцентировании внимания
на роли религии и религиозных организаций в деле подготовки фашистами новой империалистической войны 406.
К началу 1938 г. в области оставалось только 35 действующих культовых зданий,
в том числе 20 православных церквей и 6 молельных домов. Тихоновское течение представляли 21 религиозная организация, обновленчество — 5 организаций. По три действующих церкви сохранилось в Асекеевском, Мордово‑Боклинском, Оренбургском
и Троицком районах. Две церкви действовали в г. Бугуруслане и только одна — в г.
Оренбурге 407 (с 26 декабря 1938 г. переименован в г. Чкалов). Но уже в сентябре 1938 г.
облисполкомом было принято решение о закрытии последней из православных церквей
в г. Оренбурге — Дмитриевской 408. С просьбой переоборудовать здание церкви под клуб
выступило 8 тыс. жителей города. Здание храма было передано Облкинотресту под кинотеатр. К концу года в Чкаловской области различными организациями было занято
327 недействующих церквей 409.
Следует отметить, что с момента фактического закрытия церкви до утверждения
этого решения в постоянной комиссии по религиозным культам при Президиуме Верховного Совета РСФСР проходило достаточно много времени. Переписка и сбор необходимой документации могли растянуться на несколько лет. В качестве примера можно
403
Мученики и исповедники Оренбургской епархии XX века. Кн. 3/Сост. прот. Н. Стремский. — Оренбург, 2000. —
С. 55, 70, 95.
404
Потапова А. Н. Деятельность Союза воинствующих безбожников на Южном Урале в годы Великой Отечественной
войны//Южный Урал в годы Великой Отечественной воины. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2005. — С. 179.
405
ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 2. Д. 26. Л. 10.
406
Курников М. В. Деятельность Союза воинствующих безбожников в Оренбургской области накануне Великой Отечественной войны//Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны. Материалы научно-практ. конф. Т. 3. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2005. — С. 42–46.
407
ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 2. Д. 155. Л. 2.
408
ГАОО Ф. Р‑617 Оп. 1. Д. 9. Л. 117, 125.
409
Фёдорова А. В. Антицерковная государственная политика//Христианство и ислам на рубеже веков. — Оренбург:
Димур, 1998. — С. 204–205.
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привести процедуру закрытия церкви в с. Кушкук Кувандыкского района. Церковь была
закрыта постановлением Президиума Кувандыкского райисполкома 23 октября 1937 г.
Это решение было утверждено постановлением президиума Оренбургского облисполкома 27 июля 1938 г. Материалы дела о закрытии церкви на 52 листах были направлены в адрес постоянной комиссии по религиозным культам. 11 февраля 1939 г. комиссия
потребовала дополнительно к представленным материалам сообщить, с какого времени не функционирует закрываемая церковь, какое переоборудование в ней намечено,
имеется ли смета и средства на это, где и на каком расстоянии от с. Кушкук находится
ближайшая функционирующая церковь. Только 27 ноября 1939 г. облисполком подготовил и направил в Москву ответы на поставленные вопросы. В письме сообщалось, что
в настоящее время здание церкви используется в качестве зернохранилища, а ближайшая церковь находится в 30 км от г. Кувандыка, в пос. Куруил Зиянчуринского района.
Только после этого, по истечении двух лет с момента закрытия церкви, это решение было
официально утверждено 410.
В отдельных случаях местные власти, принимая решение о закрытии церкви, не стремились каким-либо образом эти действия обосновать и утвердить факт закрытия в вышестоящих инстанциях. Это существенно затрудняло ведение учёта закрытых и действующих официально церквей и молитвенных домов. Полной и достоверной информации
по данному вопросу областные власти и структуры Союза воинствующих безбожников
просто не имели.
Данные о количестве репрессированных священнослужителей в настоящее время
также не являются полными и требуют дополнительных исследований, которые сдерживаются ограниченностью доступа к ведомственному архиву УФСБ. Ученые приводят разные цифры репрессированных служителей церкви. Так, О. Томин, ссылаясь на рассекреченные к 1995 г. материалы, осторожно отмечает, что в Оренбургской области в 1930–
1937 годах было расстреляно около 100 человек и ещё около 400 священнослужителей
получили различные сроки заключения 411. А. В. Фёдорова указывает на 150 репрессированных священников 412. Л. И. Футорянский утверждает, что в Оренбургской области
было расстреляно 127 человек: 113 православных священнослужителей, 2 епископа
(один тихоновский, другой — старообрядческий), настоятель монастыря, 1 монах и 8 монашек, 3 церковных старосты, 3 мусульманских служителя, 1 меннонитский проповедник 413. В книге, составленной протоиереем Н. Е. Стремским, приводятся данные о 422 репрессированных, как сосланных, так и арестованных, и расстрелянных 414. По расчётам
С. В. Семёнова, который анализирует все опубликованные источники, в 1920–1930‑е
годы в Оренбургской области было расстреляно 172 служителя религиозного культа
всех конфессий. Таким образом, анализ хода и последствий репрессий требуют дальнейших исследований.
Наряду с административным давлением на религиозные организации и священнослужителей не снижала своей активности и деятельность Союза воинствующих безбожников. В 1939 г. в области действовало 890 ячеек Союза, в которых состояло 17029 активистов. В течение года лекторами Союза было прочитано 1377 лекций и докладов по антирелигиозной тематике, главным образом накануне и в дни религиозных праздников 415.
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6 октября 1940 г. в г. Чкалове прошла Вторая областная конференция Союза воинствующих безбожников. Был обновлен состав областного Совета, в состав которого вошло 14 членов, в том числе 5 работников партийных органов, 2 доцента и 2 преподавателя вузов, 1 врач, 2 директора средних школ, 1 заместитель заведующего облоно, 1 секретарь обкома ВЛКСМ по пропаганде. Кроме того, при областном Совете были созданы 5 комиссий: лекционной работы, индивидуальной работы среди верующих, антирелигиозной
пропаганды в печати и радио, антирелигиозной пропаганды в школе, по изучению религиозных пережитков 416. Обновились и составы районных советов Союза. По аналогии
с областным Советом при них были созданы районные комиссии, к работе в которых привлекались свыше 400 активистов. В самих ячейках работали свыше 390 пропагандистов.
Тесные связи были установлены с профсоюзными организациями и другими общественными объединениями области. Областным Советом проводился инструктаж по организации местными ячейками антирелигиозной работы и разработке мероприятий по усилению атеистической пропаганды 417.
В 1940 г. было создано 268 новых ячеек, в которых состояло 5217 членов. Активизировалась и их деятельность. Для пропагандистской работы стали активнее привлекаться преподаватели кафедры марксизма-ленинизма. В 1940 г. было проведено 1824 читки
и беседы на антирелигиозные темы, на которых присутствовало 58570 человек. Также
было прочитано 969 лекций и докладов, которые прослушало 78432 жителей городов
и сёл области, организованы 52 постановки и других мероприятия, на которых присутствовало 1196 человек 418. Темы для лекций и бесед были традиционными: «Наука и религия», «О классовой сущности Рождества», «Борьба церкви против Великой Октябрьской
революции», «Было ли начало мира и будет ли его конец?» и пр. Однако научно-теоретический уровень прочитанных лекций и бесед был не всегда удовлетворительным. В ноябре 1940 г. из числа лекторов как малограмотные были исключены 10 человек. Их место заняли лучшие научные силы педагогического и сельскохозяйственного институтов
г. Оренбурга. С целью повышения квалификации «антирелигиозников» в 1940–1941 гг.
при областном отделе народного образования были организованы пятимесячные заочные антирелигиозные курсы. В Акбулакском районе было подготовлено 30 человек, в Зиянчуринском — 24 человека, в Новоорском — 20 человек и в Сакмарском — 25 человек.
Кроме того были организованы 9 консультпунктов заочных антирелигиозных курсов 419.
К февралю 1941 г. в Чкаловской области действовали 1258 ячеек Союза воинствующих безбожников (22246 членов). Но большинство из них либо находились в стадии организационного оформления, либо существовали формально. Членство в ячейках зачастую также носило номинальный характер, встречались даже случаи нарушения принципа добровольности вхождения в организацию. Например, в 1941 г. председателем ячейки Орского городского отдела РКМ МКВД был избран И. Черногоров, который не только
не изъявлял к этому своего желания, но и вообще не знал, что он является членом Союза
воинствующих безбожников 420.
В отдельных районах антирелигиозная работа была приостановлена совсем. В Асекеевском районе, например, к февралю 1940 г. действовало 35 ячеек, в которых состояло
565 человек. Но в течение следующего года никакой работы ими не проводилось, и в результате часть ячеек распалась. 15 февраля 1941 г., на очередной районной конференции Союза воинствующих безбожников состав райсовета был обновлён. Схожая ситуа416
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ция с деятельностью районных советов наблюдалась в Зиянчуринском, Красиопартизанском и ряде других районов 421.
Вопрос о штате областного Совета и денежных средствах, необходимых для осуществления антирелигиозной деятельности, оставался открытым, поэтому активность работы
Союза и его ячеек в Чкаловской области снова стала постепенно затухать, и перед началом войны областной совет Союза воинствующих безбожников практически прекратил
своё существование.
В 1941 г., перед началом войны, одними из последних были закрыты церкви в сёлах
Старо-Мертовка и Мордово‑Добрино Секретарского района, Григорьевка Мордово‑Боклинского района, в рабочем посёлке Соль-Илецк Чкаловской области 422. Перед началом
войны местные органы власти отчитывались об отсутствии легально действующих религиозных организаций и функционирующих культовых сооружений.
Прекращение легальной деятельности религиозных объединений привело к развитию неофициальных форм религиозной деятельности. В июле 1940 г. в Сергиевском
сельсовете Тепловского района был задержан священник Волков, который торговал крестами, иконами, крестил детей и вёл религиозную пропаганду 423.
На фоне ослабления влияния религиозных институтов отчетливее стали проявляться обращения жителей к суевериям и языческой обрядности. По информации областного совета воинствующих безбожников за 1940 г., в Кувандыкском и Ивановском районах жители активно обращались за лечением к знахарям. Так, в Ивановском районе одна
знахарка с лечебными целями зарывала больных в навозную кучу, при этом один случай
«лечения» закончился смертью 424.
В июне 1940 г. в с. Кулагино Покровского района было организовано «молебствование о дожде». С этой целью группа верующих ходила в поле. По предложению инициаторов молебствования была вскрыта могила утопленника, и в неё лили воду 425.
Либерализация государственно-церковных отношений в годы войны и послевоенный период (1941–1957 гг.). В годы Великой Отечественной войны органы власти вынуждены были изменить своё отношение к религиозным организациям. С началом войны антирелигиозная пропаганда стала ослабевать. Прекратились аресты священнослужителей. Реалии военного положения диктовали необходимость проведения политики,
направленной на гражданское единение. Продолжение конфронтации власти и религии
могло привести к опасному расколу в обществе. В результате уже в последние военные
годы органы власти переходят к проведению более либеральной религиозной политики.
Церковные организации, занявшие с первых дней войны патриотическую позицию, стали союзниками Советского государства в борьбе против фашизма и обрели, тем самым,
возможность построить свои отношения с властью на новых условиях.
Деятельность Союза воинствующих безбожников переориентировалась. Центральный совет этой организации постановлением президиума от 27 июня 1941 г. призвал
все общества активнее проводить антифашистскую пропаганду и принимать непосредственное участие в оказании помощи фронту путём сбора подарков, тёплых вещей бойцам и средств в Фонд обороны, взять шефство над военными госпиталями и пр.
Но Чкаловский областной совет воинствующих безбожников к марту 1942 г. фактически прекратил своё существование. Центральный совет Союза направил письмо в Чкаловский обком ВКП (б) с просьбой принять меры по восстановлению деятельности облсовета. Работников Союза предлагалось привлечь к сбору среди эвакуированного населе421
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ния материалов, характеризующих преступления фашистов на оккупированных территориях: разрушение зданий религиозного культа, использование церковных помещений
под конюшни, уборные, надругательства и убийства священнослужителей, оскорбление
религиозных чувств верующих 426. В сохранившихся антирелигиозных ячейках продолжилась работа, которая в условиях войны была направлена в большей степени на распространение естественнонаучной информации. Лекции по этой тематике продолжались читаться в г. Бугуруслане и в Акбулакском, Александровском, Бузулукском, Покровском, Саракташском, Соль-Илецком районах 427.
С началом войны отмечался и рост религиозности населения, как на фронте, так
и в тылу. Из заключения вернулись многие представители духовенства, которые начали активную нелегальную пропагандистскую деятельность. Нелегальные молитвенные
собрания были зафиксированы в сёлах Саракташского, Секретарского, Свердловского,
Ташлинского районов. В окрестностях Орска монахини закрытого Покровского монастыря ежедневно проводили в частных домах чтение акафистов и Псалтири, организовывались тайные службы. В г. Чкалове органами госбезопасности были выявлены квартиры,
в которых совершались тайные богослужения (ул. Островского, 35, ул. Кавалерийская,
65), а также наиболее активные священники: иеромонах Антоний (Новиков), священник
Георгий Тучин, священник Иоанн Расчёткин, священник Борис Кротевич. На богослужениях присутствовало от 18 до 50 верующих. Отмечалась также активизация религиозной
деятельности бывших монахинь Успенского монастыря, состоящих на учёте органов госбезопасности: А. Ф. Шубиной, М. А. Неверовой, Н. И. Котовой, Е. Н. Ломакиной, А. Т. Неведровой 428.
Усилились и эсхатологические ожидания конца света, распространялись различного
рода слухи и письма. В селе Зелёный луг Шарлыкского района в 1941 г. были обнаружены
7 анонимных писем, в колхозе им. В. И. Ленина Соль-Илецкого района ещё 5 писем. В них
содержались призывы к колхозникам молиться, не работать в выходной день, размножать тексты и ждать перемены в жизни. В г. Чкалове, в районе Новостройки, в почтовые
ящики подбрасывали записки, в которых верующим обещалось счастье, а неверующим
посылались угрозы 429. Кроме того, отмечалось проведение коллективных молитвенных
собраний и обрядов, связанных с «обновлением икон». При этом местные органы власти не обнаруживали в подобного рода действиях признаков провокаций и подстрекательств и не усматривали антисоветской направленности в выступлениях верующих 430.
Следует отметить, что в соответствии с планами эвакуации органов управления,
в связи с угрозой захвата столицы фашистскими войсками Патриархия должна была быть
вывезена в г. Чкалов. Однако руководству РПЦ удалось добиться принятия распоряжения, по которому Патриархия эвакуировалась вместо Чкалова в г. Ульяновск 431.
Изменения в государственно-церковных отношениях нашли своё отражение в постановлениях СНК СССР: «О порядке открытия церквей» от 28 ноября 1943 г., «О порядке
открытия молитвенных зданий религиозных культов» от 19 ноября 1944 г. и «О православных церквях и молитвенных домах» от 1 декабря 1944 г. Религиозные организа-
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ции обрели права юридических лиц, а церковные приходы получили возможность снова
пользоваться колокольным звоном.
Координацию взаимоотношений между органами государства и религиозными организациями РПЦ был призван осуществлять Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР, созданный в соответствии с постановлением Правительства от 14 сентября 1943 г. Председателем этой структуры был назначен Г. А. Карпов. На местах также назначались уполномоченные по делам РПЦ. В оперативном отношении они подчинялись Совету, а финансирование их деятельности осуществлялось за счёт местных
средств. 5 февраля 1944 г. была утверждена инструкция, определяющая характер и направления деятельности уполномоченных Совета на местах. В их обязанности входило:
ведение учёта религиозных организаций и культовых сооружений, рассмотрение поступающих заявлений о регистрации религиозных обществ, наблюдение за соблюдением
на местах законодательства о религиозных культах.
Первым уполномоченным по Чкаловской области был назначен Пётр Григорьевич
Тептярев, возглавлявший до этого один из хозяйственных отделов Чкаловского облисполкома. Но уже в марте 1944 г. его освободили от занимаемой должности. На его место
был назначен И. В. Михалкин, которого вскоре сменил А. В. Дымов 432.
В соответствии с изменениями законодательства, регулирующего государственно-церковные отношения, определялась трёхступенчатая процедура регистрации религиозного общества. Для принятия решения о государственной регистрации своё мнение
по каждому конкретному вопросу должны были высказать местный и областной исполкомы, после чего окончательное решение принималось в Совете по делам РПЦ. Именно от мнения местных властей и представленных ими материалов, а также от позиции
уполномоченного, чаще всего зависло решение, принимаемое в Совете. Но, несмотря
на сложность процедуры регистрации, начался постепенный процесс возрождения религиозной жизни, легализации действующих религиозных организаций и возвращения
культовых зданий.
Ещё в 1943 г., сразу после создания Совета по делам РПЦ верующие Чкаловской области подали 3 ходатайства о регистрации религиозных обществ. Но облисполком не дал
по ним положительного заключения, ограничившись формальными отписками. К июлю
1944 г. на рассмотрение уполномоченному Совета по Чкаловской области поступило
37 заявлений о регистрации православных общин. К концу этого года уполномоченному
было подано уже 61 ходатайство из 6 городов и 30 сельских районов.
В январе 1944 г. заместителем начальника УНКГБ по Чкаловской области И. М. Козыревым было направлено в облисполком письмо с обоснованием важности, в целях осуществления государственного контроля, открытия в г. Чкалове зарегистрированного
здания религиозного культа. В качестве такового была предложена Никольская церковь.
12 апреля 1944 г. облисполком рассмотрел 4 заявления верующих. Инициативную группу граждан, ходатайствующих о регистрации общины в г. Чкалове возглавлял Н. П. Кузьмин. Заявление о регистрации религиозного общества в г. Чкалове и возвращении верующим Никольской церкви было удовлетворено. Остальные 3 ходатайства, об открытии
церквей в г. Орске, с. Абрышкино Грачёвского района и второй церкви в г. Чкалове, отклонены 433.
Решением Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР от 8 мая
1944 г. община при Никольской церкви в Оренбурге была зарегистрирована. Но здание
церкви было занято под эвакуированные в 1942 г. из Москвы и Ленинграда архивы Наркомата внутренних дел, поэтому до марта 1945 г. церковная служба проводилась в небольшом арендованном частном доме без окон и дверей, расположенном рядом с церков432
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ной площадью. С апреля по август 1944 г.
настоятелем Никольского храма служил
священник Георгий Иоаннович Тучин.
После возвращения храма остро стал
вопрос поиска колоколов. В 1945 г. Эвакобанк выделил вновь открытому приходу 2 колокола. Ещё 3 колокола были переданы Росснабсбытом 434. 3 августа 1946 г.
уполномоченный Совета обратился с письмом к директору завода «Автозапчасть»
с просьбой выдать церковному совету Никольского кафедрального собора имеющийся на заводе церковный колокол 435.
В 1944 г. на заседании облисполкома
было рассмотрено ещё 14 заявлений о регистрации новых православных общин,
из них удовлетворены были 3 ходатайства
верующих об открытии Покровской церкви в с. Студенцы Гавриловского района,
храма во имя Покрова Пресвятой БогороСвященник Г. И. Тучин
дицы в с. Верхняя Платовка Покровского
(ныне Новосергиевского) района и молитвенного дома в честь Воскресения Господня в райцентре г. Абдулино. Остальные заявления были отклонены.
В годы войны здание Покровской церкви в с. Студенцы Гавриловского (ныне Саракташского) района использовалось как зернохранилище или пустовало. Настоятелем
церкви был назначен Георгий Хлуденёв. После открытия в церковь в дни религиозных
праздников стекались верующие со всех близлежащих районов области. Священником
Покровской церкви в с. Верхняя Платовка служил Степан Михайлович Акашев. Настоятелем Воскресенского молитвенного дома в г. Абдулино был назначен Сергей Николаевич
Негочевский.
В конце 1944 г. облисполком удовлетворил ходатайство верующих г. Бузулука о регистрации православного общества. Документы были направлены в Совет по делам РПЦ,
но окончательное решение о регистрации общины и передаче верующим Всесвятской
церкви было принято в Москве только в августе 1947 г.
В апреле 1945 г. Советом по делам РПЦ было разрешено открытие Покровской церкви
в с. Спасское Сорочинского района и Казанско-Богородицкой церкви в с. Черкассы Сорочинского района. В мае 1946 г. принято решение об открытии Покровского молитвенного дома в г. Орске. В том же году в городе открылся Никольский молитвенный дом. Также в 1946 г. службы возобновились в церкви Казанской Божией Матери в г. Соль-Илецке
и в Никольской церкви в с. Верхняя Павловка Чкаловского района.
В этот же период была официально зарегистрирована община РПЦ в г. Илек. Священником Никольского молитвенного дома был назначен Василий Иванович Златогорский.
В июне 1945 г. было подано ходатайство о регистрации религиозного общества в г.
Медногорске. В апреле 1946 г. на это было получено согласие Совета по делам РПЦ,
а в августе 1947 г. группе верующих было выдано и разрешение на строительство здания новой церкви. Был заказан проект и получено разрешение на выделение земельного участка. На собранные с членов общины деньги (порядка 360 тыс. рублей) закуплен
строительный материал. Но в условиях распределения закупка была осуществлена не434
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Установка колокола на звонницу Никольского молитвенного дома в г. Орске. 1947 г.

Крёстный ход и служба по случаю установки колокола на звонницу Никольского молитвенного дома
в г. Орске. 1947 г.
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законно, что создало дополнительные проблемы при строительстве Никольского молитвенного дома 436.
17 марта 1947 г. уполномоченным Совета был зарегистрирован Иоанно-Предтеченский молитвенный дом в г. Орске. В посёлке Октябрьском Ленинского района г. Орска,
вблизи Южуралникелькомбината, ещё в 1945 г. верующими был построен молитвенный
дом. В 1946 и 1947 гг. за счёт средств членов общины были приобретены 2 дома для
причта по обе стороны от молитвенного здания. Строительство осуществлялось самовольно, и земельный участок под него официально не отводился. По городскому генплану эта земля предназначалась комбинату, и поэтому впоследствии, когда Южуралникель
начал расширятся, здание молитвенного дома было снесено.
В этом же году были открыты Успенская церковь в Бугуруслане и Михайло-Архангельский молитвенный дом в Сорочинске. Последним, в марте 1948 г. по решению Совета
был открыт Покровский молитвенный дом в р. п. Акбулак. После этого регистрация новых религиозных объединений практически прекратилась.
В подавляющем большинстве случаев верующие получали отказ на свои ходатайства. Чаще всего отказ мотивировался органами власти тем, что культовые здания были
заняты под хозяйственные или культурные нужды и отсутствовала возможность их освобождения. Так, верующие с. Пономарёвка в 1944 г. ходатайствовали о регистрации общества РПЦ и возвращении Казанской церкви, но получили отказ в связи с тем, что помещение церкви было приспособлено под ссыпной пункт. Позднее верующие обращались с жалобами и просьбами о помощи к уполномоченному Совета А. В. Дымову, непосредственно к председателю Совета Г. Г. Карпову, к Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Алексию I, но положительного результата так и не достигли 437.
В июле 1944 г. своё заявление о регистрации православной общины направили верующие с. Шахтёрстрой Домбаровского района. Они ещё в 1943 г. приобрели себе дом
и переоборудовали его под молитвенное помещение. На богослужение в общину периодически приезжали священники из Орска 438.
10 июня 1944 заявление о регистрации подали представители религиозной общины
п. Акбулак. Они просили возвратить общине здание церкви, закрытой в 1935 г. и используемой под клуб.
Так же в июне 1945 г. с заявлением об открытии церкви и регистрации православной
общины обратились верующие с. Алексеевска Асекеевского района. В октябре 1945 г.
данное ходатайство было отклонено решением Чкаловского облисполкома, так как здание церкви было переоборудовано под зернохранилище 439.
В июле 1945 г. с заявлением о регистрации православной общины обратились верующие с. Егорьевка Абдулинского района. После получения отказа верующие в октябре
1947 г. подали новое ходатайство, которое, впрочем, уже 2 февраля 1948 г. было снято
с рассмотрения уполномоченным Совета 440.
По данным на апрель 1944 г. из 327 закрытых церквей свободны были только 8 культовых сооружений, а остальные заняты под хозяйственные нужды. Например, в Оренбурге церковь в Красном городке использовалась под детскую молочную кухню, Дмитриевская церковь была занята автомобильной ротой Южно-Уральского военного округа,
в здании церкви в с. Бёрды размещались мастерские ФЗО завода № 404 441.
Остро ощущался недостаток профессиональных кадров священнослужителей, поэтому в ряде храмов службы проводили люди, не имеющие духовного образования.
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Во всех действующих православных приходах совершались богослужения «Во славу
русского оружия, вождей и воинства». Чкаловской епархией в военные и послевоенные
годы оказывалась материальная помощь вдовам и сиротам. Совершались благодарственные молебны и проповеди патриотической направленности. За 1944 г. только Никольской церковью г. Чкалова было передано в Фонд обороны 40 тыс. рублей. Ещё 10 тыс.
рублей было направлено в районный совет на приобретение подарков детям фронтовиков. 70 тыс. рублей было сдано в Фонд обороны молитвенным домом г. Абдулино, а настоятель этого молитвенного дома А. Свистунов направил ещё 55 тыс. рублей. От имени
религиозной общины с. Верхняя Платовка Покровского района на нужды фронта было
отправлено 38325 рублей. Настоятель церкви в с. Верхняя Платовка Акашев из личных
средств сдал на эти цели 16 400 рублей 442. Управляющий делами Чкаловской епархии
А. Архангельский внёс в Фонд обороны сумму в размере 100 тыс. рублей 443. Верующие
Бузулука отправили на нужды фронта 30 тыс. рублей. Им от имени И. В. Сталина была
направлена благодарственная телеграмма.
В счёт государства в 1946 г. Чкаловской епархией было перечислено более 1000 рублей и приобретено облигаций ещё на 700 рублей 444.
В послевоенные годы отмечалась активизация деятельности бродячего духовенства,
«юродивых» и самозванцев, которые возбуждали у населения различные суеверия. Так,
в районах Чкаловской области органами власти была пресечена деятельность иеромонаха Серафима, Ивана Шевченко, «старца Иоанна», «царской дочки Анастасии», отца Кондратия 445.
Постепенно выстраивалась и структура церковного управления в регионе. В 1943–
1944 г. Чкаловскую епархию временно окормлял митрополит Крутицкий Николай (в миру
Борис Дорофеевич Ярушевич) (1892–1961), а в 1944–1945 гг. — архиепископ Ижевский
Иоанн (в миру Сергей Васильевич Братолюбов) (1882–1968). В августе 1944 г. для организации церковной жизни в г. Чкалове и округе он направил иеромонаха Адама (в миру
Адриана Георгиевича Свистунова) (1888–1977), который стал новым настоятелем Никольского собора и благочинным всех церквей епархии. Но уже в декабре 1944 г. Священным Синодом РПЦ в регион был послан в качестве временно управляющего делами
Чкаловской епархии протоиерей Александр Архангельский. Первым его решением стало
увольнение с должности благочинного церквей епархии иеромонаха Адама (Свистунова). В своём рапорте уполномоченному А. Архангельский характеризовал его как непатриотично настроенного, отмечал стремление благочинного подчинить себе церковный
совет, в том числе в вопросах распределения поступающих доходов.
21 апреля 1945 г. бывший настоятель Никольской церкви Адам (Свистунов), староста
церкви Иван Дмитриевич Шиховцев и член церковного совета Василий Игнатьевич Суреев были арестованы. 23 марта 1946 г. особым совещанием при МВД СССР Адам (Свистунов) был осуждён за антисоветскую деятельность на 8 лет лишения свободы 446.
Наконец, в феврале 1945 г. Чкаловская епархия была восстановлена назначением
на её кафедру епископа Мануила (в миру Виктора Викторовича Лемешевского) (1884–
442
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освободился и вернулся в Оренбург. Жил в подвальном помещении при Никольском соборе с келейницей монахиней
Рафаилой из Соль-Илецкого монастыря. Позже, когда монахиня Рафаила умерла, его келейницей была монахиня Нонна. Посещал каждое богослужение. Тайно постригал в монахи и исповедовал. Никогда не снимал рясу, даже в тюрьме. Незадолго до смерти иеромонахом Серафимом (Акашевым) был пострижен в схиму с прежним именем Адам.
Скончался в 1977 г., похоронен на старом кладбище рядом со своими келейницами матушкой Рафаилой и матушкой
Ангелиной. (Мученики и исповедники Оренбургской епархии ХХ века. Кн. 3/Сост. прот. Н. Стремский. — Оренбург,
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Митрополит Николай
(Ярушевич)

Архиепископ Иоанн
(Братолюбов)

1968). Он родился 18 апреля (1 мая) 1884 г. в г. Луге, в дворянской семье. В 1903 г. Окончил Николаевскую классическую гимназию в г. Либаве и осенью этого же года поступил
на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В студенческие годы
увлёкся литературной деятельностью, занимался библиографией. С 1906 г. был избран
членом Русского Библиографического общества, созданного при Санкт-Петербургском
университете. Но в 1909 г. серьёзно заболел его брат Павел, и Виктор дал обет принять
монашество, если брат пойдет на поправку. В 1910 г. Виктор ушёл из университета с последнего курса. 28 октября 1910 г. В. В. Лемешевский был принят послушником в Николо-Столпенскую пустынь. 2 июня 1911 г. его постригли в монахи с именем Мануил.
11 декабря 1911 Мануил был рукоположен в иеродиакона, а спустя полгода — в иеромонахи. С 1912 по 1916 гг. Мануил служил в Семипалатинске помощником начальника Киргизской духовной миссии Омской епархии. В 1916 г. поступил в Петроградскую Духовную академию, но доучившись до 3‑го курса в результате революционных событий был
вынужден отправиться в Муромский монастырь.
Вернувшись в Петроград, стал настоятелем Спасской домовой церкви Александро-Невского общества трезвости. Параллельно Мануил продолжал заниматься библиографией. В 1919 г. поступил на службу старшим библиотекарем при Всероссийском центральном педагогическом музее Главпрофобра Наркомпроса РСФСР. В 1920 г. восстановился
в Петербургском университете. В этом же году он окончил Высшие библиотечные курсы
и с 1921 по 1923 гг. работал старшим библиотекарем библиотеки им. Луначарского в Петрограде. Параллельно преподавал на богословских пастырских курсах.
По поручению Патриарха Тихона Мануил возглавил борьбу с обновленчеством в Петрограде. В сентябре 1923 г. в Донском монастыре он был возведён Патриархом Тихоном
в сан епископа Лужского и получил назначение на должность викария Петроградской
епархии. Результатом активной деятельности Мануила стало то, что за несколько недель
83 из 115 обновленческих храмов перешли в ведение Патриарха. 2 февраля 1924 г. он
был арестован и приговорён к трёхгодичной ссылке, которую провёл в Соловецком мо-174-
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настыре. Там Мануилом был написан ряд
научных работ. Вернувшись из ссылки, он
поселился в Московском Даниловом монастыре. С 1928 по 1929 гг. служил епископом Серпуховским и викарием в г. Москве.
В конце 1931 г. Мануил был снова арестован и после длительного одиночного заключения в мае 1932 г. направлен в ссылку в Мариинск (Новосибирской области),
где пробыл до весны 1936 г. После освобождения поселился на станции Завидово (Калининской области), где составлял
«Словарь советских сокращений, условных наименований и шифров». 18 апреля
1939 г. был снова арестован по делу Истинно-Православной Церкви и отправлен
в Канск, где пробыл 4 года. В общей сложности срок, отбытый Мануилом в тюрьмах
и ссылке, составлял 11 лет. Осенью 1944 г.
Мануил освободился и с ноября 1944 г.
по февраль 1945 г. находился в Тамбовской епархии, где совершал службы в каИеромонах Адам
федральном соборе.
(Свистунов)
14 февраля 1945 г. владыка Мануил
447
возглавил Чкаловскую кафедру . В июле
этого же года он был утверждён епископом Чкаловским и Бузулукским. 21 апреля 1946 г.,
на Пасху возведён в сан архиепископа. В свои келейники Мануил взял пономаря Ивана
Снычёва (впоследствии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна). При
нём был восстановлен архиерейский хор, который возглавлял регент Василий Прокофьевич Косарев.
Епископом Мануилом было создано Епархиальное Управление, сформирована система благочинных округов: Чкаловский, Орский, Бузулукский и Бугурусланский. Благочинными были назначены протоиереи С. Н. Ногачевский, А. П. Остроумов, К. С. Плясунов
и священник С. М. Акашев. Также были введены должности разъездных священников для
проведения богослужений в тех районах, где не было молитвенных учреждений. Для
этого Мануилом были выданы разрешения 5 священнослужителям. Всего же в период
с 1945 г. по 1948 г. было зарегистрировано 17 разъездных священников, приписанных
к тем районам области, где не было действующих церквей. Они осуществляли богослужения и отправляли требы на домах у верующих. Благодаря их работе с паствой верующие возбуждали ходатайства о регистрации православных религиозных организаций.
К середине 1948 г. на средства, собранные во время богослужений, проводимых разъездными священниками, верующими было приобретено 22 здания под молитвенные дома,
и религиозные группы настойчиво добивались их регистрации. Деятельность разъездных священников, благодаря усилиям уполномоченного Совета А. Н. Березина, к концу
1948 г. была полностью ликвидирована. Почти все приобретённые верующими здания
под молитвенные дома были переданы сельсоветам под культурные нужды (сёла Матвеевка, Домбаровка, Нижне-Озёрное, Краснохолм, Каликино, ст. Сырт и др.). Не переданы были только 2 молитвенных дома, в сёлах Кардаиловка и Андреевка, которые стояли пустыми. В 1950 г. верующими предприняли попытки проведения в этих молитвенных домах церковных служб, но бывший разъездной священник Баранов в Кардаиловке
447
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и вернувшийся из ссылки бывший псаломщик Круглов в Андреевке были обложены
непомерными налогами, что вынудило их
прекратить проведение молитвенных собраний.
В 1946 г. впервые с 1919 г. на праздник иконы Табынской Божьей Матери из г.
Чкалова в Башкирию отправился крестный ход. С 12 июня по 6 июля 1947 г. было
организовано ещё одно шествие из г. Чкалова в Табынск. Но в 1948 г. уполномоченный Совета А. В. Дымов порекомендовал Мануилу воздержаться от проведения
крестного хода.
Большим событием стало проведение
12–13 февраля 1947 г. Съезда духовенства и мирян Чкаловской епархии. Участие в работе съезда приняли 17 делегатов
от духовенства и 18 — от мирян. С докладом по теме «Патриотическая деятельность
Чкаловской епархии за 1946 г. » выстуАрхиепископ Мануил
пил протоирей о. Сергий Ногачевский 448.
(Лемешевский)
На съезде было принято решение о создании Епархиального фонда, за счёт которого
должны были осуществляться меры, направленные на укрепление епархии: оказываться помощь особо нуждающимся приходам во время строительства или ремонта храмов,
а также нуждающимся престарелым членам клира; выделяться средства на содержание
стипендиатов, готовящихся к поступлению в духовные учебные заведения Московского
Патриархата и на финансирование самих этих учебных заведений 449. При Чкаловском
епархиальном архиерее было решено создать склад утвари, богослужебных книг и пр.
Епархиальный фонд должен был формироваться за счёт отчисления 4 % от ежемесячных
оборотных сумм каждого прихода. Впоследствии, в 1948 г. епархиальный фонд по требованию уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви А. Н. Березина
был закрыт, как незаконный. Архиепископом Мануилом была составлена «Памятка пастыря», которая также обсуждалась на съезде 450.
В послевоенный период верующие Чкаловской области продолжили подавать ходатайства о регистрации религиозных обществ. В 1946 г. они направили 47 заявлений
об открытии храмов, а в 1947 г. — ещё 26 прошений 451. В этом их активно поддерживал
архиепископ Мануил.
Так, в сентябре 1946 г. архиереем было направлено прошение председателю Совета
по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР с просьбой поддержать ходатайство верующих г. Оренбурга об открытии Покровской церкви на Аренде.
Несмотря на отсутствие положительного ответа, впоследствии было подано ещё 3 ходатайства с аналогичной просьбой. 31 июля 1948 г. исполком Облсовета принял решение
об отказе группе верующих в открытии в г. Оренбурге Покровской церкви. Своё согла448
Попова Е. Н. «Возрождение из пепла»//Южный Урал — великой Победе. Материалы региональной научно-практической конференции, посвящённой 60‑летию Победы над гитлеровской Германией. — Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ,
2005. — С. 213.
449
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Потапова А. Н. Епархиальный съезд духовенства и мирян 1947 г. //Оренбургская провинция: экономика, право,
культура. Материалы межвузовской научной конференции. — Оренбург, 2001. — С. 82–84.
451
Шубкин В. М. Эволюция государственно-церковных отношений на территории Оренбургской (Чкаловской) епархии
в 1943–1958 гг. //Вестник ПСТГУ. II: История. История Русской Православной Церкви. — 2012. — Вып. 2 (45). — С. 48.

-176-

РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Съезд духовенства и мирян Чкаловской епархии. Февраль 1947 г.

сие с этим решением в сентябре 1948 г. высказал и Совет по делам Русской Православной
Церкви при Совете Министров СССР.
Более успешным было ходатайство верующих с. Нижняя Павловка Чкаловского района. Осенью 1944 г. владыка Мануил благословил проведение ремонтно-реставрационных работ в здании Никольской церкви и создание приходской общины. В ноябре 1946 г.
владыкой было совершено освящение Никольского храма.
Особую настойчивость в вопросе регистрации православных религиозных обществ
проявляли верующие с. Бёрды Чкаловского района, с. Пречистинка Гавриловского района, с. Черепаново Покровского района, с. Толкаево Сорочинского района, с. Лоховка
Державинского района, п. Кувандык и других населённых пунктов области. Уполномоченный в своём отчёте за 1948 г. отмечал, что представители инициативной группы верующих с. Черепанова за полтора года были у него на приёме более 40 раз, а верующие
из Кувандыка — более 30 раз 452.
Несмотря на значительные трудности, благодаря активной деятельности архиепископа Мануила и настойчивости верующих в 1948 г. было открыто 4 церкви и молитвенных дома. К апрелю 1948 г. в Чкаловской области официально действовало уже 20 церквей и молитвенных домов РПЦ.

452
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Таблица 2 — Церкви и молитвенные дома РПЦ, действовавшие
в Чкаловскойобласти к апрелю 1948 г. 453
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Населённый пункт

Церковь или молитвенный дом

г. Чкалов
г. Чкалов
г. Бузулук
г. Бугуруслан
г. Абдулино
г. Орск
г. Орск
г. Орск
г. Медногорск
г. Сорочинск
г. Соль-Илецк
п. Саракташ
с. Илек
с. Спасское Сорочинского района
с. Верхняя Платовка Покровского района
с. Студенцы Гавриловского района
с. Черкассы Саракташского района
с. Нижняя Павловка Чкаловского района
с. Георгиевка Александровского района
с. Краснохолм
р. п. Акбулак

Никольский собор
Михайловский молитвенный дом
Всехсвятская церковь
Успенская церковь
Воскресенская церковь
Никольская церковь
Иоано-Предтеченский молитвенный дом
Покровский молитвенный дом
Никольский молитвенный дом
Михайло-Архангельский молитвенный дом
Казанская церковь
Семёновский молитвенный дом
Никольский молитвенный дом
Никольская церковь
Покровская церковь
Покровская церковь
Казанская церковь
Никольская церковь
Христо-Рождественский храм
Никольская церковь (без регистрации)
Покровский молитвенный дом

Кроме того, в большинстве районов области общины верующих действовали и без
регистрации.
Штат священнослужителей к началу 1947 г. составлял 56 человек (46 священников
и 10 диаконов). В 1948 г. были рукоположены 4 священника и 2 диакона. Из числа молодёжи 8 человек направлены на учебу в духовные семинарии. Существующие штатные
расписания, определяющие максимальную численность священнослужителей, не позволяли увеличить количество духовенства. Большинство священнослужителей в разное
время отбывали наказание в лагерях и ссылке за антисоветскую деятельность.
Каждая служба заканчивалась проповедью. Во многом благодаря этому только
за 1948 г. в православную веру из других вероисповеданий перешли 52 человека.
Постепенно укреплялось финансовое положение епархии. Одним из самых прибыльных был свечной сбор. В 1947 г. благодаря усилиям архиепископа Мануила в г. Чкалове
открылась епархиальная свечная мастерская. Уже за первый год работы в ней было изготовлено 6641 кг свечей. Несмотря на ликвидацию епархиального фонда, пожертвования
на храмы от верующих были значительными. В 1948 г. было пожертвовано 623934 руб.
(14,38 % от общего епархиального дохода) 454.
В г. Чкалове Мануил увлечённо занимался литературной деятельностью. Им были
составлены «Патерик Оренбургский» и «Патерик Бузулукский», много он работал над
составлением каталога русских православных архиереев. Часть этого труда была закончена к 1947 г. и даже направлена в печать 455. Профессор Московской духовной академии,
453
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протоиерей С. В. Савинский, ознакомившись с этим трудом, порекомендовал дополнить
его списками литературных трудов архиереев и подать в Совет академии в качестве научного труда. Однако внезапно 4 сентября 1948 г. владыка Мануил был арестован. Митрополита обвинили, в частности, в организации религиозной агитации среди молодёжи,
а также в дискредитации советской власти путём устройства благотворительных обедов
для бедных во дворе своего дома. После 8 месяцев следствия Мануил был приговорён
к 10 годам лишения свободы и направлен в Потемские лагеря в Мордовии.
Отбыв в заключении 7 лет, архиерей вышел на свободу по амнистии в декабре 1955 г.
и был назначен сначала временным управляющим, а потом архиепископом Чебоксарским и Чувашским. В 1956 г. он был реабилитирован. Следующим местом служения Мануила стала Куйбышевская и Сызранская епархия, куда он был назначен архиепископом
в марте 1960 г. В ноябре 1965 г. в связи с состоянием здоровья он ушёл на покой. Скончался митрополит Мануил 12 августа 1968 г. и был погребён в притворе Покровского собора г. Куйбышева (ныне Самары) 456.
Менее года, с 19 сентября 1947 г. по 7 июня 1948 г. уполномоченным Совета по делам
Русской Православной Церкви по Чкаловской области был А. А. Черновалов. При нём регистрация новых религиозных организаций фактически прекратилась. К началу 1948 г.
в Чкаловской области официально действовали 24 церкви и молитвенные дома. На рассмотрении у уполномоченного Совета находилось 39 ходатайств об открытии церквей
и молитвенных домов.
18 ноября 1948 г., вместо арестованного епископа Мануила, временное управление
Чкаловской епархией было поручено епископу Саратовскому Борису (в миру Борису
Ивановичу Вику) (1906–1965). 19 января
1949 г. по призыву владыки в Саратове состоялся крестный ход на Иордань. Во время Крещенского водоосвящения и купания
в проруби присутствовали тысячи людей.
Подобного рода действия были расценены как «несанкционированное отправление религиозного культа». Факт «разгула
мракобесия» в Саратове попал в центральные газеты, и это событие получило широкий общественный резонанс. Поэтому Священный Синод был вынужден сделать епископу Борису строгое замечание и 4 марта
1949 г. перевёл его на Чкаловскую и Бузулукскую кафедру.
Новый епископ был противоречивой фигурой. В прошлом он принадлежал
к обновленцам. В конце 1920‑х — начале
1930‑х годов служил диаконом их церкви
в Рязани. Несколько лет состоял келейником обновленческого митрополита Воронежского Корнилия (Попова). В 1935 г.
был арестован и 2 года провёл в заключении. В начале войны работал в гражданЕпископ Борис
ских учреждениях. С 1 ноября 1942 г. был
(Вик)
назначен настоятелем Саратовского кафе456
Потапова А. Н. Тернистый путь пастыря (страницы биографии Архиепископа Чкаловского и Бузулукского Мануила)//Материалы заседания Научного совета ГБУ «ГАОО» «Оренбург в контексте истории Российского государства
(к 270‑летию г. Оренбурга)»/Под. ред. В. А. Ильиной, Е. Н. Новокрещеновой, К. Г. Ерофеева. — Оренбург: ООО ИПК
«Университет», 2014. — С. 93–98.
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дрального собора. При этом местный архиепископ Андрей (Комаров) не желал допускать
иеромонаха Бориса до служения без покаяния, и назначение стало возможным только
после того, как был рукоположен новый Саратовский епископ Григорий (бывший протоиерей Николай Чуков). Вскоре Борис (Вик) был возведён в сан игумена.
К началу управления Чкаловской епархией епископом Борисом относится одно любопытное предание. Вновь назначенный епископ Борис по обычаю должен был поклониться Табынской иконе Божией Матери. Однако увидев темный лик иконы, новый епископ отказался поклоняться, сказав, что ему ничего на иконе не видно. «И вдруг свет осиял святую икону, и Матерь Божия отвернулась от него». Поражённый владыка повелел
всем беспрекословно поклоняться святой иконе, объявил сбор серебра и золота на ризу
Богородицы и установил петь после каждой литургии «Высшую» перед иконой 457.
При нём постепенно возрождался Никольский собор в г. Оренбурге. Была отремонтирована кровля, восстановлен иконостас, внутренняя масляная окраска была заменена
на роспись, весной 1949 г. во дворе церкви разбили сад 458.
В этот период советские органы власти в очередной раз пересмотрели систему государственно-церковных отношений. Это выразилось в усилении профилактической работы органов госбезопасности, направленной на снижение религиозной активности.
В немалой степени этому способствовала соглашательская позиция епископа Бориса,
перед которым уполномоченный Совета А. Н. Березин поставил задачу уменьшения количества приходов, численности духовенства и сокращения времени на воскресные
проповеди.
В 1949 г. с одобрения епископа были арестованы и осуждены протоиерей С. Н. Ногачевский и священник Смирнов. В разговоре с уполномоченным епископ Борис высказался в пользу того, что ещё с десяток таких священников нужно посадить. Также по инициативе епископа были выведены за штат по одному священнику из приходов сёл Нижняя
Павловка и Верхняя Платовка, а также уволен священник в г. Чкалове. Уполномоченный
Совета так характеризует архиерея: «еп. Борис на вещи смотрит здраво, с ним можно
договориться по любому вопросу, не сторонник открытия новых приходов, а также раздувания штатов», «… с ним можно проводить все мероприятия, которые нам нужны» 459.
К этому следует добавить, что с 1948 г. была практически прекращена регистрация
новых религиозных обществ. В инструкции, направленной в адрес всех уполномоченных
на местах в апреле 1948 г., «категорически» предлагалось прекратить всякую регистрацию религиозных общин. Более того, постепенно, под различными предлогами, местные
органы власти стали разбирать на стройматериалы хорошо сохранившиеся, но пустующие храмы, а также молитвенные дома, действующие без регистрации. Так, решением
Чкаловского облисполкома в конце 1940‑х гг. были снесены или демонтированы церкви
в сёлах Покровка и Никольское Сорочинского района, Васильевка Белозерского района,
Покровка Александровского района, Миролюбовка Сорочинского района, молитвенный
дом в с. Илькульган Шарлыкского района.
Сокращалось и количество богослужений, проводимых в рабочие дни. В райцентрах
Акбулак, Кувандык, Саракташ, Сорочинск, Соль-Илецк богослужения стали проводится
только по субботам и воскресеньям 460. Епископ Борис сам очень редко выступал с проповедями и не требовал произнесения проповеди после службы в других приходах. В результате в 1949–1950 гг. в православную веру по епархии не перешёл ни один человек.
На учёбу в духовные училища никто не направлялся. Был рукоположен только один священник.
457
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Епископ Борис (Вик) и духовенство Чкаловской епархии. Около 1949 г.

Резко сократилось количество подаваемых ходатайств. К концу 1949 г. на рассмотрении уполномоченного Совета находилось всего 7 заявлений верующих о регистрации
религиозных общин. Наибольшую настойчивость в этом вопросе проявляли верующие
с. Шарлык. Они начали подавать свои ходатайства ещё с 1945 г., но всё время получали
отказ в связи с отсутствием у общины молитвенного здания. Приобрести же здание они
не могли, так как не имели зарегистрированной общины, обладающей статусом юридического лица, и не на кого было оформить покупку. Также активно обращались верующие сёл Нижняя Покровка и Андреевка, станции Сырт.
Если в 1948 г. её общий доход составил 4337 тыс. 788 рублей, то в 1949 г. — 3921 тыс.
135 рублей. При этом основная часть дохода — 2463 тыс. 873 рубля в 1949 г. были получены от продажи свечей. Ещё 579 тыс. 938 рублей были получены от продажи просфор,
377 тыс. 725 рублей — от продажи крестиков и венчиков, 88 тыс. 772 рубля — от пожертвований и 410 тыс. 827 рублей принёс тарелочно-кружечный сбор 461.
В июне 1950 г. епископ Борис был командирован в Берлин для ознакомления с церковной жизнью Германской епархии. 26 сентября этого же года он был назначен епископом Берлинским и Германским.
31 октября 1950 г. на Чкаловскую кафедру был переведён епископ Семипалатинский
и Павлодарский Варсонофий (в миру Константин Диомидович Гриневич) (1875–1958),
который, по свидетельству уполномоченного, начал активную деятельность, направленную на повышение авторитета духовенства.
Одним из первых его распоряжений стало письменное указание о проведении ежедневных служб во всех церквях и молитвенных домах епархии. Если при Мануиле службы проходили ежедневно во всех церквях, то к концу 1949 г. в 13 из 23 церквей службы велись только по воскресеньям и в дни религиозных праздников (г. Орск, р. п. Акбу461
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-181-

ТОМ 1. ВОСТОЧНОЕ ХРИСТИАНСТВО

Епископ Борис (Вик) Бузулуке с духовенством
и монашеским хором закрытого Тихвинского монастыря. 1949–1950 гг.

лак, р. п. Саракташ, р. п. Кувандык, в сёлах Черкассы, Георгиевка, Илек, Нижняя Павловка,
Студенцы, Яшкино, Верхняя Платовка, Черепаново и др.). Ежедневные службы продолжались только в церквях и молитвенных домах, действующих в городах: Чкалове (в 2‑х
церквях), Бузулуке (в 2‑х церквях), Орске (1 церковь), Бугуруслане, Абдулино, Медногорске, Соль-Илецке и Сорочинске. Но реализовать в полной мере это распоряжение
не получилось, и в январе 1951 г. оно Варсонофием было отменено. После богослужений
во всех храмах епархии стали читаться проповеди.
Особо острым являлся кадровый вопрос. Благодаря деятельности епископа Бориса
численность священнослужителей значительно сократилась. Если на 1 апреля 1948 г.
в 24 действующих церквях и молитвенных домах служили 57 священнослужителей
(из них 39 в городах, 5 в рабочих посёлках и 13 в сёлах), то к 1 июня 1951 г. в епархии
оставалось только 42 зарегистрированных служителя церкви (30 в городах, 3 в рабочих
посёлках и 9 в сёлах) и 11 диаконов. В г. Чкалове по двум церквям численность священников совратилась с 11 до 8. В Бузулуке, также по двум церквям, количество священников сократилось с 7 до 4 человек. На одного священника стало меньше в церквях г. Абдулино, г. Соль-Илецк и в Никольской церкви г. Орска. Вместо двух по одному священнику
осталось в церквях, действующих в р. п. Акбулак, р. п. Кувандык, с. Георгиевка, с. Илек.
Не осталось зарегистрированных священников в с. Верхняя Павловка. Уполномоченный
Совета А. Н. Березин объяснял сокращение численности священников, прежде всего, падением доходов в церквях, связанным со снижением посещения верующими храмов и обрядности. Из-за этого, по его мнению, началась «грызня» среди духовенства, и настоятели церквей сами обращались к епископу Борису с просьбами о сокращении количества
священников в приходах. Епископ, предприняв неудачную попытку примерить священников, всё же пошёл на сокращения служителей церкви. При Варсонофии жалобы настоятелей продолжались, но епископ упорно не соглашался пойти на сокращение числен-182-
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ности духовенства 462. Более того, Варсонофий к октябрю 1951 г. добился увеличения
на 7 человек штата священников и на 3 —
диаконов.
Владыка Варсонофий предпринял
попытку открытия месячных богословско-пастырских курсов, но разрешено это
ему не было. Тогда он дал указание всем
священникам епархии поступать на заочное обучение в духовные семинарии и академии. Все священники епархии должны
были являться в домовую архиерейскую
церковь для проверки уровня своих знаний и умения проповедовать. Священники проводили службы и читали проповеди
в Никольском соборе, и епископ часто их
публично срамил.
Новым архиереем осуществлялась ротация кадров священнослужителей. Наиболее способные, по мнению Варсонофия,
Епископ Варсонофий
были переведены из сёл и рабочих посёл(Гриневич)
ков в более крупные городские приходы.
Соответственно часть священников была
отправлена на их место в сельские приходы, что, разумеется, не могло не вызвать у них
возмущения. Так, например, священник церкви в г. Медногорске Хлуденёв был переведён в с. Черкассы, священник Варин отправлен из г. Сорочинска в рабочий посёлок.
За штат были уволены настоятель Бузулукской церкви благочинный Спиридонов, священник Пашин из Соль-Илецка и диакон Свиридов из г. Медногорска. Едва избежал этой
участи и ещё один благочинный Ионов. Священник Николай Юновидов из г. Орска был
снят с должности с запрещением службы на один год. За «пьянство и развал церковной
службы» был выведен за штат священник Нижне-Павловской церкви Никита Иноземцев.
За попытку дачи взятки уполномоченному так же был снят с должности и осуждён диакон Соль-Илецкой церкви Ливанов.
Правда, уже через 3 месяца после увольнения за штат, священники Пашин и Юновидов были возвращены к службе, несмотря на то, что Варсонофий считал их неблагонадежными и агентами МГБ 463. Пашин был направлен служить в с. Черкассы. В ноябре
1950 г. за штат был переведён диакон церкви в г. Сорочинске Алексей Николаевич Пономарёв, но уже в следующем году он был восстановлен и зарегистрирован уполномоченным Совета. Также в октябре 1951 г. был возвращён на службу ранее переведённый
за штат диакон Андрей Макарович Царёв. Однако пробыв в этой должности всего 7 дней,
он прибыл к уполномоченному для получения регистрационной справки и попытался
«отблагодарить» чиновника, дав ему 100 рублей. За этот поступок он тут же был снят
с регистрации и решением суда приговорён к 3 годам лишения свободы условно.
Настоятель молитвенного дома в Сорочинске Сергей Прохоров был снят с должности
в 1951 г. по настоянию уполномоченного Совета, которому стало известно о том, что священник около десятка раз проводил обряд «изгнания бесов».
462
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Епископ Варсонофий (Гриневич) с духовенством и прихожанами в г. Бузулуке. Начало 1950-х гг.

Епископ дал указание всем священникам епархии совершать требы на домах у верующих, посещать прихожан в дни религиозных праздников. Варсонофий требовал вернуться к обряду похорон умерших с выносом, что с 1949 г. делалось не во всех приходах.
Также епископ запретил духовенству ходить в светской одежде.
Владыка установил строгую финансовую отчётность и провёл ревизию финансовой
деятельности в ряде приходов. Для благочинных был установлен обязательный объезд
всех приходов не менее одного раза в месяц, после чего епископ заслушивал их отчёты.
Ещё одним из начинаний епископа Варсонофия, которое по причине противодействия властей не было реализовано, было преобразование свечной мастерской в завод
по производству свечей. Но просьба о строительстве цехов завода была отклонена. Власти полагали, что для епархии достаточно иметь небольшую мастерскую.
В мае 1951 г. в связи со строительством сортировочной станции комбината «Южуралникель» в Ленинском районе г. Орска был закрыт Иоано-Предтеченский молитвенный дом. Его священники и прихожане были распределены между Покровским и Никольским молитвенными домами, которые действовали в г. Орске.
С 3 мая по 10 июня 1951 г. епископ Варсонофий объездил большинство приходов своей епархии, побывал в 18 церквях и молитвенных домах, где проводил службы 464.
О сохранившейся в сёлах области высокой религиозности свидетельствует следующий случай. В июле 1951 г. в Кузнецовом роднике у с. Ново‑Никитино Александровского
района кем-то из жительниц села был увиден образ Божьей Матери. К роднику началось
массовое паломничество верующих. На нелегальные богослужения собиралось по не464

Архив Управления внутренней политики Министерства региональной и информационной политики Оренбургской
области. Докладная записка А. Н. Березина «О положении и деятельности церкви в Чкаловской области за период
1945–1951 гг. и мероприятиях духовенства по укреплению церкви». 1951 г. Д. 2 с. Л. 140.
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скольку сотен человек. В результате вопрос был решён путём строительства колхозом
вблизи источника животноводческой фермы. Паломничество прекратилось.
К октябрю 1951 г. в Оренбургской епархии действовало 12 церквей и 11 молитвенных домов. В них служило 40 священников (28 в городах, 3 в рабочих посёлках и 9 в сёлах) и 11 диаконов (10 в городах и 1 в рабочем посёлке). К началу 1952 г. численность
духовенства в епархии увеличилась до 43 священников и 12 диаконов.
В начале 1950‑х годов продолжилось увеличение экономического давления на служителей культов. Количество пожертвований от прихожан ежегодно увеличивались,
но они не могли угнаться за темпами роста налогового бремени на духовенство.
В 1950 г. пожертвования от верующих епархии составили 71 тыс. 892 рубля. Продажа свечей принесла дохода на 2489 тыс. 101 рубль. От продажи просфор поступило
586 тыс. 469 рублей, от продажи крестиков и венчиков — 368 тыс. 74 рубля. Тарелочно-кружечный сбор принёс епархии ещё 376 тыс. 41 рубль дохода. Общий доход
по епархии в 1950 г. составил 3892 тыс. 247 рублей. В 1951 г. доходы епархии выросли до 4495 тыс. 748 рублей. В том числе от продажи свечей было получено 2873 тыс.
339 рублей, от продажи просфор — 627 тыс. 138 рублей, от продажи крестиков и венчиков — 418 тыс. 781 рубль, от пожертвований — 192 тыс. 969 рублей, тарелочно-кружечный сбор — 383 тыс. 523 рубля. Отмечая усиление религиозной активности, повышение доходности епархии и увеличение количества прихожан в церквях, уполномоченный Совета А. Н. Березин связывал это, прежде всего, с активностью епископа
Варсонофия 465.
С 1951 г. налогом стали облагаться причтовые отчисления в пользу епархии, в том
числе подарки духовенству. В 1952 г. в два раза по сравнению с 1950 г. был увеличен подоходный налог на священнослужителей. Например, священники храма в Бузулуке вместо 8–9 тыс. рублей в год стали платить 16–18 тыс. рублей. В г. Орске подоходный налог
за 2 года увеличился с 7–8 тыс. рублей до 16–24 тыс. рублей. В результате священники

Иоанно-Предтеченский молитвенный дом в г. Орске
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Епископ Иероним
(Захаров)

Епископ Михаил
(Воскресенский)

Никольского молитвенного дома г. Орска и Покровского молитвенного дома г. Медногорска были вынуждены перейти на твёрдые оклады.
Постоянно сталкиваясь с запретами и ограничениями, епископ Варсонофий очень
переживал. Это сказалось на состоянии его здоровья. Сильно заболев в начале 1953 г.,
владыка подал прошение Патриарху Алексию I об уходе на покой. Пусть и не сразу,
но эта просьба была удовлетворена, и 16 ноября 1953 г. епископ Варсонофий покинул
свой пост.
Во время его болезни в 1953 г. Чкаловской епархией временно управлял епископ Иероним (в миру Владимир Иванович Захаров) (1897–1966).
4 декабря 1953 г. в Богоявленском патриаршем соборе состоялась хиротония во епископа Чкаловского и Бузулукского Михаила (в миру Михаила Дмитриевича Воскресенского) (1897–1976). 2 января 1954 г. новый епископ прибыл в г. Чкалов.
7 июля 1954 г. было опубликовано Постановление ЦК КПСС «О недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах её улучшения». Принятие этого постановления
послужило усилению атеистической пропаганды на местах. Только в газете «Чкаловская
коммуна» в 1954 г. было опубликовано 18 статей атеистического содержания. Снова увеличилась сумма налога на духовенство. В связи с непосильностью налогового бремени
отказались официально служить в своих храмах священники Звенигородский, Евдокимов, Растригин, Адушев. Чтобы избежать налогового бремени, они были вынуждены проводить богослужения нелегально.
Результатом многочисленных жалоб на нарушение государственно-религиозного законодательства стало принятие 10 ноября 1954 г. нового постановления ЦК КПСС
«Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения». После опубликования этого постановления давление власти на верующих и духовенство
епархии заметно ослабело. Численность верующих, посещающих церкви и молитвенные
дома, снова стала расти, увеличилось число треб и количество совершаемых священниками церковных таинств. В храмы снова пошла молодёжь. В газетах практически перестали появляться публикации атеистического содержания.
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После принятия постановления ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г. значительно повысилась и активность верующих, направленная на открытие новых церквей и молитвенных
домов. Если в 1954 г. было подано всего 3 ходатайства о регистрации, то в 1955 г. направлено 14 заявлений об открытии 10 церквей, а в 1956 г. уполномоченный рассматривал
уже 31 ходатайство об открытии 18 церквей и молитвенных домов.
По-прежнему проявляли настойчивость верующие сёл Шарлык, Пономарёвка, Ново‑Покровка, Лоховка (Державинский район), Краснохолм, станции Сырт (Переволоцкий
район) и станции Айдырля (Кваркенский район). Ходатайства о регистрации от религиозных групп этих населённых пунктов регулярно поступали с 1945 г. К ним добавились
ходатайства верующих с. Новоархангеловка Шарлыкского района, с. Сосновка Кваркенского района, с. Нойкино и с. Павлушкино Мордово‑Боклинского района, с. Ивановка
Ивановского района, с. Капитоновка Переволоцкого района, с. Ново‑Никитино Октябрьского района, с. Октябрьское и других сёл. По мнению уполномоченного, активность
верующих этих деревень была связана с запретом местных властей приглашать к себе
на дом священников из действующих в соседних сёлах храмов для отправления религиозных обрядов. Снятие этого ограничения, с точки зрения уполномоченного, могло
привести к значительному снижению активности верующих в вопросах регистрации 466.
Но постоянные отказы на ходатайства, а также разрешение священникам совершать
требы на домах у верующих повлияли на сокращение количество заявлений. В 1957 г.
было подано уже только 13 ходатайств об открытии 7 церквей 467. Верующие с. Преображенка (Свердловский район), с. Грачёвка, с. Шарлык и ст. Айдырля направляли ходатайства дважды на протяжении этого года. Также свои заявления подавали православные жители с. Октябрьское, с. Ивановка, с. Капитоновка и п. Красноярский (Кваркенский
район). Причём верующие писали свои прошения не только в облисполком, но и в Совет
по делам Русской Православной Церкви при Совете министров СССР и в Верховный Совет.
В 1957 г. в Оренбургской епархии официально действовали 17 церквей и молитвенных домов: Никольский кафедральный собор и Михайло-Архангельский молитвенный
дом в г. Чкалове, Петропавловский собор и Всехсвятская церковь в г. Бузулуке, Никольская церковь и Покровский молитвенный дом в г. Орске, Успенская церковь в г. Бугуруслане, Казанская церковь в г. Соль-Илецке, Воскресенская церковь в г. Абдулино, Покровский молитвенный дом в г. Кувандыке, Казанская церковь в с. Черкассы, Семёновский молитвенный дом в п. Саракташ, Покровский молитвенный дом в р. п. Акбулак, Никольский
молитвенный дом в р. ц. Илек, Покровская церковь в с. Верхняя Платовка, Никольский
молитвенный дом в г. Медногорске и Михайло-Архангельский молитвенный дом в г. Сорочинске.
Уполномоченный Совета А. Березин в своих отчётах отмечал значительное увеличение числа молящихся в дни религиозных праздников. Так, в 1957 г., во время водосвятия
в Покровском молитвенном доме г. Орска ограда была переполнена. Во время опускания
священником креста в бак с водой верующие устроили настоящую давку, перевернули
и смяли бак. Священнику пришлось повторить процедуру, используя стоящую рядом кадку, и лично раздавать святую воду. Также многолюдно было и в Никольской церкви г. Орска. Во время погружения креста в воду некоторые верующие стреляли из охотничьих
ружей и пускали голубей.
В пасхальные дни 1957 г. произошёл сильный разлив рек, вследствие чего движение
по некоторым дорогам, прежде всего грунтовым, стало крайне затруднительным. В результате количество молящихся было меньше на 40–60 %, чем в предыдущем году. В г.
Кувандыке на праздничную службу смогли добраться только порядка 40–50 человек, так
466
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Епископ Михаил (Воскресенский) с духовенством, хором и послушниками
Никольского собора г. Оренбурга. Середина 1950-х гг.

как молитвенный дом, находящийся на окраине города, был отрезан разливом р. Сакмара
и оказался со всех сторон окружён водой. В Орске район Старого города вместе с Покровским молитвенным домом был затоплен, и богослужения там не проводились 468. В мае
1957 г. настоятель В. И. Рожков был вынужден обратиться за разрешением на проведение ремонтно-строительных работ, так как здание молитвенного дома и надворные постройки в результате наводнения сильно пострадали.
Отмечалось и увеличение паломничества верующих к водным источникам и другим
святым местам. В 1956 г., в день 9‑й пятницы у «Романова родника» в Белозерском районе собралось порядка 60 человек. В 1957 г. в этот день к роднику пришло уже около
100 верующих. К святому роднику у с. Кузла Пономарёвского района в 1956 г. собралось
80–90 человек, а в 1957 г. — уже 120–150 верующих. К святому роднику у с. Советское
в 1956 г. собралось 15–20 человек, а в 1957 г. — 25–30 верующих. К роднику у с. Григорьевка Екатериновского района прибыло 5–8 человек в 1956 г. и 15–20 человек в 1957 г.
Кроме того, в день 9‑й пятницы в 1957 г. по 15–25 верующих собирались на горе у с. Октябрьское, в пещере с. Сорокино Пономарёвского района, у родника хутора Лунева Шарлыкского района.
Священнослужители в молитвенных собраниях у святых источников не участвовали,
так как были заняты в этот день в действующих церквях. Хоровое пение молитв в основном организовывали бывшие монашки, которые приносили иконы Табынской Божьей
матери 469.
468
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Крестный ход в честь Табынской иконы Божией Матери у Никольского собора г. Оренбурга.
Середина 1950-х гг.

Количественные показатели совершаемых в этот период таинств сохраняли свою
стабильность, а уровень приходских доходов имел тенденцию к постепенному росту.
В 1955 г. пожертвования от верующих епархии составили 643 тыс. рублей, в 1956 г. было
пожертвовано 668 тыс. рублей, а в 1957 г. — уже 710 тыс. рублей. Общая же сумма денежных поступлений в Чкаловской епархии составила в 1955 г. — 4952,3 тыс. рублей;
в 1956 г. — 7086,5 тыс. рублей, в 1957 г. — 8427,3 тыс. рублей. Таким образом, доля пожертвований в общем объёме поступлений находилась в пределах 8,4–12,9 %.
Основные доходы церквей епархии по-прежнему шли от продажи свечей. В 1950 г.
от них было получено 2489 тыс. рублей, в 1953 г. — 2836 тыс. руб., в 1955 г. — 3313 тыс.
руб., в 1956–3741 тыс. руб. В свечной мастерской работало 9 человек. В 1956 г. ими
было изготовлено 9,6 тыс. свечей. Из них в пределах епархии было реализовано 8 тыс.
и по другим епархиям — 1,9 тыс.
В 1957 г. в Оренбургской епархии было совершено 14213 крещений, 1911 венчаний,
4303 отпеваний. В 1958 г. проведено 13996 крещений, 1695 венчаний, 3859 отпеваний 470.
Постепенно сокращалось количество ходатайств о регистрации религиозных общин.
Если в 1956 г. было подано 31 заявление на открытие 18 церквей, то в 1957 г. уже только
13 ходатайств об открытии 7 церквей 471.
В сентябре 1957 г. настоятель Покровской церкви в с. Верхняя Платовка пробился
на приём к председателю Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилову с просьверующих к чтимым местам в день 9‑й пятницы. Л. 53.
470
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Епископ Михаил (Воскресенский) с духовенством Оренбургской епархии
в Никольском кафедральном соборе. Конец 1950-х гг.

бой разрешить покупку верующими церковного колокола, который без всякого применения висел на козлах у входа в колхозное правление. Но даже это обращение не помогло,
и разрешение на приобретение колокола так и не было получено 472.
Епископом Михаилом был взят курс на омоложение священнослужителей в приходах. За первые 2 года своего служения ему удалось сменить около половины священников епархии на более молодых и энергичных служителей. В 1957 г. из 48 священников
епархии 23 были посвящены в духовный сан уже в послевоенные годы. Из 22 настоятелей церквей 13 были молодыми. Из 13 диаконов 8 человек также относились к молодым. При этом большинство молодого духовенства не имели духовного образования.
Так, из числа молодых священников и диаконов только 9 человек окончили духовную
семинарию.
Омоложение состава священнослужителей способствовало укреплению епархии, повышению активности священников, росту посещаемости верующими и увеличению финансовой прибыли приходов. В храмах начались работы по реконструкции и восстановлению внутреннего убранства. Так, в 1956 г. в соборе г. Чкалова позолотили купола, сделали новый иконостас. На стенах и потолке собора стёрли сделанную годом ранее живопись и нанесли новую. В Абдулино на украшение церкви было потрачено 190 тыс. руб.,
в г. Сорочинске — около 150 тыс. руб., в Соль-Илецке — около 80 тыс. руб.
Более состоятельные приходы негласно оказывали помощь другим общинам, где доходы были ниже. Несмотря на запрет властей на осуществление взаимопомощи между приходами, епископ Михаил в 1957 г. собрал по более богатым городским церквям
125 тыс. рублей и передал их для четырёх наиболее остро нуждающихся сельских хра472

Судоргина Т. В. Колокола Оренбургской епархии. — Оренбург: Оренбургская губерния, 2003. — С. 77.
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мов. К таким храмам относились, например, церкви в сёлах Верхняя Павловка и Черепаново. Но после того, как епископ поставил на эти приходы молодых настоятелей, посещаемость и доходность в этих церквях значительно выросли.
Это вызывало серьёзное раздражение у уполномоченного Совета и областных властей. Недовольны были также и некоторые священники старшего поколения. Органы
власти стали создавать искусственные трудности для дальнейшего религиозного подъёма. В частности, по предложению уполномоченного А. Н. Березина была ограничена
продажа в государственных ювелирных магазинах сусального золота, необходимого для
позолоты крестов, куполов и иконостасов. Только с разрешения уполномоченного могли
осуществляться производство и продажа церковных предметов 473.
В 1956 г. местными властями была предпринята попытка ограничения активности
молодых священников. Им в административном порядке запрещалось отправлять религиозные требы на домах у верующих. Такие факты имели место в Краснохолмском,
Октябрьском, Ивановском, Грачёвском районах, в п. Аккермановка, в г. Новотроицке,
в с. Капитоновка Переволоцкого района и других населённых пунктах. В некоторых случаях священнослужители, чтобы не вызывать негативную реакцию властей, сами отказывались от возможности ходить с молебнами на квартиры верующих. Так, в 1956 г. епископ Михаил по просьбе церковного совета увеличил штат Покровского молитвенного
дома г. Орска до 4 священников, назначив новым настоятелем священника В. И. Рожкова.
Одним из первых требований нового настоятеля стала отмена молебнов на квартирах
верующих, что крайне негативно было воспринято верующими и старым духовенством.
После того, как Совет по делам Русской Православной Церкви указал на недопустимость подобного рода запретов, уполномоченный А. Н. Березин обратился в Облисполком с просьбой оказать содействие в прекращении нарушений законодательства о религиозных культах.
В этот период в области начался массовый снос молитвенных зданий, которые
с 1930‑х годов использовались в качестве зернохранилищ и находились без должного содержания в аварийном состоянии. 19 марта 1956 г. Оренбургским облисполкомом было
принято решение разобрать здание церкви в с. Нижне-Георгиевка Шарлыкского района. Храм был построен в 1829 г. и с 1930 г., когда решением схода граждан был закрыт
(протокол которого, кстати, не был обнаружен в архиве сельсовета), использовался под
хранение зерна. По заключению межведомственной комиссии, осматривавшей церковь,
здание пришло в ветхое состояние и угрожало самообвалом. Оставшийся после разбора
храма лесоматериал было решено использовать для строительства средней школы.
Данные действия противоречили постановлению СНК СССР от 1 декабря 1944 г. «О переоборудовании и разборке церковных зданий», так как не было получено разрешение
Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР или хотя бы
заключение уполномоченного Совета.
22 мая 1957 г. было разобрано здание церкви в с. Лоховка Державинского района,
используемое с 1929 г. в качестве зернохранилища. Община этого села с 1945 г. настойчиво ходатайствовала о регистрации. Само здание церкви было в хорошем состоянии.
Около сотни верующих собрались около храма и не давали плотникам его разбирать.
Тогда председатель колхоза им. Пушкина Емельянов дал указание трактористу зацепить
тросами за купола и стащить их трактором. Верующие были разогнаны. В течение трёх
последующих дней, несмотря на слезы и протесты верующих, церковь была разобрана.
Жители села заявили, что строить клуб из материалов, полученных после разбора храма,
они не дадут и будут жаловаться лично Н. С. Хрущёву. Но стройматериалы уже начали
использоваться для строительных нужд. Так, колокольню забрали в распоряжение райисполкома для строительства водонапорной башни.
473

Шубкин В. М. Эволюция государственно-церковных отношений на территории Оренбургской (Чкаловской) епархии
в 1943–1958 гг. //Вестник ПСТГУ. II: История. История Русской Православной Церкви. — 2012. — Вып. 2 (45). — С. 53.
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Покровский молитвенный дом в г. Орске

После вмешательства уполномоченного Совета А. Березина, указавшего на грубое
нарушение законодательства о культах со стороны местных властей, председатель райисполкома С. Воронов оправдывался ветхостью здания церкви, а также тем, что колхозники на протяжении трёх лет требовали перестроить бывший храм в Дом культуры. Жалобы верующих с. Лоховка он посчитал мнением абсолютного меньшинства, которое
в работе колхоза не принимает никакого участия.
За год до этого события по указанию председателя Державинского района С. Воронова, была разобрана церковь в с. Озерье. В мае 1957 г. была разрушена церковь в с. Троицкое этого же района. Ещё одним культовым зданием, разобранным в апреле 1957 г.,
стала церковь, расположенная в с. Ново‑Никитино Октябрьского района. В этих случаях
разрушения церквей не повлекли активного возмущения жителей, хотя верующие с. Ново‑Никитино также с 1945 г. ходатайствовали о регистрации православной общины 474.
Оренбургская епархия в период «Хрущёвского натиска на религию» (1958–1964 гг.).
В конце 50‑х — начале 60‑х годов советским руководством был взят курс на окончательное вытеснение религии из общественной жизни. Во многом это было обусловлено
декларированием идеи строительства в ближайшем будущем коммунистического общества. При этом религия рассматривалась как угроза выбранному идеологическому курсу.
Соответствующие изменения были внесены и в нормативно-правовую базу, регламентирующую взаимодействие государства и религиозных организаций. 4 октября
1958 г. ЦК КПСС принял секретное постановление «О недостатках научно-атеистической
474
Архив Управления внутренней политики Министерства региональной и информационной политики Оренбургской
области. Дело «Переписка по вопросам, относящимся к Русской Православной Церкви». Березин А. «Докладная записка о нарушении постановления СНК ССР от 1 декабря 1944 г. председателями Державинского и Октябрьского райсоветов». Л. 63–66.
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пропаганды», в котором содержались отдельные положения, направленные на усиление
административных мер по отношению к религиозным организациям.
В развитие этого документа было принято постановление Совета Министров СССР
от 16 октября 1958 г. «О налоговом обложении доходов предприятий епархиальных
управлений, а также доходов монастырей» и «О монастырях в СССР». 28 октября 1958 г.
вышло постановление ЦК КПСС «О мерах по прекращению паломничества к так называемым святым местам».
Изменения коснулись и Совета по делам Русской Православной Церкви, руководство
которого на Всесоюзном совещании уполномоченных в январе 1959 г. подверглось резкой критике за пособничество «церковникам». В качестве основного виновного в этом
был назван председатель Совета Г. Г. Карпов. Ему было предъявлено обвинение в проведении «неверного курса» и в «пособничестве культу личности», а также в совершении
преступлений в период работы в 1930‑е годы в НКВД. В 1960 г. Г. Г. Карпов был смещён
с занимаемого поста, и на должность председателя Совета по делам Русской Православной Церкви был назначен В. А. Куроедов.
Такой подход отразился и на уполномоченных Совета на местах. В частности, в конце января 1959 г. со своей должности был снят уполномоченный Совета по Оренбургской области А. Н. Березин. Позднее он был привлечён к уголовной ответственности
за «взятки от духовенства». Березина обвинили, по сути, в том, что он занимался своими
прямыми обязанностями — выдавал разрешения на постройку молитвенных домов, приобретение священникам автомобилей и пр.
В марте 1959 г. уполномоченным совета по Оренбургской области был назначен
П. А. Вдовин 475.
Верующие практически перестали обращаться с ходатайствами о регистрации. Если
в 1958 г. от православных религиозных групп области было направлено 10 заявлений
о регистрации 5 обществ (с. Егорьевка Абдулинского района, с. Пономарёвка, с. Шарлык,
с. Секретарка Северного района), то в 1959 г. настойчивость проявляли только верующие с. Егорьевка, которые дважды писали ходатайства на имя депутата Верховного Совета СССР А. Я. Жукова, не имевшего, конечно, достаточных полномочий решать подобные
вопросы. Все заявления верующих переправлялись обратно уполномоченному по Оренбургской области, который, не вдаваясь в объяснения, доводил до сведения инициаторов
ходатайства о том, что их просьба удовлетворена быть не может 476.
По области начался новая широкомасштабная атеистическая кампания. Активизировалось областное общество по распространению политических и научных знаний. Если
в 1958 г. лекторами общества было прочитано 1344 лекции на научно-атеистическую тематику, то в 1959 г. — уже 5124 лекций по данной тематике. В 1959 г. в г. Оренбурге был
создан Университет атеистических знаний, с лекциями в котором выступали преподаватели из педагогического, медицинского и сельскохозяйственного институтов.
Масштабную информационную кампанию поддержали газеты области, в которых публиковались статьи и фельетоны антирелигиозного содержания, направленные
на дискредитацию духовенства и религиозных институтов. Например, в июле 1959 г.
в газете «Южный Урал» вышла статья «Кто они, поборники морали Христовой». Также
в июле в «Бугурусланской правде» была опубликована статья «Падение отца Александра». В этой же газете в ноябре 1959 г. появилась острокритическая статья, озаглавленная «Под куполом Церкви», в которой живописалось «моральное разложение священников» 477.
475
Шубкин В. М. Оренбургская епархия в годы Хрущёвских гонений (1958–1964 гг.)//Вестник ПСТГУ. II: История.
История Русской Православной Церкви. — 2013. — Вып. 2 (51). — С. 71.
476
Архив Управления внутренней политики Министерства региональной и информационной политики Оренбургской
области. Д. 40. Ходатайства об открытии церквей. 1959 г. Л. 20–26.
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Шубкин В. М. Оренбургская епархия в годы Хрущёвских гонений (1958–1964 гг.)//Вестник ПСТГУ. II: История.
История Русской Православной Церкви. — 2013. — Вып. 2 (51). — С. 72.
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Епископ Михаил (Воскресенский) и протоиерей Константин Плясунов
на службе в Никольском соборе г. Оренбурга

По всей стране прокатилась волна «отреченства». Большим успехом оренбургских
антицерковников стало сложение сана священником Успенской церкви в г. Бугуруслане
Ильёй Петровичем Бородиным. Бывший священник самым активным образом использовался в антирелигиозной кампании. В областной газете «Южный Урал» от 24 февраля
1960 г. была опубликована его статья «Почему я отрекаюсь от сана священника». Бородин выступал с лекциями, а впоследствии, в 1963 г. была опубликована его разоблачительная книга «Перед судом совести».
На усиление антирелигиозной кампании были направлены постановления ЦК
КПСС от 9 января 1960 г. «О задачах партийной пропаганды в современных условиях»
и от 13 января 1960 г. «О мерах по ликвидации нарушений духовенством советского законодательства о культах».
За деятельностью религиозных организаций был установлен жёсткий контроль. Основным методом борьбы в эти годы стало закрытие под любым предлогом религиозных
приходов. Финансовые органы усилили контроль за доходами духовенства, снова увеличилось налогообложение с доходов священнослужителей. После того, как иереи Михайловского молитвенного дома и Никольского собора г. Оренбурга Л. Е. Пигулевский,
Г. П. Хлуднев и П. И. Орлов письменно обратились с жалобами в Министерства финансов
РСФСР и СССР и получили ответ о совершенно правомерном налогообложении, священники епархии, по примеру орских и медногорских священнослужителей, стали переходить на твёрдые оклады. Это решение поддержал и епископ Михаил, считая его не только
экономически целесообразным, но и справедливым.
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Финансовое благополучие епархии во многом зависело от работы свечной мастерской, действующей с 1947 г. при Никольском соборе в г. Оренбурге. В 1959 г. продукция
свечной мастерской принесла 61 % доходов всей епархии (4 млн 486 тыс. рублей). В течение года было выработано 10,4 тыс. свечей, из них реализовано по приходам епархии
5,4 тыс. и отправлено в другие области 2,6 тыс. свечей. Прекрасно осознавая важность
этого предприятия для финансово‑хозяйственного функционирования епархии, уполномоченный Совета П. А. Вдовин поставил вопрос о закрытии свечной мастерской, мотивируя своё требование отсутствием документального подтверждения её официального
открытия. Всем приходам было дано предписание о запрете торговли свечами и другими
предметами церковного культа вне помещений церквей и молитвенных домов.
Распространённым средством создания неудобств в деятельности религиозных организаций являлось использование возможностей коммунальных служб: отключение
электричества и водоснабжения. Так, по причине якобы реконструкции электросетей
были отрезаны от электропитания Воскресенская церковь в г. Абдулино и Покровский
молитвенный дом в г. Кувандыке. Никольский собор и Михайловский молитвенный дом
были отключены от водопровода, якобы из-за недостатка воды для жителей города 478.
В сёлах области продолжилось разрушение пустующих церквей. В ноябре 1958 г.
межведомственной комиссией была осмотрена церковь в с. Ново‑Архангеловка, построенная в 1886 г. С 1930 г. она также использовалась в качестве зернохранилища. Члены
комиссии пришли к выводу о непригодности здания церкви к эксплуатации 479.

Крещение новорожденного в Никольском соборе г. Оренбурга. Конец 1950-х – начало 1960-х гг.
478
Шубкин В. М. Оренбургская епархия в годы Хрущёвских гонений (1958–1964 гг.)//Вестник ПСТГУ. II: История.
История Русской Православной Церкви. — 2013. — Вып. 2 (51). — С. 74.
479
Акт осмотра церкви села Ново‑Архангеловка 13 ноября 1958 г. [Электронный ресурс]. URL: http://kraeved.opck.
org/religia/hristianstvo/akt_osmotra_cerkvi_sela_novo_arhangelovka.php (дата обращения: 10.10.2014).
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Также в ноябре 1958 г. комиссией было обследовано здание церкви в с. Преображенка Шарлыкского района. Было принято решение храм разобрать и использовать пригодные стройматериалы для строительства школы 480.
Всего в 1959 г. в Оренбургской области насчитывалось 114 пустующих и недействующих церковных зданий. Значительная часть из них после соответствующего ремонта
была пригодна для использования по своему истинному назначению. Однако местные
власти продолжали разбор пустующих храмов.
В мае 1960 г. епископ Михаил по собственному прошению был освобождён от управления Оренбургской епархией.
На Оренбургскую кафедру был назначен архиепископ Палладий (в миру Георгий Михайлович Каминский) (1896–1978), который сразу же занял пассивную позицию во взаимоотношениях с органами власти по вопросам защиты церковных интересов. Уполномоченный Совета П. А. Вдовин не скрывал своего удовлетворения позицией нового архиерея: «Он прислушивается к рекомендациям и, во всяком случае, не мешает осуществлять необходимые мероприятия… Постоянно говорит, что он интеллигентный человек,
положительно относится к вопросу о закрытии свечной мастерской. Человек он очень
осторожный, не действует «в лоб», как это делал еп. Михаил… Архиепископ Палладий
не старается расширить церковную сеть и увеличить кадры духовенства, не замечается
у него стремления к укреплению церкви, и даже издал распоряжение о сокращении количества хористов в хорах» 481.
Усиливалась антирелигиозная агитация. Повсеместно использовались такие формы атеистической работы, как научно-атеистические лектории, клубы атеистов, тематические вечера, вечера вопросов
и ответов. Активно действовал студенческий клуб «Мы — атеисты», созданный
при Оренбургском пединституте. Руководил этим клубом кандидат исторических наук Я. В. Рабинович. В колхозах
и на предприятиях области силами членов клуба организовывались мероприятия, включающие в первой части лекцию,
доклад или беседу, а во второй — концертную программу. Часто в этих встречах с общественностью принимал участие бывший священник И. П. Бородин.
В статье «Опасно: кустарщина», опубликованной в областной комсомольской газете, Я. В. Рабинович давал советы, как
нужно бороться с «религиозными пережитками» 482.
Началось и закрытие церквей и молитвенных домов. Первым, летом 1960 г.
был закрыт Христорождественский храм
в с. Георгиевка Александровского района.
Архиепископ Палладий
Архиепископ Палладий возражать и про(Каминский)
тиводействовать не стал.
480
История Оренбуржья. Религия [Электронный ресурс]. URL: http://kraeved.opck.org/religia/(дата обращения:
10.10.2014).
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Цит. по: Шубкин В. М. Оренбургская епархия в годы Хрущёвских гонений (1958–1964 гг.)//Вестник ПСТГУ. II: История. История Русской Православной Церкви. — 2013. — Вып. 2 (51). — С. 75.
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Баннова В. И. Государственный атеизм в СССР во второй половине ХХ века: теория и практика: монография. — Новосибирск: Издательство «СИБПРИНТ», 2012. — С. 50.
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Священник П. Майоров с прихожанами молитвенного дома в г. Медногорске. 1960 г.

Одновременно шло и сокращение численности священников. В период с июня по декабрь 1960 г. количество священников уменьшилось с 62 до 54 человек. Достаточно было
малейшего нарушения для того, чтобы священнику лишиться регистрации. Например,
настоятель Покровского молитвенного дома г. Орска иеромонах Илья (в миру Николай
Иванович Бобровников) лишился регистрации за то, что произвёл освящение кладбища
в г. Новотроицке и постриг двух женщин в монахини.
Продолжалось разрушение зданий закрытых и недействующих храмов. В ноябре
1960 г. межведомственной комиссией было обследовано здание церкви в с. Степановка
Ташлинского района. Храм был перевезён из с. Романовка (ныне Сорочинского района)
в 1903 г. В 1931 г. церковь была закрыта постановлением СНК СССР. С момента своего
закрытия здание церкви использовалось как зернохранилище и пришло в ветхое состояние. Комиссия также предлагала разобрать храм и использовать пригодные стройматериалы для строительства в селе восьмилетней школы.
В июне 1961 г. Оренбургским исполкомом было принято решение о разборке церкви
в с. Ивановка Троицкого района. Мотивировалось это опять же тем, что здание церкви
пришло в ветхость и угрожало обвалом. Пригодные строительные материалы предполагалось использовать для строительства в селе восьмилетней школы. Соответствующее
ходатайство было направлено в Совет по делам религиозных культов.
На слом в 1961 г. было разобрано и здание церкви в с. Барки Шарлыкского района.
Церковь была построена в 1904 г. и с 1932 г. использовалось для хранения зерна. Ко-197-
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миссией здание церкви было признано находящимся в аварийном состоянии и подлежащим сносу 483.
Также были разобраны храмы в сёлах Романовка и Софиевка Пономарёвского района, Краснояр Чкаловского района, Верхне-Озёрное Буртинского района, Троицкое Троицкого района.
Последние послабления духовенству, предоставленные в послевоенные годы, были
ликвидированы после принятия постановления Совета Министров СССР от 16 марта
1961 г. В соответствие с этим нормативным актом все категории священнослужителей
возвращались в категорию «некооперативных кустарей», а это означало, что налогообложение на доходы духовенства устанавливалось в размере 81 %. Маленьким и экономически слабым приходам в этих условиях сохранить своё существование было крайне
трудно.
Усилилось давление на религиозные организации, связанное с требованием перечисления денежных средств в Фонд мира. Началась масштабная кампания по ликвидации паломничества к «святым местам», ограничены возможности приобретения религиозными организациями имущества. Все эти мероприятия сопровождались усилением научно-атеистической пропаганды. В результате, только за 3 года, с 1 января 1960 по 1 декабря 1962 г. в целом по СССР прекратили деятельность 4241 церковь и молитвенный дом
(32,6 % от общего количества), численность монастырей сократилась с 44 до 19 (в частности закрыта Киево‑Печерская лавра), были ликвидированы 3 духовные семинарии

Действующая церковь в с. Черкассы Саракташского района. 1961 г.
483

История Оренбуржья. Религия [Электронный ресурс]. URL: http://kraeved.opck.org/religia/(дата обращения:
10.10.2014).

-198-

РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

(Киевская, Саратовская, Ставропольская) и в 2‑х семинариях остались только старшие
классы (Минская, Луцкая) 484.
Закрытие православных храмов в Оренбургской епархии продолжилось весной
1961 г. снятием с регистрации общины Петропавловского собора г. Бузулука. 10 марта
1961 г. в горсовет были приглашены настоятель собора о. Никита Корыстов и члены церковного совета. Им было объявлено, что на месте собора планируется строительство широкоэкранного кинотеатра, и уведомили о закрытии церкви. Прихожане на протяжении
17 суток охраняли храм, пока их представители пытались добиться отмены решения о закрытии собора в областном центре и в Москве. Верующие полагали, что наличие прихожан в храме помешает властям повесить замки на двери, а тем более разрушить здание.
Но ночью 30 марта прихожане были изгнаны из собора, и началось его разрушение 485.
В мае 1961 г. были закрыты молитвенный дом во имя Архистратига Михаила в с. Яшкино и храм во имя св. прав. Симеона Верхотурского в пос. Саракташ, здание которого
было построено только в 1958 г. Сама процедура закрытия напоминала процессы 1930‑х
годов. Так, храм в Саракташе был разорён, иконы бросались на пол, и лишь некоторые
из них верующим удалось спасти. В здании бывшей церкви, построенной на деньги верующих в тяжёлые послевоенные годы, была размещена музыкальная школа, а впоследствии устроен детский сад. Молитвенный дом в с. Яшкино был снесён, а иконы и утварь
направлены в Сорочинскую церковь.
20 июня 1961 г. прекратил действовать молитвенный дом во имя Архистратига Михаила в Оренбурге, здание которого было передано заводу «Автозапчасть» для размещения
столовой. Рабочие завода, явившись ночью на территорию Михайловской церкви, начали
снимать кресты, разбирать купола, выносить из храма утварь для отправки в Никольский
собор.
29 июня 1961 г. был закрыт молитвенный дом во имя святителя Николая в р. ц. Илек.
Здание было передано под детское учреждение.
5 сентября 1961 г. с помощью бульдозера был снесён храм во имя Покрова Божией
Матери в г. Кувандык. Та же участь постигла и церковь в с. Черепаново, которая 8 сентября 1961 г. также была снесена 486.
В 1962 г. духовенство по всей стране вынуждено было перейти на твёрдые оклады,
которые не зависели от количества проведённых богослужений и треб. В то же время,
как это уже было в 1930‑е годы, священники отстранялись от управления общиной. Вся
финансовая и хозяйственная деятельность была передана в исключительное ведение исполнительных органов церковных общин.
В результате проведения кампании в Оренбургской области прекратили свою деятельность 9 из 23 православных церквей и молитвенных домов, официально зарегистрированных на территории региона к 1959 г. Таким образом, в 1962 г. в епархии оставалось
14 зарегистрированных православных религиозных обществ, из них 9 в городах и 5 в сёлах области.
Продолжался снос недействующих церквей и молитвенных домов. В 1962 г. были
разобраны здания церквей в сёлах Злобинка, Ковешниково, Елховка Тоцкого района,
Красный Яр, Подстепки Илекского района, Нойкино Бугурусланского района. В начале
1963 г. было решено разобрать здание церкви в с. Сергушкино Абдулинского района 487.
Архиепископом Палладием был сокращён штат епархиального управления, рассматривался даже вопрос о его полном закрытии. Численность священнослужителей в епар484
Архив Управления внутренней политики Министерства региональной и информационной политики Оренбургской
области. Дело б/н. «Переписка за 1962 г. ». Л. 2–3.
485
Рожков Владимир, прот. Записки священника [Электронный ресурс]. URL: https://www.sedmitza.ru/lib/
text/4511062/(дата обращения: 10.08.2015).
486
Шубкин В. М. Оренбургская епархия в годы Хрущёвских гонений (1958–1964 гг.)//Вестник ПСТГУ. II: История.
История Русской Православной Церкви. — 2013. — Вып. 2 (51). — С. 78–79.
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Там же. — С. 81.
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Симеоновский храм в п. Саракташ до разорения

Покровский молитвенный дом г. Кувандыка до разрушения
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хии к началу 1962 г. составляла 35 человек. Сокращались и ликвидировались и штатные
хоры приходов.
Также Палладий дал своё согласие на закрытие свечной мастерской, но возглавлявший это предприятие иеромонах Серафим (Плотников), который до этого был заместителем епископа Михаила, всячески противился совершению этого губительного для епархии акта. Правда, из 15 работников мастерской к 1962 г. 8 человек уволились или были
сокращены. Но, несмотря на угрозы и гонения, представители мастерской по всему Союзу скупали воск, и изготовление свечей продолжалось. В 1962 г. в мастерской было изготовлено 8 т 378 кг свечей, а реализовано 9 т 892 кг свечей 488.
Интенсивно шло вытеснение церковных обрядов новыми гражданскими праздниками и ритуалами. 25 августа 1962 г. было принято постановление ЦК КПСС «О некоторых
мерах по отвлечению населения от исполнения религиозных обрядов», и уже 21 сентября
1962 г. постановление с аналогичным названием принял Оренбургский обком. Во всех
районах области создавались комиссии содействия работе загсов. К работе по внедрению советской гражданской обрядности привлекались комсомольские, профсоюзные
и общественные организации. Активно действовали областной Дом атеизма и областное
отделение общества «Знание». В Доме атеизма в г. Орске была сосредоточена методическая литература, организовывались выставки «О происхождении жизни на Земле», «Художники-передвижники о религии», «Религия и культура», был создан совет атеистов 489.
Эти мероприятия сказывались на сокращении религиозной обрядности. Во многом
это было связано с тем, что в 1962 г. был введён жёсткий контроль над всеми совершаемыми требами. Все паспортные данные людей, совершавших обряды крещения, венчания и отпевания, заносились в специальные книги для осуществления контроля со стороны органов власти.
За первое полугодие 1963 г. в Оренбургской области было крещено 3822 человека,
что составляло 15,7 % от общего числа родившихся за этот период. В сельской местности было крещено 1705 человек (12 % от родившихся). Вполне объяснимо, что наибольший процент обряда крещения фиксировался в районах, где располагались функционирующие церкви: в Абдулинском районе — 328 человек, в Бугурусланском — 327 чел.
(24,2 %), в Бузулукском — 330 (30 %), в Саракташском — 168 (20 %). В этот же период
в Оренбургской области было заключено 352 брака по церковному обряду (3,9 % к числу зарегистрированных браков), в том числе в сельской местности — 162 брака (4 %) 490.
Всего же в течение 1963 г. в храмах епархии было совершено 7987 обрядов крещения,
что составляло 14 % к числу новорожденных. Также в течение 1963 г. было совершено
549 церковных венчаний (3 % к общему числу браков). Существенно сократились и доходы епархии, составив всего 793 тыс. рублей 491.
Идеологическое давление не снижалось. Продолжилась активная антирелигиозная
кампания в областных СМИ. Так, в газете «Южный Урал» 10 августа 1963 г. была опубликована статья А. Ипатова «Освящая крестом…», в которой священнослужители Оренбургской епархии обвинялись в поголовном пьянстве и других грехах 492. В Новосергиевской районной газете «Ленинская искра» 20 марта 1964 г. вышла статья «Активнее
наступать на религиозные пережитки», в которой рассматривался опыт работы совета
атеистов при районной идеологической комиссии.
В июле 1963 г. архиепископ Палладий был переведён из Оренбургской епархии,
и на его место прибыл епископ Леонтий (в миру Леонид Фаддеевич Бондарь) (1913–
488
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1999), который в сложных условиях продолжающейся антирелигиозной кампании начал трудную работу по сохранению
и восстановлению епархии.
Он родился 7 мая 1913 г. в местечке
Меркине Трокского уезда Виленской губернии в семье псаломщика Фаддея Бондаря. После окончания в 1935 г. Виленской
духовной семинарии поступил на Богословский факультет Варшавского университета, который окончил в 1939 г., защитив степень магистра богословия. В декабре 1943 г. посвящён в иеродиакона,
а уже в январе 1944 г. рукоположен в иеромонаха и назначен ректором Богословско-пастырских курсов при Жировицком
монастыре с возведением в сан игумена.
В 1947–1949 гг. священствовал в сельских
храмах с. Холхлово Молодеченской области в и с. Ястребль Брестской области.
В 1949 г. стал инспектором и преподавателем Минской духовной семинарии, дейЕпископ Леонтий
ствовавшей при Жировицком монастыре,
(Бондарь)
а в 1953 г. назначен наместником этого
монастыря с возведением в сан архимандрита. С июля 1956 г. определён епископом Бобруйским, викарием Минской епархии.
В 1960–1961 гг. временно управлял этой епархией, после чего был переведён на Новосибирскую кафедру, откуда и направлен в Оренбург.
К концу 1963 г. в Оренбургской епархии из 25 приходов осталось только 14, в которых служили 28 священников и 8 диаконов 493.
Летом 1964 г. в ЦК КПСС был рассмотрен вопрос о ликвидации административных перегибов в отношении верующих, допускаемых отдельными руководителями местных органов власти. После смещения Н. С. Хрущёва антирелигиозная кампания пошла на спад.
Оренбургская епархия в «эпоху застоя» (1965–1987 гг.). 27 января 1965 г. Президиум Верховного Совета СССР принял постановление «О некоторых фактах нарушения законности в отношении верующих».
Несмотря на широкие масштабы антирелигиозной пропаганды, верующие продолжали исполнять религиозные обряды, посещать легально действующие церкви и молитвенные дома, венчаться, крестить детей, отпевать умерших.
В 1966 г. в 9 районах Оренбургской области действовало уже только 13 православных церквей и молитвенных домов: в Абдулинском, Акбулакском, Бугурусланском, Бузулукском, Новосергиевском, Оренбургском, Соль-Илецком и Сорочинском районах, а также в городах Оренбурге, Орске и Медногорске.
На протяжении всего 1966 г. в православных церквях было совершено крещение
6638 человек, что ставило 17,8 % к числу родившихся в этом году (в 1965 г. этот показатель составлял 16,5 %). В некоторых районах области отмечался значительный рост
количества крещений. Так, в Новосергиевском районе в 1966 г. были окрещены 21 % родившихся детей (в 1965 г. этот показатель составлял 14 %). В Переволоцком районе, несмотря на отсутствие церкви, было крещено 14 % родившихся детей. В течение года было
493
Рожков Владимир, прот. Записки священника [Электронный ресурс]. URL: https://www.sedmitza.ru/lib/
text/4511062/(дата обращения: 10.08.2015). По другим данным, прекратили свою деятельность 8 из 23 православных
церквей, официально зарегистрированных на территории области к 1959 г.
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Взрыв церкви в пос. Бёрды. 1965 г.
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совершено 559 церковных венчаний, что составило 3,2 % к числу зарегистрированных
браков (в 1965 г. — 339, соответственно 2,3 %).
Также стало больше в 1966 г. и похорон по церковному обычаю — 932 отпевания или
6,3 % от общей численности умерших в области (в 1965 г. — 5 %). Большое распространение получило заочное отпевание. Таких обрядов в 1966 г. было совершено 10405.
Доход всех православных обществ в 1966 г. составил 974,5 тыс. рублей, в том числе 245,8 тыс. рублей — от исполнения обрядов, 442,4 тыс. рублей — от продажи свечей,
191,4 тыс. рублей — от продажи других предметов культа, 45,8 тыс. рублей — добровольных пожертвований. Потрачено в этом же году было 971,2 тыс. рублей, из них на содержание священнослужителей — 103,3 тыс. рублей, на содержание исполнительных
органов — 27,1 тыс. рублей, на ремонт и содержание молитвенных зданий — 390,4 тыс.
рублей, отчисления в Фонд мира — 136,9 тыс. рублей, отчисления религиозным центрам — 98,6 тыс. рублей 494.
Бесспорно, атеистическая пропаганда, направленная в первую очередь на молодёжь,
давала свои результаты. В то же время пожилые люди крепче держались своих религиозных традиций. О том насколько живучи традиции и о том, насколько они сильны, особенно в критических ситуациях свидетельствуют коллективные моления о дожде. Так,
в 1967 г., когда выдалось засушливое лето, в отдельных населённых пунктах Оренбургской области стали стихийно возникать религиозные шествия и моления о дожде. Например, 21 мая в с. Октябрьское Северного района состоялось религиозное шествие, в котором приняло участие более 50 человек. Религиозные моления о дожде устраивались
и в других сёлах области.
В 1967 г. в Оренбургской области действовали 14 православных религиозных
объединений, в том числе 9 церквей в городах Оренбург, Абдулино, Бугуруслан, Бузулук, Соль-Илецк и сёлах Верхняя Платовка Новосергиевского района, Верхняя Павловка Оренбургского района, Студенцы Саракташского района, Спасское Сорочинского района и 5 молитвенных домов в городах Оренбург, Орск, Медногорск, Сорочинск,
р. п. Акбулак 495.
Состав священнослужителей епархии регулярно претерпевал определённые изменения. В 1966 г. настоятелем Никольского собора в г. Оренбурге и секретарём канцелярии
епископа был назначен священник Борис Фёдорович Сандар (родился в 1930 г. в с. Старая Выжва Ковельского района Волынской области, окончил семинарию, служил священником в г. Орске). В течение 1968 г. в Ивановскую епархию был переведён настоятель
Успенской церкви г. Бугуруслана протоиерей Сергей Александрович Сакович. В Калужскую епархию перешёл заштатный диакон Владимир Лукерин. В этом же году скончался настоятель Покровской церкви с. Студенцы протоиерей Фома Иоаннович Приходкин.
За штат по инвалидности был переведён и представлен к пенсии настоятель Покровского молитвенного дома п. Акбулак священник Николай Данилович Титовец.
Вместо убывших штатных служителей в 1968 г. в Оренбургскую епархию прибыли
заштатный священник Свердловской епархии Михаил Михайлович Глебов, священник
этой же епархии Пётр Иоаннович Майоров, священник Ульяновской епархии Алексей
Георгиевич Зинченко, священник Псковской епархии Стефан Дмитриевич Денисюк, диакон Владимирской епархии Владимир Стефанович Балашов.
В феврале 1967 г. исполнительный орган Михайло-Архангельского молитвенного
дома в г. Сорочинске обратился к уполномоченному П. А. Вдовину с просьбой зарегистрировать второго священника, аргументируя это тем, что до 1963 г. в молитвенном
доме служило 3 священника. В своей беседе с епископом Леонтием по этому вопросу
П. А. Вдовин высказал мнение о нежелательности назначения второго священника, и Леонтий был вынужден с этим согласиться. Но, несмотря на это, несколько позднее второй
494
495

ГАОО. Ф. Р‑617. Оп. 1. Д. 258. Л. 8–9.
ГАОО. Ф. Р‑617. Оп. 1. Д. 259. Л. 1.
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Праздник Крещения Господня в Сорочинске. 1960-е – 1970-е гг.

священник в молитвенный дом г. Сорочинска всё же был назначен. Вместе с просьбой
о назначении второго священника верующие просили уполномоченного разрешить поновление живописи в алтаре, провести во двор храма водопровод, установить центральное водяное отопление и переоборудовать гараж под пекарню для выпечки просфор.
На эти просьбы уполномоченный возражений не имел. Одновременно прихожане обратились к Леонтию с просьбой изменить статус молитвенного дома, переименовав его
в Михайло-Архангельскую церковь. Аргументировали верующие эту просьбу внешним
видом храма, который имел купола и колокольню, а также внутренним оформлением, соответствующим церкви.
В апреле 1967 г. в Оренбургский горисполком обратились члены исполнительного органа Никольского собора г. Оренбурга с просьбой разрешить колокольный звон.
На это ходатайство была наложена виза: «Горисполком не возражает 3 раза небольшой
звон» 496.
В 1968 г. во всех действующих приходах области служили 23 священника, в том числе 5 протоиреев. По данным на конец 1968 г., высшее духовное образование имели только 2 священника епархии, ещё 11 священников получили среднее духовное образование,
5 — незаконченное среднее и 5 — низшее духовное образование. По возрасту большинство служителей церкви были достаточно молоды. В возрасте до 30 лет служило 2 священника, от 30 до 35 лет — 3, от 35 до 40 лет — 4, от 40 до 45 лет — 7, от 60 до 70–5, свыше 70 лет — 2 священника. Кроме того, в церквях и молитвенных домах области служили
9 диаконов.
Ниже приведены полные данные о составе приходов и штатном приходском духовенстве Оренбургской епархии по состоянию на конец 1968 г.
496

Архив Управления внутренней политики Министерства региональной и информационной политики Оренбургской
области. 1967 г. Д. 7. Регистрационное дело на действующие молитвенные дома и религиозные объединения. Л. 81.
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Таблица 3 — Состав приходов и их духовенства по Оренбургской епархии за 1968 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Настоятель
Священник
Священник
Священник
Священник
Диакон
Диакон
Диакон

1. Никольский кафедральный собор в г. Оренбурге
протоиерей Сандар Борис Фёдорович
Орлов Пётр Иоаннович
Глебов Михаил Михайлович
Осипов Илан Ефремович
Спицын Михаил Иоаннович
Грязнов Павел Алексеевич
Виноградов Владислав Сергеевич
Мощенко Владимир Павлович
2. Всесвятская церковь г. Бузулука

9.
10.
11.
12.

Настоятель
Священник
Священник
Диакон

священник

Дешевых Павел Николаевич
Сычев Пётр Никифорович
Захаров Александр Симеонович
Марков Валентин Александрович

3. Успенская церковь г. Бугуруслана
13. Настоятель
14. Священник
15. Диакон

священник

Гавшев Иоанн Стефанович
Майоров Пётр Иоанович
Коркин Илия Борисович

4. Воскресенская церковь г. Абдулино
16. Настоятель
17. Священник
18. Диакон

Сальков Борис Николаевич.
Картавцев Василий Григорьевич
Саблин Алексей Борисович
5. Казанская церковь г. Соль-Илецка

19. Настоятель
20. Диакон

священник

Подковыров Алексей Денисович
Волков Леонтий Алексеевич

6. Покровский молитвенный дом г. Орска
21. Священник
22. Священник
23. Диакон

протоиерей

Корыстов Никита Феодорович
Холопов Николай Григорьевич
Балашов Владимир Стефанович

7. Никольский молитвенный дом г. Медногорска
24. Настоятель

священник Денисюк Стефан Дмитриевич
Михайло-Архангельский молитвенный дом г. Сорочинска
25. Настоятель
протоиерей Иноземцев Евгений Александрович
26. Священник
протоиерей Илларионов Александр Михайлович
27. Диакон
Калугин Косма Иоакимович
8. Покровская церковь с. Верхняя Платовка

28. Настоятель

священник

Петренко Григорий Иоакимович

9. Никольская церковь с. Верхняя Павловка
29. Настоятель
30. Настоятель

протоиерей Войтин Михаил Феодорович
Покровская церковь с. Студенцы
священник Зинченко Алексей Егорович
10. Никольская церковь с. Спасское

31. Настоятель

священник

Леденёв Пётр Захарович

11. Покровский молитвенный дом р. п. Акбулак
32. Настоятель

священник

Митрофанов Симеон Никифорович
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Если в сёлах богослужения проводились в основном в воскресные и праздничные
дни, дни поминовения усопших и дни Великого поста, то в городах они совершались
ежедневно. В кафедральном соборе по воскресеньям и в праздничные дни богослужения
проводил сам епископ Леонтий.
Посещаемость сельских церквей в период полевых работ резко сокращалась. Зато
в праздничные дни храмы были не в состоянии вместить всех верующих. В летнее время многие молились на церковном погосте, под открытым небом, но в зимний период это
было невозможно.
Церковная обрядность по-прежнему была достаточно значительной. В течение
1968 г. в церквях епархии было совершено 6570 обрядов крещения, 983 очных отпевания умерших и ещё 11416 заочных отпеваний, 756 соборований, 490 венчаний, 8628 молебнов, 57706 заказных литургий, 12353 сорокоустов, 7286 поминовений годовых и постовых, 1060 причащений больных на дому.
Доходы церквей Оренбургской епархии в 1968 г. составили 1 млн 184,6 тыс. руб.
Из них почти половина — 585,4 тыс. руб. — от продажи свечей. От продажи венчиков,
крестиков и икон было получено 57,2 тыс. руб., от продажи просфор — 153,3 тыс. руб.
Тарелочный и кружечный сбор составил 51,8 тыс. руб. Доходы причтов от требоисполнений составили 329,6 тыс. руб. и прочие поступления дали порядка 7,2 тыс. руб.
Взносы церквей в Фонд мира в 1968 г. составили 176,5 тыс. руб. На ремонт и содержание храмов было израсходовано 135,8 тыс. руб.
В свечной мастерской в 1968 г. работало 11 человек. В течение года здесь было изготовлено 17124 кг свечей. При себестоимости изготовления 1 кг свечей в 3,76 руб. отпускная цена составляла 20 руб. за 1 кг. 497.
11 марта 1969 г. Оренбургский горисполком, учитывая просьбы трудящихся, заявления больных и коллективов областной и городской больницы, принял решение
«Об ограничении колокольного звона в Никольском соборе г. Оренбурга». На следующий день, также в связи с ходатайствами граждан, облисполкомом было вынесено решение «Об ограничении колокольного звона Покровского молитвенного дома в рабочем
посёлке Акбулак» 498.
В 1969 г. в религиозной общине Всесвятской церкви г. Бузулука обострилась борьба двух групп верующих и священнослужителей. По этой причине церковь закрывалась
и не работала 3 месяца. Из-за скандала между членами двадцатки дважды переизбирался её состав. В мае 1969 г. епископом Леонтием священники этой церкви П. Н. Сычёв,
А. С. Захаров и П. Н. Дешевых были отстранены. Вместо них назначены новые служители: С. Н. Митрофанов (1926 г. р., окончил духовную академию) и С. А. Кошуба (1942 г. р.,
окончил духовную семинарию, заочно учится в духовной академии) 499.
В Бузулукском районе действующих церквей не было. Поэтому за совершением обрядов верующие из сельской местности были вынуждены обращаться в ближайшую церковь, действующую в г. Бузулуке. Так, только за 1969 г. там было крещено 213 жителей
района (в 1965–342 чел.).
В 1969 г. в Воскресенской церкви г. Абдулино было крещено 275 детей. Всего же
в этом году в Абдулинском районе родилось 472 ребенка. Поженилась в этом же году
251 пара, из них венчались только 25 пар (10 %). В Матвеевском районе родилось 357 детей, из них в Абдулинской церкви были крещены 52 ребенка.
Динамика крещений в Успенской церкви г. Бугуруслана жителей этого города выглядела следующим образом: 1962 г. — 364 чел., 1963 г. — 287 чел., 1964 г. — 161 чел.,
1965 г. — 136 чел., 1966 г. — 133 чел., 1967 г. — 129 чел., 1968 г. — 161 чел., 1969 г. —
497
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Епархиальная свечная мастерская при Никольском соборе г. Оренбурга

201 чел. Среди крещенных по г. Бугуруслану в 1969 г. 71 человек были в возрасте от года
до 18 лет. Остальные 130 — новорожденные. Всего же в этом году в Бугуруслане был зарегистрирован 601 новорожденный ребенок. Кроме того, значительное число крещений
приходилось на жителей ближних районов. Так, в 1969 г. в Успенской церкви всего было
крещено 1403 ребенка, в том числе 373 — из Бугурусланского района, 163 — из Северного района, 140 — из других городов и районов области, 353 — из Куйбышевской (ныне
Самарской) области и ещё 173 — из других регионов.
В 1968 г. в Бугурусланской церкви обвенчались 108 пар, в 1969 г. — 129 пар. При этом
только 13 пар в каждом из этих годов были из самого Бугуруслана, а остальные — из близлежащих территорий. Всего же в 1969 г. в этой церкви было зарегистрировано 463 брака.
В это время в Бугурусланской Успенской церкви служили 2 священника — Мастеров
Пётр (1935 г. р., окончил духовную семинарию, работал в церкви с 1958 г., в Бугуруслане — с 1968 г.) и Дешевых Павел (1896 г. р., по образованию агроном, работал в церкви
с 1957 г., а в Бугуруслане — с 1969 г.). Диаконом был Илья Коркин (1898 г. р., имел неполное среднее образование, в церкви работал с 1937 г., в г. Бугуруслане — с 1947 г.).
При церкви был создан хор (20 человек) 500.
Нередко своих детей крестили и члены партии. Так, в 1966 г. окрестили своих детей
15 коммунистов из Бузулукского района. Также крестил своих детей председатель сельсовета из Оренбургского района И. К. Логутов.
Всего же по всем православными организациям, зарегистрированными в Оренбургской области, в 1969 г. было проведено в общей сложности 6116 обрядов крещения,
452 венчания, 888 очных отпеваний и 12345 заочных отпеваний 501.
500
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Ещё одно из направлений деятельности религиозных организаций, которое находилось под постоянным контролем со стороны органов власти, было связано с поступлением и расходованием денежных средств. Со всех официально зарегистрированных
религиозных организаций ежегодно собирались сведения о доходах и расходах. При
этом можно отметить неуклонный рост доходов православных обществ в этот период:
в 1963 г. — 793 тыс. руб., 1964 г. — 806 тыс. руб., 1965 г. — 892 тыс. руб., 1966 г. —
974,5 тыс. рублей.
Поступающие, в том числе и за совершение обрядов, средства позволили в 1966 г.
осуществить позолоту иконостаса в Оренбургском соборе (разрешение испрашивалось
только на покраску иконостаса, и поэтому горисполком расценил этот факт как обман).
То же самое удалось сделать и в Сорочинской церкви.
В Фонд мира религиозные организации внесли в 1966 г. 138,3 тыс. руб., а вместе
с епархиальным управлением — 153,5 тыс. рублей. В религиозный центр православными религиозными организациями области было перечислено ещё 98,6 тыс. рублей.
В 1969 г. общий доход религиозных организаций Русской Православной Церкви составил 1256,6 тыс. рублей, в том числе от продажи свечей — 628,6 тыс. рублей, от добровольных пожертвований — 63,4 тыс. рублей, от продажи предметов культа — 57,7 тыс.
рублей. В Фонд мира было направлено 195,4 тыс. рублей. Общая сумма приходских
доходов ежегодно росла. В 1970 г. доход по всем православным обществам составил
1332,6 тыс. рублей (в Фонд мира перечислено 194,1 тыс. рублей), в 1971 г. — 1401,4 тыс.
рублей (в Фонд мира — 223,7 тыс. рублей), в 1972 г. — 1510,4 тыс. рублей (в Фонд мира —
258,6 тыс. рублей) 502. По прежнему половину от этих сумм составляли доходы от продажи свечей и только около четверти — доходы от исполнения обрядов.
Нагрузка на священников действующих церквей и молитвенных домов была довольно большая. Так, в 1966 г. исполнительный орган Бузулукской церкви ходатайствовал
перед епископом о выделении ставки третьего священника, так как имеющиеся два уже
не справлялись с имеющимся объёмом работы. В этот период существовала большая проблема с грамотными и профессионально подготовленными кадрами священнослужителей. Из 13 православных религиозных обществ области в 5 сельских церквях проповеди
совершенно не читались. В остальных церквях священники опирались в своих проповедях на тексты, опубликованные в «Журнале Московской Патриархии». В кафедральном
соборе г. Оренбурга проповеди читал только сам епископ Леонтий.
Исполнительные органы православных религиозных организаций состояли в основной своей массе из людей пожилых. В управляющих двадцатках всех религиозных обществ области в 1966 г. состояло 395 человек. Из этого числа почти половину составляли люди пенсионного возраста — 199 человек. Ещё 61 человек (16 %) относились к числу сотрудников религиозных организаций. Только в соборе г. Оренбурга таких членов
двадцатки числилось 15 человек. Из них старше 50 лет был 91 % от общего числа членов
исполнительного органа церкви.
Членами исполнительных органов и ревизионных комиссий в религиозных обществах состояли 106 чел., из них 47 % пенсионеров, рабочих и колхозников — 13 %, 72 человека или 77 % — это люди старше 60 лет. Моложе 50 лет насчитывается только 6 %
от общего состава.
Стремясь заполнить образовавшуюся в результате запретительных мероприятий пустоту в комплексе общественных отношений, органы власти вновь обратились к расширению применения новой советской обрядности. 18 февраля 1964 г. Советом Министров
РСФСР было принято постановление «О внедрении в быт советских людей новых гражданских обрядов». В области начал свою работу Координационный совет по контролю
за выполнением законодательства о культах и новым безрелигиозным обрядам. В дни
религиозных праздников местными органами власти и комсомольскими организация502
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ми организовывались свои торжественные мероприятия. Работу по атеистическому воспитанию проводили органы народного образования, культуры, организации общества
«Знание». В ряде учреждений культуры и школах были созданы «Уголки атеиста», проводились тематические вечера, устные журналы и другие мероприятия.
В 1971 г. епископ Леонтий был возведён в сан архиепископа.
По приблизительным оценочным данным уполномоченного Совета, в Оренбургской
области при общей численности населения в 1972 г. в 2 млн 50 тыс. человек, общее количество верующих людей составляло порядка 75 тыс. человек, из них 55–60 тыс. человек — православные 503.
16 июля 1971 г. было принято постановление ЦК КПСС «Об улучшении атеистического воспитания населения». Правда, в Оренбургской области мероприятия по выполнению данного постановления были разработаны и доведены до районных и городских советов только в январе 1974 г. 504. В 1973 г. в клубах и домах культуры области прочитано
около 10 тыс. лекций и докладов на научно-атеистические темы.
Широкое распространение получили такие новые обряды, как чествование трудовых
династий, посвящение в рабочие, вручение именного инструмента, торжественные проводы юношей в армию. Традиционными стали праздники совершеннолетия, праздники
улиц, дворов, дни предприятий, встречи Нового года, проводы русской зимы, праздники
урожая и др. Повсеместно проводились торжественные вручения первого паспорта. Широко практиковались торжественные регистрации браков и новорожденных.
Регистрация в торжественной обстановке новорожденных детей в 1973 г. составила 30,2 %, в то время как в 1963 г. этот показатель составлял всего 2,6 %. Крещение же
в церквях новорожденных за это же десятилетие снизилось с 18,8 % до 14,7 % к общему числу новорожденных. Торжественная регистрация браков возросла с 12 % в 1963 г.
до 70 % в 1973 г. Венчание в церквях соответственно уменьшилось с 3 % до 2,1 % к общему числу браков.
В 1973 г. в городах Абдулино, Сорочинске, Бузулуке и районах Абдулинском, Бузулукском, Бугурусланском, Соль-Илецком окрещено от 25 до 37 % новорожденных 505.
Всего в 1973 г. в православных храмах было совершено 4832 крещения, 431 венчание
и 12877 отпеваний (1097 очных и 11780 заочных) 506.
12 августа 1974 г. на заседании Президиума Совета Министров РСФСР был рассмотрен вопрос «О работе исполкомов местных Советов Оренбургской области по контролю за соблюдением законодательств о религиозных культах». В протоколе заседания отмечалось большое количество действующих в области без регистрации
религиозных организаций. Официально в области были зарегистрированы только
13 православных обществ. На учёте же стояло более 150 объединений и групп всех
конфессий.
Общий доход Оренбургского епархиального управления в 1974 г. составил 281543 рубля, в том числе взносы церквей епархии на общецерковные нужды — 234500 рублей,
взносы в Фонд мира от свечной мастерской — 12500 рублей и оборотные средства свечной мастерской — 34543 рубля. Общий расход епархиального управления в этом году
составил 210372 рубля. Из них 37500 рублей были перечислены в Фонд мира и ещё
90000 рублей были направлены в Патриархию на общецерковные нужды, приобретение
компонентов для мироварения, на содержание студентов и церковно-археологического
кабинета. На содержание штата управления было затрачено 42176 рублей. Пенсии были
выплачены на сумму 15100 рублей.
503
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Протоиерей Николай Холопов проводит освящение воды в г. Орске.

Свечной мастерской в 1974 г. было изготовлено и реализовано свечей на сумму
430160 рублей (при их себестоимости 85497 рублей). Но большая часть дохода от деятельности свечной мастерской шла на уплату подоходного налога, который в 1974 г. составил 300990 рублей. Таким образом, общая прибыль от реализации свечей после всех
отчислений (включая Фонд мира) составила только 31171 рубль.
Религиозная обрядность в 1970‑е — первой половине 1980‑х годов имела устойчивую тенденцию к сокращению. Так, в 1975 г. было крещено 13,9 % новорожденных, венчались в церкви только 1,5 % молодоженов, очное отпевание усопших составляло 5,1 %
от общего количества умерших. К 1977 г. эти показатели религиозной обрядности выглядели уже следующим образом: крещено 11,8 % новорожденных, обвенчано 0,9 % браков и проведено очное отпевание 4,3 % умерших 507.
В 1979 г. в церквях области было крещено 4393 детей, что составило также как
и в 1977 г. — 11,8 % от новорожденных. Так же крещено было 329 школьников. Венчались в церкви 199 пар молодоженов (0,8 %).
В то же время конец 1970‑х — начало 1980 гг. были отмечены пробуждением научного интереса к церковно-историческому наследию. Летом 1978 г. и 1980 г. областным Советом Общества охраны памятников истории и культуры были организованы экспедиции
в районы области. Возглавлял эти научные поездки кандидат исторических наук, преподаватель педагогического института Ю. С. Зобов. В 1978 г. экспедиция посетила сёла
Рычково, Державино, Аксаково, Преображенка Бузулукского и Бугурусланского районов, где были исследованы здания церквей и собраны материалы (одна церковная книга,
507
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датированная 1628 г., и другая — второй половиной XVIII века), впоследствии переданные в Областной краеведческий музей. В 1980 г. экспедиция посетила сёла Краснохолм,
Кардаилово, Илек, Яман, Студёное, Кинделя, Бородинск, Ташла Илекского и Ташлинского районов. На этот раз было собрано и передано в музей 10 старопечатных церковных
книг и 2 иконы XIX в.
Следует отметить, что ранее в этих районах уже работала экспедиция Московского
государственного университета, а ещё до этого в ряде сёл побывали предприимчивые
люди, которые под видом сбора старопечатных книг и икон для Московской духовной
семинарии увезли большое количество исторических раритетов в неизвестном направлении. Злоумышленники так и не были обнаружены.
В ноябре 1980 г., в связи с выходом на пенсию, был освобождён от должности уполномоченного Совета по Оренбургской области Герасим Дмитриевич Василенко. На эту
должность был назначен Григорий Михайлович Юдин.
К концу 1980 г. в Оренбургской области действовало 35 зарегистрированных религиозных объединений, в том числе по-прежнему только 13 православных обществ: 9 православных церквей (кафедральный собор в Оренбурге, а также церкви в городах Абдулино, Бугуруслан, Бузулук и сёлах Верхняя Платовка Новосергиевского района, Нижняя
Павловка Оренбургского района, Студенцы Саракташского района, Спасское Сорочинского района) и 4 православных молитвенных дома (города Медногорск, Орск, Сорочинск
и р. п. Акбулак).
Тенденция постепенного сокращения религиозной обрядности в православных церквях продолжилась и в последующие годы. В 1980 г. всего по области было зарегистри-

Никольский кафедральный собор г. Оренбурга. 1978 г.
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ровано 37838 рождений, из них в церкви было окрещено 4101 (10,8 %) детей. Кроме того
крещено было 274 ребенка школьного возраста. Наибольшее количество крещений наблюдалось в городах Бузулуке (45,1 %), Сорочинске (39,4 %), Медногорске (24,4 %), Бузулукском, Бугурусланском, Сорочинском, Курманаевском районах (от 25 до 41 % от общего числа родившихся). Из 24268 браков, заключенных в 1980 г., обряд венчания в церкви
совершили только 193 пары. Умерло в 1980 г. 20971 человек, из них отпето очно было
711 человек, заочно — 12108 умерших.
Вплоть до начала Перестройки эти показатели находились примерно на одном уровне. В 1981 г. обряд крещения составил 11,8 % к числу родившихся детей (4635 чел.),
из них 274 школьника. Обрядов венчания в 1981 г. было совершено 213. Заочно отпето
было 12839 умерших. Очное отпевание составляло порядка 3–4 % к числу умерших.
В 1982 г. во всех 12 православных церквях и молитвенных домах области было
совершено 4925 обрядов крещения, 262 венчания и 14047 как очных, так и заочных
отпеваний. Этот показатель являлся достаточно стабильным. Ежегодно в области крестился каждый 7–8 родившийся ребенок, и отпевание проводилось по каждому второму умершему.
В 1985 г. были крещены 9,5 % родившихся детей, а в 1986 г. — 8,8 %.
В отдельных территориях процент обрядности был гораздо выше средних показателей. Например, в 1982 г. показатели крещения в г. Бузулуке составили 43,1 %, в г. Сорочинске — 36,2 %, в г. Медногорске — 26,8 %, в Бузулукском районе — 37,4 %, в Бугурусланском — 25,3 %, в Сороченском — 25,2 %. Даже в некоторых из тех районов, где
не было действующих православных церквей, процент крещения был достаточно высоким, например, в Курманаевском районе — 15,3 %, в Северном — 15,2 %, Кувандыкском —
15 %, в Тоцком — 13,2 % 508.
Несколько возросли в этот период ежегодные доходы религиозных объединений. Совокупный доход всех православных церквей и молитвенных домов Оренбургской области составил в 1979 г. 2021,3 тыс. руб. В 1980 г. этот показатель равнялся 2133,5 тыс. рублей, в 1981 г. — 2124,8 тыс. руб., в 1982 г. — 2086,7 тыс. руб. В основном это были доходы от продажи свечей, предметов культа, религиозной литературы, исполнения обрядов.
В Фонд мира и Общества охраны памятников истории и культуры в 1980 г. от епархиального управления было внесено 120 тыс. рублей.
В 1982 г. была отменена регистрация общества православных в с. Спасское Сорочинского района. Как распавшаяся с учёта была снята группа православных верующих
в с. Советское Первомайского района.
Нарушение законодательства о культах на местах по-прежнему было повседневным
явлением. Местные органы по-своему трактовали действующие правовые нормы. Так,
например, в 1982 г. в городах Абдулино, Бузулук, Бугуруслан, Новотроицк и в Бугурусланском районе и многих других территориях местные органы требовали от исполнительных органов православных обществ предоставления полных списков лиц, совершавших церковные обряды. Впоследствии с этими лицами проводилась разъяснительно-воспитательная работа, принимались меры общественного воздействия, в том числе по месту работы 509. В местных СМИ частым явлением было публикация материалов, откровенно оскорбляющих религиозные чувства верующих. Так, в газете «Южный Урал» от 5 декабря 1982 г. религия объявлялась «… белибердой, выдуманной религиозными мракобесами». В районной газете «Призыв» от 16 апреля 1983 г. религия характеризуется как
«… мощный и всепоглощающий спрут, который и в наши дни ослабевшими щупальцами
508

Архив Управления внутренней политики Министерства региональной и информационной политики Оренбургской
области. 1983 г. Д. б/н. Справка о состоянии религиозной обстановки в Оренбургской области и задачах по улучшению контроля за соблюдением законодательства о религиозных культах (по итогам 1982 г. и 9 месяцев 1983 г.). Л.
2–4.
509
Архив Управления внутренней политики Министерства региональной и информационной политики Оренбургской
области. 1983 г. Д. б/н. Докладная записка «О результатах командировки в Оренбургскую область» старшего инспектора Совета М. И. Одинцова. Л. 5.
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Празднование Крещения Господня у Покровского молитвенного дома г. Орска. 1980-е гг.

пытается тянуться к душам людей». Факты, связанные с проявлениями религиозности
граждан, зачастую освещались тенденциозно и без должной проверки. Например, из газеты «Вперёд к коммунизму» за 16 июня 1983 г. читатели могли узнать, что в Оренбургской области известны случаи, когда верующие, находясь под действием религиозного
гипноза, сжигали собственных детей и самих себя. Газета «Комсомольское племя» 26 января 1982 г. конкретно указывала на служителя культа — отца Григория, который якобы
является реальным противником советского образа жизни и, в частности, комсомольских
активистов. Газета «Южный Урал», в номере от 5 декабря 1982 г. утверждала о наличии
в СССР учёта верующих 510.
Оренбургская епархия в условиях перестройки государственно-церковных отношений (1988–1991 гг.). С 1988 г. в рамках проводившейся в СССР политики перестройки и гласности произошёл коренной перелом в сторону либерализации государственно-церковных отношений. Нарастающий в стране экономический кризис, эрозия коммунистических идеалов из-за их расхождения с реальной жизнью и падение авторитета
правящей партии заставили её в поисках общественной поддержки обратиться к Церкви и традиционным духовным ценностям как интегрирующим системам. Показателем
окончательной переоценки роли религии в общественной жизни стало празднование
в 1988 г. 1000‑летия Крещения Руси, которое было поддержано на самом высоком государственном уровне. С этого времени начался процесс постепенного возвращения верующим бывших храмов, расширения регистрации религиозных общин, свёртывания административного контроля за их деятельностью.

510

Архив Управления внутренней политики Министерства региональной и информационной политики Оренбургской
области. 1981 г. Д. б/н. Справка о состоянии религиозной обстановки в Оренбургской области и задачах по усилению
контроля за соблюдением законодательства о религиозных культах (по итогам 1980 г.) в духе современных требований Коммунистической партии и Советского государства. Л. 5–6.
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В Оренбургской области за 1988–1989 гг. было зарегистрировано 6 новых православных религиозных обществ: в городах Кувандык и Новотроицк, а также в сёлах Тоцкое, Саракташ, Ташла, Пономарёвка. В мае 1989 г. в Совет по делам религий были направлены
материалы для регистрации ещё 4 православных обществ: в с. Ефимовка Курманаевского
района, с. Мочегай Асекеевского района, ст. Сырт Переволоцкого района и с. Кармалка
Шарлыкского района.
Стремительно росла и религиозная обрядность. Если в 1987 г. было крещено 6317 человек (в том числе 4006 чел. из городов и 2311 из районов области), что составляло
15,6 % от новорожденных, то в 1988 г. крестились уже 12051 человек или 30,4 % к числу
родившихся (39668 чел.). В числе крестившихся в 1988 г. было также 1350 школьников и 1025 взрослых людей. В 1989 г. окрещено было уже около 50 % родившихся детей. Районами повышенной религиозности в этот период являлись опять же города Бузулук, Сорочинск, Бугуруслан, Кувандык, где крестилось от 30 до 78 % родившихся детей.
В 1989 г. в этих городах отмечались даже 100‑процентные показатели крещения детей.
Не столь стремительно росло количество церковных венчаний, поскольку к этому
обряду необходима особая подготовка и осознанность. В 1987 г. венчалось 132 пары,
а в 1988 г. было совершено 200 обрядов венчания, что составляло только 0,9 % от общего
количества зарегистрированных в области браков (21951 брак). В 1989 г. венчались уже
3 % пар, вступивших в брак.
Отпевания умерших по-прежнему в основном носили заочный характер. В 1988 г.
из общего количества 21250 умерших очно отпето было 650 умерших и заочно —
13254 умерших 511. В 1989 г. заочное отпевание составило 62 % от общего количества
умерших.
Происходили изменения и в социально-демографической структуре верующих. Увеличивалось их число среди молодёжи, мужского населения области, людей с высшим образованием.
В этот период особую актуальность стал приобретать вопрос возвращения верующим
бывших культовых сооружений. В 1988 г., по информации уполномоченного, в Оренбургской области имелось 26 культовых зданий, не используемых в религиозных целях.
В их числе значились 19 зданий бывших православных церквей. В хозяйственных целях
использовались только 10 из них. Остальные 9 зданий длительное время пустовали и находились в аварийном состоянии.
Таблица 4 — Сведения об использовании зданий бывших церквей
в Оренбургской области за 1988 г.
Район
Бугурусланский район
Бузулукский район

Грачёвский район
Илекский район
Кувандыкский район
Оренбургский район

Населённый пункт
с. Саловка
с. Мордовский Бугуруслан
с. Державино
с. Преображенка
с. Сухоречка
с. Александровка
с. Краснохолм
с. Ильинка
с. Городище
с. Чернореченское

Используется или пустует
склад
склад
пустует
склад
склад
склад
склад
склад
пустует
пустует

511
Архив Управления внутренней политики Министерства региональной и информационной политики Оренбургской
области. Дело за 1988 г. Справка о религиозной обрядности в Оренбургской области в 1988 г. (по православным
обществам). Б/н
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Район
Пономареский район
Саракташский район
Сорочинский район
Северный район
Тюльганский район
Шарлыкский район

Населённый пункт
с. Пономарёвка
с. Воздвиженка
с. Андреевка
с. Спасское
с. Новосамарка
с. Староборискино
с. Репьевка
с. Тугустемир
с. Кармалка

Используется или пустует
склад
склад
пустует
пустует
пустует
пустует
пустует
пустует
склад

В большинстве случаев местные власти негативно относились к проблемам возвращения культовых зданий их законным владельцам. Так, резко отрицательную позицию заняла администрация Новосергиевского района по вопросу о передаче верующим здания
бывшей церкви, используемого под спортивный зал. Администрация Сакмарского района
также не шла на компромиссы по вопросу передачи здания храма, переоборудованного
под Дом культуры. Длительное время не мог решиться вопрос о передаче верующим трапезной женского монастыря в Оренбурге. Но имелись и примеры обратного рода. В начале 1990‑х годов в Курманаевском районе очень оперативно был решён вопрос о передаче
в собственность общины верующих здания церкви, используемого ранее под военкомат.
Значительно омолодились религиозные кадры. К 1990 г. около 30 священнослужителей епархии не достигали и 29‑летнего возраста.
Православное духовенство активно участвовало в происходящих в стране перестроечных процессах. Представители церкви стали активно выступать в средствах массовой информации, участвовать в общественных мероприятиях, выступать с лекциями по истории
христианства на Руси. Православные религиозные организации начали использовать открывшиеся возможности для благотворительности и милосердия. Священнослужители развернули свою деятельность в больницах, местах лишения свободы, в домах престарелых.
Принятие в СССР на волне общей демократизации общественной жизни в 1990 г. либерального Закона «О свободе совести и религиозных организаций» заложило основы
для дальнейшего развития церковных структур.
Постсоветский период
На территории Оренбургской области, как и по всей стране, 90‑е годы XX века были отмечены продолжающимся бурным возрождением православной жизни и обрядности, организационным оформлением новых приходов, активным храмовым строительством, восстановлением прерванных традиций монашества, системы конфессионального образования. Важную роль в этих процессах сыграл тогдашний архиепископ Оренбургский и Бузулукский Леонтий (Бондарь), возведённый в 1992 г. в сан митрополита. После смерти
владыки в 1999 г. эту созидательную работу продолжил его преемник на епископской кафедре Валентин (в миру Тимофей Адамович Мищук). Он родился 14 октября 1940 г. в г.
Бресте (Белоруссия), в семье рабочего. В 1957 г. окончил среднюю школу и поступил в 1‑й
класс Минской духовной семинарии, но в 1958 г. был призван в ряды Вооружённых Сил
СССР и прервал обучение в семинарии. В 1962 г. по увольнении в запас некоторое время
работал шофёром автоколонны. В 1963 г. поступил во 2‑й класс Московской Духовной семинарии, которую окончил в 1966 г. с отличием и поступил на 1‑й курс Московской духовной академии. 30 марта 1969 г. пострижен в монашество с именем Валентин. 20 апреля
1969 г. рукоположен во иеродиакона, а 18 июля — во иеромонаха. В 1970 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия за сочинение по кафедре
византологии на тему «Святитель Григорий Палама и Николай Кавасила (обозрение жизни
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Архиепископ Лентий (Бондарь) с духовенством Оренбургской епархии
во дворе Никольского кафедрального собора. 1989 г.

и трудов)». В 1971 г. возведён в сан игумена. С 1972 г. был старшим помощником инспектора и преподавателем Московской духовной семинарии. В 1973 г. окончил аспирантуру
при Московской духовной академии. В ноябре 1975 г. назначен ответственным за приём
иностранных гостей в Троице-Сергиевой Лавре и академии. Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 19 июля 1976 г. определён быть епископом Уфимским и Стерлитамакским. 20 июля 1976 г. возведён в сан архимандрита. 25 июля
1976 г. рукоположен во епископа Уфимского и Стерлитамакского. 16 ноября 1979 г. назначен епископом Звенигородским, Представителем Патриарха Московского при Патриархе
Антиохийском (Сирия и Ливан). В 1981 г. награждён орденом Митрополита Гор Ливанских
Антиохийской Православной Церкви, в 1983 г. — орденом преп. Сергия Радонежского II
степени РПЦ, а в 1985 г. — двумя орденами апп. Петра и Павла Антиохийской Православной Церкви. 26 апреля 1985 г. назначен епископом Тамбовским и Мичуринским, а 12 мая
1987 г. — Владимирским и Суздальским. 30 декабря 1988 г. возведён в сан архиепископа. 27 октября 1990 г. назначен архиепископом Корсунским (с резиденцией во Франции),
но епархию не принял в виду внутрицерковной оппозиции его назначению. В 1991 г. награждён орденом Иерусалимской Православной Церкви. 18 февраля 1992 г. определён архиепископом Гродненским и Волковысским, а 26 февраля 1994 г. — архиепископом Бакинским, викарием Ставропольской епархии, ректором Ставропольской духовной семинарии.
17 июля 1995 г. уволен на покой. 19 июля 1999 г. назначен архиепископом Оренбургским
и Бузулукским. В 2000 г. награждён орденом св. блгв. князя Даниила Московского II степени. 29 февраля 2004 г. возведён в сан митрополита. В 2006 г. награждён орденом преп.
Серафима Саровского III степени, а в 2010 г. по Указу Президента РФ — орденом Дружбы.
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Решением Священного Синода от 5–6 октября 2011 г. определён главой новоучреждённой Оренбургской митрополии с титулом Оренбургский и Саракташский. С 26 декабря 2012 г. по 23 октября 2014 г. одновременно был ректором Оренбургской духовной семинарии. Решением Св. Синода
от 22 октября 2015 г. в связи с достижением 75‑летнего возраста митрополит Валентин по его прошению был почислен на покой с выражением благодарности за понесённые архипастырские труды и определением в качестве места пребывания г. Москвы. В том же году он был награждён орденом преп. Серафима Саровского I степени. 19 декабря 2015 г. местом его служения
был определён храм свв. апп. Петра и Павла
в столичном районе Лефортово 512.
В целом, благодаря усилиям оренбургских архиереев, за постсоветский периМитрополит Валентин
од общее количество зарегистрированных
(Мищук)
православных организаций в регионе возросло в 7,8 раза. Если в 1991 г. на территории Оренбургской области насчитывалось лишь 56 зарегистрированных православных
общин, то в 1995 г. — 89, в 2000 г. — 140, в 2005 г. — 166, в 2010 г. — 192, в 2015 г. — 292,
а на начало 2020 г. — уже 439.
Таблица 5 — Динамика численности зарегистрированных местных религиозных
организаций РПЦ в Оренбургской области в постсоветский период
Годы

Организаций

Годы

Организаций

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

56
63
72
81
89
98
111
111
126
140
145
152
157
164
166

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

173
176
168
174
192
205
217
232
245
292
363
403
432
439
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Валентин, митрополит (на покое) (Мищук Тимофей Адамович) [Электронный ресурс]. URL: http://www.patriarchia.
ru/db/text/38730.html (дата обращения: 05.08.2020).

-218-

РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Стремительное увеличение количества православных приходов вызвало острый дефицит кадров священно- и церковнослужителей, что потребовало воссоздания системы профессионального духовного образования. Для ускоренной подготовки клириков
в сентябре 1999 г. в пос. Саракташ Саракташского района Оренбургской области открылись епархиальные духовные курсы. Уже в июле 2000 г. решением Священного Синода они были преобразованы в учреждение среднего профессионального образования —
Оренбургское епархиальное духовное училище. За 2000–2015 гг. его окончили 113 выпускников. В мае 2009 г. высшим органом церковного управления было одобрено предложение об организации Оренбургской духовной семинарии, которая могла бы обеспечить более глубокую и качественную профессиональную подготовку священнослужителей уже по программам не среднего, а высшего образования. По мере закрытия вакансий
и выхода семинарии на регулярный ежегодный выпуск кадров, надобность в их ускоренной подготовке отпала, и в августе 2015 г. Оренбургское епархиальное духовное училище в п. Саракташ было закрыто. Параллельно шло становление на местах воскресных
школ для начального религиозного обучения и духовно-нравственного воспитания широких слоёв населения. С 2010 г. в Оренбурге и Орске начали функционировать катехизаторские курсы для привлечения активных и сознательных мирян, волонтёров к работе
в приходах.
Важным симптомом оздоровления религиозной жизни стало и постепенное возрождение в регионе традиций монашества, которое проходило с тяжелейшими организационными и материальными трудностями.
В 1996 г. схиархимандритом Серафимом (в миру Михаилом Константиновичем Томиным) (1923–2013), прибывшим с Афона, на базе Михайло-Архангельского храма с. Андреевка Саракташского района была основана иноческая община. Решением Св. Синода
от 17 июля 1998 г. она преобразована в Свято-Андреевский мужской монастырь. Его священноархимандритом до октября 2015 г. был митрополит Оренбургский и Саракташский
Валентин, а затем обитель возглавил бывший наместником игумен Евлогий (в миру Евгений Витальевич Савин).
В 2000 г. в г. Бузулук из Иверского Выксунского женского монастыря Нижегородской
области приехали 12 монахинь во главе с матушкой Феофилактой (в миру Татьяной Павловной Левенковой) для возрождения местной исторической Свято-Тихвинской Богородицкой обители. Она была учреждена на базе городского прихода Всех Святых решением
Св. Синода от 19 июля 2000 г. с назначением Феофилакты настоятельницей. В 2006 г. этот
пост приняла монахиня Пантелеимона (в миру Валентина Ивановна Кривенкова), возведённая в 2011 г. в сан игуменьи. В июле 2015 г. Бузулукскому Свято-Тихвинскому Богородицкому монастырю был передан исторический комплекс его зданий, который прежде
занимали Западные электрические сети филиала ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго».
В 2010 г. по распоряжению председателя Правительства РФ из ведения Министерства обороны Церкви возвращена исконная территория Свято-Успенского женского монастыря в г. Оренбурге. Решением Св. Синода от 25–26 декабря 2013 г. он был официально восстановлен с утверждением игуменьей монахини Флоры (в миру Флориды Фёдоровны Новицкой), положившей много сил на возвращение и благоустройство монастырских зданий.
Ещё в 2008 г. вокруг настоятеля храма св. вмч. Георгия Победоносца г. Орска сформировалось сестричество св. преп. Марии Египетской из 10 женщин, которые жили
в пос. Херсон Гайского района Оренбургской области по уставу, близкому к монастырскому. В 2013 г. для их размещения в пос. ОЗТП г. Орска началось возведение обители.
А 16 апреля 2016 г. решением Св. Синода здесь был открыт Орский Иверский женский
монастырь с назначением его игуменьей монахини Ксении (в миру Татьяны Юрьевны
Пашковой).
21 октября 2016 г. на основе храма св. Димитрия Солунского в г. Оренбурге решением Св. Синода создан Димитриевский мужской монастырь, игуменом которого определён
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Андреевский мужской монастырь в с. Андреевка Саракташского района

иеромонах Варнава (в миру Ярослав Александрович Соколов). С мая 2017 г. он является
наместником при митрополите Оренбургском и Саракташском Вениамине, назначенном
священноархимандритом обители.
Ещё в конце 1990‑х гг. было положено начало расчистке «Святых пещер» возле бывшего Бузулукского Спасо-Преображенского мужского монастыря. В 2012 г. освящён храм
над входом в пещеры. А 4 мая 2017 г. Св. Синод постановил открыть на базе этого прихода
Бузулукский Спасо-Преображенский мужской монастырь в пос. ВТК г. Бузулука, по соседству с историческим комплексом обители, который в настоящее время занимает женская
колония. Священноархимандритом монастыря стал епископ Бузулукский и Сорочинский
Алексий, а наместником — игумен Виталий (в миру Вячеслав Евгеньевич Климов).
С 2002 г. на месте бывшего Николаевского мужского монастыря у с. Покровка Новосергиевского района началась расчистка «Святых пещер», возведение вокруг комплекса
храмов и необходимой инфраструктуры, которые быстро стали самым популярным местом православного паломничества в Оренбургской области. С 2008 г. здесь была организована Свято-Николаевская социальная обитель милосердия, которая в 2016 г. передана в ведение Оренбургского Димитриевского мужского монастыря. Постановлением
Св. Синода от 14 мая 2018 г. решено образовать на базе социальной обители самостоятельный Свято-Николаевский женский монастырь с назначением игуменьей монахини
Иоанны (в миру Ольги Олеговны Боярской). 6 новых насельниц во главе с ней приехали
в Оренбуржье из Свято-Никольского Черноостровского монастыря Калужской области.
Таким образом, к настоящему времени на территории Оренбургской области открыты и действуют уже 7 православных монастырей (3 мужских и 4 женских).
Благодаря созидательной деятельности Церкви число жителей Оренбургской области, считающих себя православными, увеличилось до 78 % населения, что даёт приблизительное число верующих в регионе в 1,5 млн человек.
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Иверский женский монастырь в г. Орске

Дмитриевский мужской монастырь в г. Оренбурге
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Рост количества православных организаций и верующих в Оренбургском крае поставил на повестку дня вопрос о разделении местной епархии для более эффективной работы по дальнейшему развитию православия в регионе.
Система управления. В рамках реформы по разукрупнению административно-территориальных единиц Русской Православной Церкви решением Священного Синода
от 5 октября 2011 г. на территории Оренбургской области вместо 1 образованы 3 епархии, которые входят в Оренбургскую митрополию:
1. Оренбургская епархия. Охватывает 15 центральных районов Оренбургской области: Абдулинский, Акбулакский, Александровский, Беляевский, Матвеевский, Новосергиевский, Октябрьский, Оренбургский, Переволоцкий, Пономарёвский, Сакмарский, Саракташский, Соль-Илецкий, Тюльганский и Шарлыкский.
Епархию возглавляет митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин (в миру
Владимир Николаевич Зарицкий). Он родился 12 сентября 1953 г. в с. Стодульцы Жмеринского района Винницкой области Украины в семье рабочего. В 1970 г. окончил общеобразовательную школу в с. Лука-Барская Барского района Винницкой области. С сентября
1970 г. в г. Киеве трудился рабочим в строительном управлении 9 треста Киевгорстрой
№ 3, а с сентября 1971 г. — электромонтёром на пульте связи и сигнализации вневедомственной охраны. 5 мая 1973 г. принят послушником в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
12 сентября 1973 г. стал иподиаконом епископа Рязанского и Касимовского. С 21 февраля 1974 г. исполнял послушание чтеца в Успенском соборе г. Кинешма Ивановской
области. 30 марта 1975 г. рукоположен во диакона, а 6 апреля — во иерея и определён
в клир Преображенского кафедрального собора г. Иваново. 8 августа 1975 г. назначен
настоятелем Знаменской церкви в с. Красном Палехского района Ивановской области.
27 мая 1977 г. принял монашеский постриг с именем Вениамин в честь преподобного
Вениамина Киево‑Печерского. 16 декабря 1977 г. определён в клир Орловско-Брянской

Николаевский женский монастырь в с. Покровка Новосергиевского района
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епархии и назначен настоятелем Христорождественской церкви в г. Болхове Орловской
области. 3 октября 1978 г. переведён настоятелем в Никольский храм пос. Кромы Кромского района Орловской области. За пастырские труды в феврале 1980 г. награждён орденом св. равноап. вел. кн. Владимира III степени, а 25 марта 1982 г. — саном игумена
с возложением креста с украшениями. В 1985 г. окончил Московскую духовную семинарию. 9 мая 1987 г. назначен секретарём Орловского епархиального управления. 6 июня
1987 г. возведён в сан архимандрита. 7 июля 1987 г. назначен настоятелем Никитского
кафедрального собора г. Орла. 22 февраля 1988 г. награждён орденом св. равноап. вел.
кн. Владимира II степени. С 1 января 1989 г. исполнял послушание эконома-строителя Иоанно-Богословского монастыря в с. Пощупово Рыбновского района Рязанской области. 11 декабря 1990 г. командирован для возобновления богослужений и возрождения в Люберецком районе Московской области Николо-Угрешского монастыря, возвращённого Церкви в феврале 1991 г. В мае 1991 г. стал в обители старшим священником,
а с 12 июня 1992 г. — наместником. Сыграл большую роль в восстановлении монастыря,
реставрации старых и строительстве новых храмов, развитии разнообразных учреждений. В 1998 г. открыл при обители духовное училище, которое в 1999 г. было преобразовано в Николо-Угрешскую духовную семинарию. 6 октября 1999 г. назначен ректором этого духовного образовательного заведения. 28 мая 2000 г. награждён орденом
св. благоверного князя Даниила Московского II степени. В 2002 г. окончил Московскую
духовную академию, где защитил дипломную работу по кафедре нравственного богословия на тему «Жизнь и труды митрополита Московского и Коломенского Макария (Невского)». 14 августа 2003 г. хиротонисан во епископа Люберецкого, викария Московской
епархии с оставлением в должности наместника Николо-Угрешского монастыря. 23 сентября 2004 г. награждён государственным орденом Дружбы, а 30 марта 2005 г. — церковным орденом преп. Сергия Радонежского II степени. 6 сентября 2009 г. определён
временно управляющим Пензенской епархией на время болезни местного архиерея.
31 мая 2010 г. назначен епископом Пензенским и Кузнецким с освобождением от обязанностей наместника Николо-Угрешского
ставропигиального мужского монастыря,
а с 24 декабря — и от должности ректора монастырской семинарии. С 6 октября
2010 г. по 30 мая 2014 г. одновременно
с управлением епархией был ректором
Пензенской духовной семинарии. 27 декабря 2011 г. был утверждён в должности
священноархимандрита Нижнеломовского Казанского Богородицкого мужского
монастыря в с. Норовка Нижнеломовского района Пензенской области. 26 июля
2012 г. назначен главой новообразованной Пензенской митрополии. C 26 июля
2012 г. по 19 августа 2013 г. был временно
управляющим новообразованной Сердобской епархией. 1 августа 2012 г. возведён
в сан митрополита. 14 августа 2013 г. награждён орденом свт. Иннокентия Московского II степени. 25 декабря 2013 г. переведён на Рязанскую кафедру и назначен
Митрополит Вениамин
главой Рязанской митрополии. 19 марта
(Зарицкий)
2014 г. утверждён в должности священ-223-

ТОМ 1. ВОСТОЧНОЕ ХРИСТИАНСТВО

ноархимандрита Троицкого мужского монастыря г. Рязани. 30 мая того же года назначен также временно управляющим Скопинской епархией. 22 октября 2015 г. переведён
на Оренбургскую кафедру, на должность главы Оренбургской митрополии. 4 мая 2017 г.
утверждён в должности священноархимандрита Димитриевского мужского монастыря
г. Оренбурга. С декабря 2017 г. по март 2018 г. временно исполнял обязанности ректора
Оренбургской духовной семинарии 513.
2. Орская епархия. Охватывает 8 восточных районов Оренбургской области: Адамовский, Гайский, Домбаровский, Кваркенский, Кувандыкский, Новоорский, Светлинский,
Ясненский, а также 2 города: Орск и Новотроицк.
Епархию возглавляет епископ Ириней (в миру Сергей Петрович Тафуня). Он родился
30 мая 1971 г. в с. Варваровка Флорештского района Молдавской ССР. В 1986 г. окончил
среднюю школу родного села, а в 1989 г. — ПТУ г. Бельцы. В 1989–1991 гг. служил в рядах Вооружённых сил СССР. В 1991–1992 гг. был послушником наиболее почитаемого
в Молдавии Свято-Вознесенского Ново‑Нямецкого Кицканского монастыря, в 6 км южнее г. Тирасполя, в Приднестровье. В 1992–1996 гг. обучался в Московской духовной семинарии, по окончании которой зачислен в Московскую духовную академию. 13 апреля
1995 г. пострижен в монашество с именем Ириней. 28 мая 1995 г. рукоположен во иеродиакона, а 10 сентября 1995 г. — во иеромонаха. В 1996–1998 гг. исполнял послушание
помощника благочинного Московской духовной академии и семинарии. В 1998 г. направлен преподавателем в Кишинёвскую духовную семинарию, а в Московской духовной академии перешёл на экстернат. Окончил академию в 1999 г., а в 2002 г. защитил
дипломную работу по кафедре истории Русской Православной Церкви на тему «Исто-

Никольский кафедральный собор г. Оренбурга

513
Вениамин, митрополит Оренбургский и Саракташский (Зарицкий Владимир Николаевич) [Электронный ресурс].
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/67555.html (дата обращения: 05.08.2020).
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рия Свято-Вознесенского Ново‑Нямецкого
Кицканского монастыря». В июне 2009 г.
на той же кафедре защитил диссертацию
на степень кандидата богословия по теме
«Митрополит Гавриил (Банулеску-Бодони)
и основанная им Кишинёвско-Молдавская
митрополия». В 1998–2001 гг. — преподаватель основного богословия, философии и литургики Кишинёвской духовной
семинарии. В 1998–2004 гг. — миссионер
Кишинёвской духовной семинарии и Ново‑Нямецкого монастыря, настоятель Бендерского тюремного храма апостола Андрея Первозванного. 28 ноября 1998 г. награждён наперсным крестом и набедренником. В 2000 г. назначен на должность секретаря Молдавской митрополии. В 2001–
Епископ Ириней
2004 гг. — главный экскурсовод и руково(Тафуня)
дитель воскресной школы Ново‑Нямецкого
монастыря. В 2001–2004 гг. преподавал основное и сравнительное богословие в Бендерском духовном училище, в 2002–2005 гг. —
религиоведение в Тираспольском государственном университете, философию — в местной гимназии «Талант». 20 мая 2004 г. возведён в сан игумена. В декабре 2004 г. назначен
Главным представителем Молдавской митрополии в РФ. Был приписан к Новоспасскому
монастырю г. Москвы, где с 2009 г. был духовным руководителем православного театра
«Живая вода», с 2010 г. — директором воскресной школы и духовным руководителем
детского православного центра «Имена продакшн» на Таганке, а с 2011 г. — ответственным по делам молодёжи. В течение 7 лет духовно окормлял представителей молдавской
и румынской диаспор в России, регулярно проводил в Новоспасском монастыре и ближайшем храме Сорока Севастийских мучеников богослужения на национальных языках,
куда собиралось до 300 человек. Поскольку в Москве нет подворья Молдавской митрополии или Румынской Православной Церкви, игумен Ириней, по сути, превратил Новоспасский монастырь в духовный центр диаспоры. Раз в месяц он выступал на телеканале
«Союз» с лекциями о православии в Молдавии и Румынии. С 2005 г. был советником посла Республики Молдова в РФ. 14 октября 2006 г. награждён палицей. В 2005–2009 гг.
работал преподавателем патрологии в Духовной семинарии при Николо-Перервинском
монастыре г. Москвы. С 2010 г. участвовал в работе комиссии по вопросам взаимодействия Церкви, государства и общества Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. После учреждения Орской епархии решением Священного Синода от 5–6 октября 2011 г. избран первым епископом Орским и Гайским. 27 октября 2011 г. возведён
в сан архимандрита. 22 ноября 2011 г. рукоположен во епископа. Автор 4 книг по истории Православной церкви в Молдавии: «История Свято-Вознесенского Ново‑Нямецкого
Кицканского монастыря (2002, 2004), «Жизнь, деятельность и исповедничество митрополита Арсения (Стадницкого), сына молдавского народа» (2003), «История Кишинёвской
Духовной семинарии» (2008), «Митрополит Гавриил (Банулеску-Бодони), основатель
Кишинёвско-Хотинской епархии» (2009) 514.
3. Бузулукская епархия. Охватывает 12 западных районов Оренбургской области:
Асекеевский, Бугурусланский, Бузулукский, Грачёвский, Илекский, Красногвардейский,
Курманаевский, Первомайский, Северный, Сорочинский, Ташлинский и Тоцкий.
514

Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский (Тафуня Сергей Петрович) [Электронный ресурс]. URL:
http://www.orskeparh.ru/arhierei.php (дата обращения: 05.08.2020).
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Епархию возглавляет епископ Бузулукский и Сорочинский Алексий (в миру Леонид
Петрович Антипов). Он родился 13 августа 1956 г. в семье мордовских крестьян с. Старо-Борискино Северного района Оренбургской области. Его семья была глубоко верующий: родители со временем постриглись в монашество, четверо братьев стали протоиереями, а сестра была супругой священника. Сам Л. П. Антипов в 1973 г. окончил среднюю
школу, а в 1978 г. — Бугульминский индустриально-педагогический техникум с дипломом мастера производственного обучения. С 1974 по 1976 годы проходил службу в рядах
Вооружённых Сил СССР. В 1978–1981 гг. работал педагогом в ССПТУ № 8 г. Набережные
Челны. В 1981 г. поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1984 г.
4 декабря 1983 г. рукоположен в сан диакона, а 25 февраля 1984 г. — иерея. 30 мая 1984 г.
награждён набедренником. С 1 августа 1984 г. по 23 июня 1988 г. был священником Никольского кафедрального собора г. Оренбурга. 4 апреля 1986 г. награждён камилавкой.
С 23 июня 1988 г. служил настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Кувандыка, а с 27 июня 1989 г. по 28 октября 1998 г. — церкви Святой Троицы в своём родном
селе Старо-Борискино. 31 марта 1991 г. награждён наперсным крестом. В 1991 г. окончил Московскую духовную академию. С 1 июля 1991 г. по 18 февраля 1992 г. одновременно со служением в своём приходе был благочинным Бузулукского округа. 23 июня
1998 г. возведён в сан протоиерея. С 28 октября 1998 г. был настоятелем храма Всех Святых г. Бузулука и благочинным Бузулукского округа. С 10 февраля 2000 г. служил секретарём Оренбургской епархии (до 12 марта 2005 г.) и настоятелем храма св. ап. и евангелиста Иоанна Богослова г. Оренбурга (до 30 июля 2005 г.). 21 апреля 2000 г. награждён палицей. С 5 января 2001 г. по 15 декабря 2009 г. занимал должность благочинного
Оренбургского и Соль-Илецкого округов. В 2001 г. награждён церковным орденом преп.
Даниила Московского III степени, а 12 мая 2003 г. — крестом с украшениями. С 13 июля
2005 г. по 18 марта 2011 г. служил настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы
г. Оренбурга. Параллельно с 14 декабря 2006 г. был председателем епархиального Отдела религиозного образования и катехизации, с 15 мая 2009 г. до 26 декабря 2012 г. —
ректором Оренбургской духовной семинарии, с 21 января 2011 г. — главным редактором

Свято-Георгиевский кафедральный собор г. Орска
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журнала «Оренбургские епархиальные ведомости». 2 мая 2011 г. награждён митрой.
10 марта 2012 г. пострижен в монашество
с именем Алексий. После учреждения Бузулукской епархии решением Священного
Синода от 15–16 марта 2012 г. избран первым епископом Бузулукским и Сорочинским. 18 марта 2012 г. возведён в сан архимандрита. 25 марта 2012 г. рукоположен
во епископа. В августе 2016 г. награждён
церковным орденом преп. Сергия Радонежского III степени. 4 мая 2017 г. утверждён
в должности священноархимандрита Бузулукского Спасо-Преображенского мужского монастыря 515.
Во всех епархиях, входящих в состав
Оренбургской митрополии, её глава, митрополит Оренбургский и Саракташский
координирует богослужебную, образовательную, благотворительную и иную деятельность. Но главы всех епархий являются самостоятельными и подчиняются
напрямую только высшим органам церЕпископ Алексий
ковного управления.
(Антипов)
Глава епархии назначает диаконов
и священников на её территории. Органами епархии являются: Епархиальное управление (администрация), Епархиальное собрание (не реже 1 раза в год), Епархиальный совет (постоянный) и Епархиальный суд. В каждом Епархиальном управлении есть канцелярия, бухгалтерия, пресс-служба, а также
отделы по различным сферам деятельности: религиозного образования, по делам молодёжи, по благотворительности и социальному служению, по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами, по тюремному служению и др.
Епархии Оренбургской области делятся на 37 территориальных округов во главе
с благочинными, которые объединяют 439 зарегистрированных приходов и 7 монастырей во главе с настоятелями. Исполнительным органом прихода является Приходской
Совет во главе с настоятелем, куда входят церковный староста и казначей, избираемые
собранием священнослужителей и прихожан.
В систему православного образования входят:
1. Начальные воскресные школы при храмах для обучения основам религии.
2. Средние общеобразовательные школы с религиозным обучением (их 5):
— 3 православных гимназии (в г. Оренбурге св. Иоанна Кронштадтского, в г. Орске
Св. Царственных Страстотерпцев, в пос. Саракташ св. Сергия Радонежского);
— 1 основная общеобразовательная школа (Иоанно-Богословская в г. Бузулуке);
— 1 начальная общеобразовательная школа (им. первомученников российских Феодора и Иоанна в г. Сорочинске).
В религиозных общеобразовательных учреждениях Оренбургской области занимаются более 400 детей. Наряду со светскими дисциплинами, они дополнительно изучают:
Закон Божий, церковнославянский язык, иконографию и другие религиозные предметы.
3. Высшее профессиональное духовное учебное заведение — Оренбургская духовная семинария. Осуществляет подготовку кадров священнослужителей, церковнослу515
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Проект строящегося Свято-Троицкого кафедрального собора г. Бузулука

жителей и иных работников для РПЦ. Ведёт обучение по программе среднего профессионального образования по специальности «Регент церковного хора» (очная форма — 4 года), а также по программам высшего профессионального образования — бакалавриата по профилю «Практическая теология православия» (очная форма — 4 года)
и специальности «Православное богословие» (заочная форма — 4,5 года), магистратуры
по профилю «Теория и практика формирования межрелигиозного диалога» (очная форма — 2 года). В рамках этих курсов преподаётся более 80 различных дисциплин, в том
числе: Св. Писание Ветхого и Нового заветов; догматическое, нравственное и пастырское богословие; философия, апологетика, патрология, практическое руководство для
священнослужителей, литургика, гомилетика, риторика; история Православной Церкви,
западных исповеданий и нехристианских религий; теория и история церковного искусства, церковное пение, каноническое право; русский язык, литература и культура речи;
церковнославянский, древнегреческий, латинский и один из современных иностранных
языков; психология, педагогика, информатика и др. В 2019–2020 уч. г. в семинарии обучались 134 человека (в том числе 67 на очном и 67 на заочном отделениях) под руководством 47 преподавателей. В 2018 г. по программам среднего и высшего профессионального образования семинарию окончили 22 специалиста, в 2019 г. — 17, в 2020 г. — 20.
Кроме того, с 2016 г. в семинарии начал работу Центр дополнительного образования для
подготовки катехизаторов, педагогов воскресных школ, социальных работников из числа
мирян в помощь духовенству на приходах (2 года обучения). На 2019–2020 уч. г. по вечерней форме здесь занимались 54 человека. В 2018 г. центр выпустил впервые 11 че-228-
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ловек, а в 2019 г. — 12. Наконец, с 2018 г. на базе духовной семинарии были запущены
регулярные курсы повышения квалификации православных священнослужителей Оренбургской митрополии, которые ежегодно проходят около 30 человек.
4. Орские епархиальные богословские катехизаторско-миссионерские курсы
им. св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова на базе Православного центра для детей и молодёжи в г. Орске (3 года). Осуществляют подготовку катехизаторов и помощников настоятелей по делам молодёжи на приходах. В 2018 г. их окончили 6 человек,
в 2019 г. — также 6 слушателей.
РПЦ уделяет большое внимание духовно-нравственному воспитанию и в работе
с детьми и молодёжью. В Оренбургской митрополии ежегодно организуются детские
православные лагеря. Только в областном лагере «Светоч» в 3 км от п. Чёрный Отрог Саракташского района с 2002 г. ежегодно отдыхают около 430 детей и подростков в возрасте 6–17 лет. Программа их пребывания включает: ежедневные уроки Закона Божьего, духовные беседы со священнослужителями и семинаристами о любви
к ближнему, грехе сквернословия, компьютерной зависимости, необходимости почитания родителей и старших, участие в молитвах и богослужениях, оздоровительные
процедуры, купания, спортивные игры, туристические походы, конкурсы и фестивали,
концерты, театрализованные представления, просмотр мультипликационных и документальных фильмов православно-патриотической тематики 516. Также трудовые лагеря дневного пребывания ежегодно открываются в летний период на базе многих приходских храмов, организуется палаточный выезд на природу учащихся православных
гимназий. В 2012 г. создано и активно развивается Оренбургское отделение «Братства православных следопытов» (скаутов), которое объединяет 6 отрядов, насчитывающих около 100 участников. В светских учебных заведениях и детских лагерях регулярно проводятся встречи и беседы со священниками, видеолектории, передвижные
выставки по профилактике курения, алкоголизма и наркомании, лекции о тяжёлых физических и нравственных последствиях абортов. Для подрастающего поколения образованы Православное молодёжное братство Орской епархии, православные молодёжные объединения и клубы «Верные» (г. Оренбург), «Скафос» (г. Новотроицк), «Медноград» (г. Медногорск), «Православная молодёжь» (г. Бугуруслан), «Альфа и Омега»
(г. Соль-Илецк), спортивные и военно-патриотические клубы «Имени святых вмч. Димитрия и мч. Нестора Солунских» (г. Оренбург), «Святой Георгий» (г. Орск), «Илья Муромец» (пос. Саракташ Саракташского района), «Русские богатыри» (пос. Новоорский
Новоорского района), «Самсон» (пос. Грачёвка Грачёвского района) и др. Действуют
Православный центр для детей и молодёжи при кафедральном соборе вмч. Георгия Победоносца в г. Орске, Православный молодёжный центр им. свмч. Контантина Бугурусланского при Троицкой церкви г. Бугуруслана, Центр духовно-нравственного воспитания детей «Милосердие» при храме свт. Луки Крымского в г. Бузулуке. В 2020 г. озвучены планы по открытию образовательно-досугового центра для православной молодёжи при строящемся храме св. Пимена Угрешского в микрорайоне «Малая земля»
г. Оренбурга.
В рамках культурно-просветительской работы в Оренбургской митрополии РПЦ ежегодно организуются десятки разнообразных концертов, фестивалей, выставок, спектаклей, творческих мастер-классов и конкурсов, православных викторин и олимпиад, чтений, научно-практических конференций. Крупнейшими ежегодными мероприятиями
являются: Рождественско-Богородицкие и Покровские образовательные чтения, Областные детско-юношеские Кирилло-Мефодьевские чтения, Детский православный фестиваль «Пасхальное соцветие», Оренбургский епархиальный конкурс певческого искусства «Поющее сердце», конкурс исследовательских работ «Оренбуржье: стопами Право516
Детский православный лагерь «СВЕТОЧ» [Электронный ресурс]. URL: http://www.dplsvetoch.ru/(дата обращения:
21.11.2014).
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Военно-историческая игра «Взятие Измаила» в православном детском лагере «Светоч»

Оренбургское отделение Братства православных следопытов в походе
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славия», конкурс детского творчества «Красота Божьего мира», День православной книги и др.
Оренбургская митрополия РПЦ активно занимается духовно-нравственным просвещением и посредством информационно-издательской деятельности. Выпускаются журналы «Ведомости Оренбургской митрополии», «Вестник Оренбургской духовной семинарии», «Вестник Бузулукской епархии», газеты Оренбургской епархии «Оренбург православный» и Орской епархии «Жизнь во Христе — слово о вере». В Оренбургской области
действуют более 50 православных интернет-сайтов (епархий; епархиальных отделов,
служб и центров; благочиний, приходов, монастырей, образовательных и благотворительных учреждений, клубов и др.).
Распространяемые христианские ценности воплощаются в жизнь посредством социально-благотворительной работы. В Оренбургской митрополии действуют:
1. Свято-Троицкий благотворительный фонд. Создан в ноябре 2010 г. при храме Св. Троицы г. Оренбурга по инициативе генерального директора группы компаний
«Стройландия» С. И. Филиппова. Фонд финансирует строительство и содержание православных храмов, монастырей, епархиальной гимназии, духовной семинарии, оказывает
помощь детским домам, школам-интернатам, социально-реабилитационным центрам для
несовершеннолетних, больнице, дому милосердия, обществам инвалидов и слепых, оплачивает медицинское и санаторно-курортное лечение нуждающихся, покупку им средств
реабилитации, погребение малоимущих и т. д. За 2019 г. он израсходовал на благотворительные цели более 12,8 млн руб. 517.
2. Православный Центр защиты материнства и детства «Колыбель» в г. Оренбурге.
С марта 2012 г. оказывает духовную, психологическую, юридическую, гуманитарную
и иную помощь 915 нуждающимся семьям: неполным, многодетным, малоимущим, беременным женщинам в кризисной ситуации. Через собственный гуманитарный склад
и координаторов в 18 районах Оренбургской области ежемесячно обеспечивает более
70 семей продуктовыми наборами и более 60 семей вещевой помощью (одеждой, средствами ухода, детской мебелью, лекарствами, средствами медицинской реабилитации
и др.). При Центре ведутся бесплатные консультации психологов и социальных работников, действуют юридическая служба поддержки семьи «Светоч» для помощи с оформлением пособий, алиментов и др.; школа для будущих мам (беременных) «Аист» с участием психолога, акушера-гинеколога, специалиста по грудному вскармливанию, юриста
и священника; школа для родителей и воспитателей «Лествица», мастерская для детей
из малообеспеченных семей «Доброе творчество», православный семейный клуб «Радуга», библиотека, литературная и музыкальная гостиные. В 2020 г. при Центре обустроена и открыта социальная гостиница — приют для временного проживания беременных
женщин в кризисной ситуации.
3. Свято-Троицкая Симеонова Обитель милосердия в пос. Саракташ Саракташского района. Основана в 1991 г. При ней существует Дом милосердия св. вмч. и целителя
Пантелеимона, где получают кров, еду, круглосуточный уход медсестры и по необходимости помощь дежурного врача более 40 одиноких, пожилых женщин, в том числе тяжёлых лежачих больных. Для помощи им в 1996 г. образовано сестричество (10 человек), а в 1999 г. и женская монашеская община (9 человек). Имеется небольшое подсобное хозяйство, пекарня, швейная мастерская. Кроме того, в Обители работают семейный
детский дом, православная гимназия и воскресная школа 518.
4. Обитель милосердия при Покровском храме с. Студенцы Саракташского района.
Действует с 1994 г. На попечении здесь находятся 30–40 немощных пожилых людей, инвалидов, бездомных.
517

Свято-Троицкий Благотворительный Фонд [Электронный ресурс]. URL: http://троицафонд.рф/(дата обращения:
09.08.2020).
518
Православная Свято-Троицкая Симеонова Обитель милосердия [Электронный ресурс]. URL: http://www.stobitel.
ru/(дата обращения: 21.11.2014).
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Богородице-Рождественские образовательные чтения в г. Оренбурге

Фестиваль православной культуры «Покров» в г. Кувандыке
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5. Православный пансионат для престарелых и инвалидов при храме Покрова Пресвятой Богородицы с. Покровка Новосергиевского района. Действует с 2009 г. Насчитывает 24 постояльца, для которых организовано круглосуточное дежурство сиделок и санитарно-гигиенический уход.
6. Приют для бездомных при кафедральном соборе св. вмч. Георгия Победоносца
в г. Орске. Действует с 2005 г. Принимает людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, лиц без определённого места жительства, освободившихся из мест лишения
свободы. Контингент колеблется от 30 до 80 подопечных. Им помогают восстановить
утерянные документы, оформить инвалидность, пенсию, устраивают в государственные
дома престарелых. В приюте действуют иконописная мастерская, столярный цех, скотный двор.
7. Дом временного пребывания для бездомных при храме свв. бесср. Косьмы и Домиана с. Грачёвка Грачёвского района. Действует с 2013 г. Размещено 2 человека.
8. Гуманитарные склады, пункты вещевой и продовольственной помощи нуждающимся: при храмах свт. Луки Крымского в г. Оренбурге; св. вмч. Георгия Победоносца,
св. вмч. Пантелеимона в г. Орске; епархиальный склад в г. Бузулуке, пункты при храмах Успения Пресвятой Богородицы, Св. Троицы в г. Бугуруслане; Архангела Михаила
в с. Шарлык Шарлыкского района.
9. Бесплатные столовые и пункты питания для малоимущих и лиц без определённого
места жительства: при Свято-Успенском женском монастыре в г. Оренбурге, кафедральном соборе св. вмч. Георгия Победоносца в г. Орске, Гуманитарном центре помощи «Милосердие» (епархиальном гуманитарном складе) в г. Бузулуке и др.
10. Добровольческая служба «Милосердие» Бузулукской епархии.
11. Сестричество прпмч. Елисаветы Феодоровны при храме свт. Луки Крымского в г.
Оренбурге (15 человек), общество «Милосердие» во имя блаж. Ксении Петербургской
при кафедральном соборе св. вмч. Георгия Победоносца (13 человек) и сестричество при

Выдача помощи нуждающимся женщинам в православном Центре «Колыбель»
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Свято-Троицкая Симеонова Обитель милосердия в пос. Саракташ

храме св. Пантелеимона в г. Орске (8 человек), сестричества при храме свт. Луки Крымского в г. Бузулуке (8 человек), при Свято-Успенском храме в г. Бугуруслане (20 человек). На основе волонтёрства осуществляют уход за пациентами больниц, хосписа, патронажное сопровождение престарелых и инвалидов на дому, помогая им в решении бытовых проблем.
С 2009 г. ведётся строительство Александро-Невской Обители милосердия в пос. Весенний Оренбургского района, а с 2014 г. — Обители милосердия во имя Архистратига
Божия Михаила в с. Зиянчурино Кувандыкского района.
Кроме того, на территории Оренбургской области РПЦ широко проводятся регулярные и разовые благотворительные акции, ярмарки, марафоны, концерты для сбора
средств и обеспечения малоимущих продуктами питания, одеждой, предметами первой
необходимости, подарками к религиозным праздникам: «Подари ребёнку Рождество»,
«Пасхальные дни милосердия», «Белый цветок», «Корзина доброты», «Дари еду» и др.
Для духовного окормления при медицинских и социальных учреждениях области открыты 10 храмов (при горбольнице № 1, горбольнице им. Пирогова, областной больнице,
областном онкодиспансере, военном госпитале, геронтологическом центре «Долголетие» г. Оренбурга; при горбольнице № 2, городском противотуберкулёзном диспансере
г. Орска; горбольнице № 1 г. Новотроицка; горбольнице г. Гая), 4 часовни (при горбольнице им. Пирогова, МНТК «Микрохирургия глаза» г. Оренбурга; детской горбольнице
№ 5, ж. д. больнице г. Орска) и 6 молитвенных комнат (в областном госпитале для ветеранов войн, доме-интернате для престарелых и инвалидов, отделении стационарного
социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов КЦСОН Южного
округа г. Оренбурга; доме-интернате для престарелых и инвалидов, городском онкодиспансере г. Орска; Саракташской районной больнице).
Церковь активно участвует в перевоспитании заключённых и их возвращении в общество после освобождения, осуществляя тюремное служение. В учреждениях уголов-234-
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Приют для бездомных при кафедральном соборе г. Орска

но-исполнительной системы Оренбургской области работают 8 храмов (ИК‑1, ИК‑4, ИК‑8
г. Оренбурга, ИК‑2 г. Бузулука, ИК‑3, ИК‑5 г. Новотроицка, ИК- 9 пос. Акбулак Акбулакского района, КП‑15 с. Ильинка Кувандыкского района) и 6 молитвенных комнат (ИК‑2
г. Бузулука, ИК‑6 г. Соль-Илецка, ИК‑8 г. Оренбурга, КП‑11 ст. Губерля г. Новотроицк,
КП‑12 пос. Чашкан Соль-Илецкого района, СИЗО‑2 г. Орска). На основании договора с УФСИН за каждой колонией и СИЗО в Оренбургской области закреплён православный священник, который получил постоянный пропуск на территорию. Верующие заключённые собираются на совместную молитву ежедневно, а раз в месяц их навещает духовник
для проведения литургий, крещений, венчаний и т. д. После богослужения священники
проводят с заключёнными православные беседы, отвечают на вопросы. На все тюремные приходы области организована подписка журналов «Фома», «Ведомости Оренбургской митрополии», газеты «Жизнь во Христе — слово о вере». Во всех колониях собраны
православные библиотеки и видеотеки, организуется показ фильмов. Освобождённые
из мест лишения свободы по желанию принимаются на временное проживание в Приют
для бездомных при кафедральном соборе св. вмч. Георгия Победоносца в г. Орске.
В целом Русская Православная Церковь осуществляет на территории Оренбургской
области разностороннюю религиозную, образовательную, духовно-воспитательную,
культурно-просветительскую и благотворительную деятельность, возвращая себе значение одного из крупнейших и наиболее значимых институтов российского общества.
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Бесплатная столовая для бездомных при Успенском женском монастыре в г. Оренбурге

Волонтёрки Добровольческой службы «Милосердие» Бузулукской епархии осуществляют уход
за пациентами в больнице скорой помощи
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Благотворительная акция «Дари еду» в Бузулуке

Молодёжное православное братство Орской епархии готовитпродуктовые наборы
для раздачи нуждающимся
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РОССИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
АВТОНОМНАЯ ЦЕРКОВЬ
Возникновение Российской Православной Автономной Церкви уходит корнями
в раскол между духовенством Русской Православной Церкви (РПЦ), оставшимся после
революции 1917 г. в Советской России и эмигрировавшим за рубеж. Для управления духовными делами миллионов российских беженцев в 1921 г. на соборе в Сремских Карловицах (Сербия) было учреждено Временное высшее церковное управление заграницей,
преобразованное с 1922 г. в Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Первоначально он признавал власть Патриарха Московского и всея Руси,
который, в свою очередь, не ставил под сомнение каноничность нового объединения.
Однако в 1927 г. между РПЦ и РПЦЗ произошёл раскол, когда заграничные структуры
отказались принять Декларацию управляющего Московской Патриархией митрополита
Сергия (Страгородского) (1867–1944) о безусловной лояльности советской власти.
С либерализацией в СССР общественно-политической жизни и религиозного законодательства в 1990 г. Русская Православная Церковь Заграницей развернула деятельность
на исторической Родине и учредила здесь подконтрольную Российскую Православную
Свободную Церковь (РПСЦ). В её состав стали приниматься вместе с приходами священники, покинувшие РПЦ по идейным или карьерным соображениям. Некоторые клирики
и миряне видели в Заграничной Церкви носительницу исконных, неиспорченных православных традиций дореволюционной России из-за непримиримого отношения к атеистической советской власти, сильных монархических убеждений, канонизации царственных мучеников. Другие хотели добиться в новой организации продвижения по службе
или избежать дисциплинарной ответственности по прежнему месту работы. Так, во главе РПСЦ встал бывший настоятель Суздальского прихода РПЦ, архимандрит Валентин
(в миру Анатолий Петрович Русанцов) (1939–2012), который отказался подчиниться решению архиепископа Владимирского и Суздальского Валентина (впоследствии митрополита Оренбургского и Саракташского) о переводе в менее значимый город Покров.
В 1990 г. он был назначен экзархом Архиерейского Синода РПЦЗ на территории СССР,
а в 1991 г. хиротонисан во епископа Суздальского и Владимирского. Однако после череды конфликтов в 1996 г. епископ Валентин окончательно вывел из подчинения РПЦЗ
свою организацию, которая в 1998 г. была перерегистрирована как Российская Православная Автономная Церковь (РПАЦ). В 2001 г. он принял титул митрополита. В Русской
Православной Церкви его организация получила название «Суздальского раскола» 519.
В период своего расцвета РПАЦ насчитывала до 150 приходов, 6 монастырей.
Но в 2007 г. после длительного переговорного процесса Русская Православная Церковь
Заграницей примирилась с Русской Православной Церковью, подписала акт о каноническом общении и вошла в её состав на принципах самоуправления. Несмотря на независимость от создавшего её центра, это сильно подорвало идеологические позиции
РПАЦ. Более того, российские светские власти активно поддержали курс на объединение всех православных приходов страны в рамках одной Русской Православной Церкви
Московского Патриархата и ликвидацию прочих неканонических структур. В 2007 г. начался арбитражный процесс, который привёл в 2009 г. к судебному решению об изъятии
у Российской Православной Автономной Церкви во Владимирской области 11 храмов, переданных ей прежде государством. В 2010 г. были конфискованы ещё 6 церквей, а 3 свя519

Лункин Р. Российская православная автономная церковь (РПАЦ)//Современная религиозная жизнь России. Опыт
систематического описания. Т. I/Отв. ред. М. Бурдо, С. Б. Филатов. — М.: Логос, 2004. — С. 79–92.
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щенника РПАЦ вернулись под юрисдикцию Московского Патриархата. В 2012 г. суд принял решение о передаче Росимуществу мощей преп. Евфимия и Евфросинии Суздальских
из главного собора РПАЦ, которые после многочисленных обжалований в 2015 г. всё-таки были изъяты и переданы РПЦ. В 2013 г. был ликвидирован в судебном порядке «Центр
православного просвещения», предоставлявший здание для прихода РПАЦ в Санкт-Петербурге. В 2014 г. у Церкви забрали ещё один храм в Суздале. В 2016 г. она лишилась последнего исторического храма во Владимирской области, а в 2017 г. — в Ярославле. Наконец, в 2019 г. РПАЦ по решению суда утратила в Брянской области последний из принадлежавших ей исторических храмов в России, построенных до 1917 г.
Изъятие культовых зданий, отток священников и создание параллельных структур
РПЦ на местах привели к значительному сокращению приходов Российской Православной Автономной Церкви. В настоящее время у неё осталось в России всего 14 зарегистрированных приходов и 3 монастыря в Брянской, Владимирской, Волгоградской, Тверской, Ярославской областях, Ставропольском крае, Удмуртии, Москве и Санкт-Петербурге. Управляющие органы РПАЦ находятся в г. Суздаль Владимирской области. После
смерти в 2012 г. первого предстоятеля Церкви Валентина (Русанцова) её главой является митрополит Владимирский и Суздальский Феодор (в миру Владимир Александрович
Гинеевский) (р. 05.04.1955).
В Оренбургской области начало оформлению структур будущей Российской Православной Автономной Церкви было положено в 1991 г., когда к РПЦЗ присоединился
со своим Свято-Троицким приходом иерей с. Ивановка Асекеевского района Анатолий
Шаров. Он также обслуживал соседние общины свв. Косьмы и Дамиана в с. Мартыновка и Св. Живоначальной Троицы в с. Мочегай. В 1998 г. все 3 общины вошли в состав
учреждённой тогда Российской Православной Автономной Церкви. В 2001 г. община
с. Мартыновка вернулась в юрисдикцию Московского Патриархата. Из двух оставшихся общин РПАЦ в регионе с 2002 г. была образована её Оренбургская епархия во главе
с Шаровым в качестве епископа. В 2003 г. он рукоположил иереем Максима Кораблёва,
который с 2005 г. организовал приход в пос. Красногорский Асекеевского района, где
в здании сельского клуба было арендовано помещение под молитвенную комнату во имя
Казанской иконы Божьей Матери. В том же 2005 г. настоятель храма Св. Михаила Архангела РПЦ в пос. Октябрьское Октябрьского района, иеромонах Виссарион (Варюхин)
вступил в конфликт с епархиальным руководством, перешёл в РПАЦ и за учение раскола был запрещён в служении структурами Московского Патриархата. Первоначально он
попытался создать общину РПАЦ в самом Октябрьском из поддерживающих его прихожан, но, не добившись успеха, переехал в райцентр Тюльган, а затем в с. Рудное Тюльганского района. Здесь он приспособил под богослужения бывший дом культуры и создал
2 немногочисленные общины в сс. Рудное и Ташла Тюльганского района 520. В структуре
РПАЦ он был возведён в сан игумена, а после и архимандрита.
Таким образом, число общин Российской Православной Автономной Церкви на территории Оренбургской области максимально доходило до 5. Возглавлял их епископ
Оренбургский и Курганский Тимофей (в миру Анатолий Алексеевич Шаров). Он родился
3 октября 1954 г. в с. Ивановка Асекеевского района Оренбургской области, в крестьянской семье. Окончил исторический факультет Оренбургского государственного педагогического института. 15 января 1989 г. епископом Хабаровским Гавриилом (Стеблюченко) был рукоположен в сан иерея. Служил в Магадане, заочно окончил Московскую духовную семинарию. Затем возрождал религиозную жизнь в родном селе, но в 1991 г. отпал от РПЦ. В 1996 г. принял монашество, а в 1998 г. Архиерейский Синодом РПАЦ был
возведён в сан архимандрита. 24 ноября 2000 г. рукоположен во епископа Оренбургского, викария Суздальской епархии. В ноябре 2002 г. назначен главой самостоятельной
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епархии с титулом епископа Оренбургского и Курганского 521. 4 февраля 2011 г. возведён в сан архиепископа Оренбургского и Курганского. С июля 2013 г. получил
наименование архиепископа Оренбургского и Уральского. Публиковал собственный миссионерский листок «Утверждение
истины» и статьи в бюллетене РПАЦ «Вертоград-информ».
Однако общий кризис Российской Православной Автономной Церкви затронул
и её Оренбургскую епархию. К тому же,
РПЦ Московского Патриархата вела активную разъяснительную работу на местах
о неканоническом характере «Суздальского раскола» и организовывала рядом с его
приходами свои собственные, ведь раньше
православные верующие зачастую ходили в церкви РПАЦ из-за отсутствия на селе
иной альтернативы. Так, в феврале 2009 г.
пос. Красногорский Асекеевского района
посетили благочинный РПЦ с причетниАрхиепископ Тимофей
ками и юристами, которые безуспешно по(Шаров)
пытались забрать ключи от молитвенного
помещения РПАЦ и удалить из него иерея
Максима Кораблёва, убеждая местных жителей в недействительности его священного
сана. Но в дальнейшем он сам принёс покаяние и вернулся в лоно Русской Православной
Церкви, в 2012 г. был пострижен в монашество с именем Климент и определён в тот же
пос. Красногорский на должность настоятеля только что зарегистрированного прихода
Московского Патриархата 522. В июне 2014 г. принял участие в закладке на территории
посёлка нового православного храма 523. В октябре 2014 г. иеромонах Климент (Кораблёв) назначен благочинным Асекеевского благочиния Бузулукской епархии РПЦ, объединяющего 11 приходов.
В 2011 г. сотрудники «антисектантского» Информационно-консультационного центра сщмч. Макария Оренбургского РПЦ наведались в с. Мочегай Асекеевского района, где
агитировали против Тимофея (Шарова) как «лжеархиепископа». Там же по согласованию с сельской администрацией была организована православная община вмч. Георгия
Победоносца Московского Патриархата и открыто помещение для её богослужений 524.
В результате целенаправленной и кропотливой работы Русской Православной Церкви верующие стали массово отходить от неканонической деноминации. В Оренбургской
области численность прихожан в единственной зарегистрированной общине РПАЦ с. Мочегай Асекеевского района сократилась с 45 человек в 2007 г. до 8 человек в 2010 г. 525.
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Наконец, 15 марта 2019 г. по суду и она была ликвидирована за непредставление в органы юстиции сведений для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц.
Таким образом, последствия церковного раскола в православной среде Оренбургской
области в целом преодолены. Тем не менее, проживающий в регионе архиепископ Оренбургский и Уральский Тимофей (Шаров) остаётся действующим архиереем неканонической Российской Православной Автономной Церкви.
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СТАРООБРЯДЧЕСТВО
История, вероучение и культовая практика
старообрядчества

С

тарообрядчество представляет совокупность религиозных течений, возникших
в результате отказа значительной части общества принять реформы, проведённые
в 50–60‑е гг. XVII в. Патриархом Никоном (1605–1681) и царём Алексеем Михайловичем (1629–1676) с целью единообразия культовой практики русской церкви и восточных церквей на основе греческих образцов. Результатом стало внесение исправлений в богослужебные книги, а также изменения в обрядовых действиях и сокращение
времени богослужений. Так, двоеперстное сложение пальцев при осенении крестным
знамением заменялось троеперстным, двойное возглашение «аллилуйя» — тройным,
хождение крестным ходом «по солнцу» хождением «против солнца», написание имени
«Исус» исправлялось на «Иисус», вместо восьмиконечного православного креста был
введён четырёхконечный, который традиционно воспринимался на Руси как латинский, вместо семи просфор стали употреблять пять. Были внесены изменения в Символ
Веры: в новом тексте было изъято слово «истинный», применяемое к именованию Святого Духа. Нововведения впервые в истории Русской Православной Церкви утверждались не соборно, а лично Патриархом, в результате чего нарушался принцип соборности, и устанавливалось единовластие в церкви. Часть духовенства и мирян восприняли
реформы как измену «древнему благочестию» и победу западных, «латинских» тенденций. Отказавшаяся принять нововведения в церковной сфере часть общества (от крестьянства до бояр) на Соборе 1667 г. была предана анафеме. В дальнейшем до начала XX в. приверженцы старых обрядов подвергались преследованиям со стороны государства и господствующей Церкви.
В силу особенностей происхождения основные отличия старообрядчества лежат
не в догматическом вероучении, а в богослужебно-обрядовой стороне православия:
1) двуперстие при крестном знамении;
2) проведение богослужения по древнему Иерусалимскому уставу;
3) совершение начальных и конечных поклонов при богослужении, не принятых
в православии;
4) сугубое (то есть двойное), а не тройное как в православии произнесение
«алиллуйи»;
5) использование строго монодического, унисонного церковного пения;
6) отказ от служения акафистов (кроме акафиста Пресвятой Богородице) и других
поздних молитвенных сочинений, а также Пассии на Великий пост, имеющей католическое происхождение;
7) совершение крестного хода по часовой стрелке, а не против неё, как в православии.
8) использование исключительно восьмиконечного креста;
9) написание имени «Исус» с одной «и».
На рубеже XVII–XVIII вв. внутри старообрядчества оформились 2 основных направления: поповское и беспоповское.
Поповцы для совершения таинств, необходимых для каждого православного верующего, переманивали к себе в раскол священников из официальной Церкви. После обре-243-
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тения собственных епископов они воссоздали у себя церковную иерархию и основали
собственные централизованные религиозные организации: в 1846 г. — Белокриницкую
иерархию (ныне Русская Православная Старообрядческая Церковь) и в 1923 г. — Новозыбковскую иерархию (ныне Русская Древлеправославная Церковь).
Часть старообрядцев в условиях постоянных гонений и невозможности подыскать
себе священников вообще отказалась от них, став беспоповцами. Таинства православной
церкви у них либо отрицаются, либо проводятся наставниками из мирян.
В настоящее время, по экспертным оценкам, численность старообрядцев в России
превышает 2 млн человек.

История и современное положение старообрядчества
в Оренбургском крае
Дореволюционный период
Появление старообрядцев на территории Оренбургского края было связано с формированием в приграничном регионе России казачества за счёт бегства на отдалённую
окраину страны крестьян, спасавшихся от помещичьего гнёта, государственных повинностей, преследований светских и церковных властей за раскольничьи религиозные
убеждения. Первоначальным центром распространения раскола стал старейший населённый пункт региона — Сакмарский городок (ныне с. Сакмара Сакмарского района),
основанный в 1725 г. уральскими казаками. С началом широкомасштабного правительственного освоения степных районов Южного Урала в 30–40‑е гг. XVIII в. государство
в условиях слабой заселённости территории и дефицита кадров стало активно привлекать казачество к формированию гарнизонов крепостей и редутов по строящейся Оренбургской военной линии, призванной прикрыть границу от набегов кочевых народов
с юга. Это способствовало дальнейшему распространению старообрядчества в новых
укреплениях по Уралу и его притокам — современных сёлах: Илек (1737 г.), Рассыпное
(1738 г.) Илекского района; Ильинка (1742 г.) Кувандыкского района; Гирьял (1742 г.)
Беляевского района; Студёное (1748 г.) Илекского района; Кинделя (1748 г.), Иртек
(1761 г.) Ташлинского района; Мухраново (не позднее 1773 г.), Новоилецкое (1811 г.)
Соль-Илецкого района; Затонное (1811 г.), Озерки (1811 г.), Сухоречка (1818 г.) Илекского района; Буранное (1818 г.), Ветлянка (1818 г.), Линёвка (1818 г.), Трудовое (1818 г.)
Соль-Илецкого района 526. По мере естественного прироста старообрядцы выселялись
на ближайшие свободные земли. Так, вокруг станицы Сакмарской возникли старообрядческие деревни и хутора: Архиповка, Беловка, Гребени, Дворики, Донское, Жданово, Майорка, Марьевка, Санково, Янгиз (ныне все Сакмарского района Оренбургской области).
Большее распространение староверие получило в Уральском казачьем войске, где
к 1901 г. его последователи составляли 50 % от общей численности служилого сословия (63346 человек). В начале XX вв. на территории современной Оренбургской области
крупные старообрядческие общины уральских казаков существовали в посёлках Кинделинском (2500 человек), Иртекском (1350 человек), Затонном (1300 человек). Оренбургское казачье войско имело незначительную долю старообрядческого населения, которая
в 1901 г. составляла всего 4,6 % (18341 человек) 527. Крупнейшие группы староверов в его
составе проживали по станицам Сакмарской (6000 человек), Рассыпной (1300 человек)
и Буранной (700 человек).
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Поначалу большинство старообрядцев среди уральских и оренбургских казаков составляли беглопоповцы, которые для совершения необходимых таинств (крещения, венчания, евхаристии и др.) переманивали в раскол священнослужителей официальной Русской Православной Церкви. Однако после разгрома правительством в 1837–1841 гг. старообрядческих монастырей в заволжских степях на реке Большой Иргиз, где укрывались
беглые священники, рассылаемые по всей стране, казаки стали преимущественно беспоповцами. Среди них встречались и частные беспоповские согласия: в Ветлянке — поморцы, в Трудовом — федосеевцы, в Затонном — поморцы, федосеевцы, дырники и т. д.
Одновременно с казачьей развивалась и крестьянская колонизация, в рамках которой на западе губернии сформировался ещё один район компактного проживания старообрядцев в Оренбуржье. Так, в 70‑е годы XVIII столетия новокрещенная мордва обосновалась на месте нынешнего села Лабазы Курманаевского района, где вскоре проявились последователи поморского согласия. В 1797 г. беглопоповцами из с. Царёво (Беляково) Елатомской округи Тамбовского наместничества была заселена деревня Елатомка
(ныне Бугурусланского района) 528. По соседству появилась крупная деревня Староверовка (ныне п. Октябрьский Бугурусланского района). Из этого куста в конце XVIII — начале XIX вв. беглопоповцы широко разошлись по ближайшей округе в сёла Борисовка, Козловка, Нижнее Заглядино, Русская Бокла (ныне Бугурусланского района), Верхнее Заглядино (ныне Асекеевского района). В 1820‑е годы в старообрядчество уклонилась часть
жителей русско-мордовского села Новая Тепловка (ныне Бузулукского района), которая
восприняла его из соседних посёлков уральских казаков, с которыми вела хлебную торговлю. А в 1840‑е годы поморское согласие было занесено и в ближайшую мордовскую
деревню Новая Тепловка (ныне Бузулукского района) 529. После разгрома саратовским
губернатором в 1837–1841 годах крупнейшего в России центра беглопоповства — Иргизских монастырей многие старообрядцы перебрались оттуда в сёла Бугурусланского
и Бузулукского уездов. С притоком сельского населения в города крупные общины староверов сформировались и в уездных центрах. В конце 1850‑х годов в Бузулуке насчитывалось уже 934 старовера, а в Бугуруслане — 414 530. В 1888 г. в Бугуруслане была построена раскольничья молельня 531.
Наконец, ещё одна волна расселения старообрядцев по территории современной
Оренбургской области была связана с Крестьянской реформой 1861 г. После освобождения от крепостной зависимости приписанные к уральским промышленным предприятиям горнозаводские крестьяне, среди которых традиционно были сильны старые верования, оказались без источника средств к существованию и земли для занятия сельским
хозяйством. Для пропитания они были вынуждены снимать в аренду участки у башкирских вотчинников на востоке современного Оренбуржья, где создали целую сеть новых
сёл и хуторов.
Так, в 1867 г. бывшие горнозаводские крестьяне, приписанные прежде к Преображенскому медеплавильному заводу, арендовали у башкир участок земли, на котором основали село Петропавловское (ныне Сара Кувандыкского района Оренбургской области).
Большинство его первопоселенцев прибыли из деревень Михайловка (ныне Хайбуллинского района) Анновка, Александровка (ныне Сосновка Зилаирского района) и частью самого Преображенского завода (ныне райцентр Зилаир Республики Башкортостан). Священник господствующей Православной Церкви писал, что «жители села Петропавловского (прежде именовавшегося хутор Сара) по освобождении крестьян от крепостной
зависимости все уклонились в раскол, к которому и раньше того тяготели, увлекаемые
528

Кабанов Г. С. Мы — переселенцы. — Оренбург: Димур, 1999. — С. 10–18.
Дневник собеседований епархиального миссионера, священника Дмитрия Александрова за вторую половину 1895 г.
//Самарские епархиальные ведомости. — Часть неофициальная. — 1896. — № 20. — 15 октября. — С. 874–876.
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Катькова В. В., Мышенцев Н. П. Старообрядческие общины Самарской губернии: численность, структура, динамика
развития//Известия Самарского научного центра РАН. — 2011. — Т. 13. — № 3. — С. 48.
531
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Молельня во имя Успения Пресвятой Богородицы Белокриницкой иерархии в г. Бугуруслане
(в частном доме Е. Ф. Дубнова). 1914 г.

Внутренний вид молитвенного дома во имя Успения Пресвятой Богородицы Белокриницкой иерархии
в г. Бугуруслане. 1914 г.
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Члены Белокриницкой общины г. Бугуруслана: 1) Бывший игумен Черемшанского монастыря, священноинок
Пахомий; 2) Священник г. Бугуруслана о. Сергий Белозеров; 3) Егор Филиппович Дубов; 4) Е. В. Кобылин;
5) Попечитель Иван Филиппович Дубов; 6) Уставщик А. Т. Соколов; 7) Е. Н. Кобылин и мальчики-певцы. 1914 г.

некоторыми лжеучителями, под видом благочестия ходящими, имеющими ревность Божию, но не по разуму, каковой явился первый из среды крестьян Николай Чигров, а затем
начали являться и страннии, … внушая им разные хулы и клеветы на православную Христову Церковь, показывали им разные составленные злонамеренно тетради и псевдо-апокалипсисы с ужасными православному слуху невместными хулами на Церковь Божию,
ея Св. Таинства, особенно же на обряды, троеперстие, имя Иисуса, на крест четырёхконечный и проч., указывали на слабую жизнь православных, особенно же некоторых имущих слабую жизнь духовенства, в числе коих слабостей: несоблюдение постов, курение
табаку, что простодушный невежественный русский народ, не могущий различить истину ото лжи, принимал за истину и верил лжеучителям. Удавалось легко достигать пагубной цели, чему кажется весьма много способствовало почти полное изолирование
с Храмом Божиим, живши на расстоянии 15 вёрст от оного и быв угнетены господскими работами, в Храм Божий обращались за самыми необходимыми требоисправлениями,
совершением таинств Св. крещения и венчания браком … но всё-таки господская рука
(не воля) держали при церкви, хотя уже более только по внешности, но по освобождении
от крепостной зависимости они почувствовали и в религиозном отношении «свободу»
и кинулись в раскол как недушеспасительную пажить, отреклись от православия пред
стариками, называемыми наставниками. Последние заповедовали строго соблюдать посты, не пьянствовать (хорошие черты), даже совершенно удалиться от вина, как скверны еретичества, также чая, … за употребление которого налагалась епитимья и девятикратное проклятие, а за употребление картофеля отлучение от причастия на 30 лет
и по 1500 поклонов ежедневно, также строжайше узаконялось в их уставах (рукописных
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тетрадях) … носить одежду мужескому полу однообразную, непременно своего рукоделия, белого холста или синеные. Картузы и шарфы строго воспрещались. За непослушание молодых людей запрещённые одежды подвергались огнесожжению, сами же виновные — публичной епитимье в 300 и более земных поклонов. Женскому полу заповедовалось носить так называемые русские сарафаны без всяких украшений, например позументов и проч. Повязывать голову платком в кромку (по татарскому обычаю), якобы так
повязывалась Пресвятая Богородица» 532. Мужчинам категорически запрещалось бритьё.
Когда один из жителей Сары всего лишь подстриг себе усы, по этому случаю в селе был
собран целый собор из 80 стариков и наставников, который осудил виновного к отлучению от общины как впавшего в ересь 533.
В 1878 г. бывшие горнозаводские крестьяне деревень Анновки и Александровки завели поблизости с. Ивановку (ныне Чукари-Ивановка Кувандыкского района) 534.
В 1880 г. выходцы из Анновки купили за 18150 руб. у башкир 4‑й Усерганской волости на речке Губерле 5500 десятин, на которой в 1882 г. обосновались 30 дворами. Они
поставили раскольничью моленную во имя Покрова Пресвятой Богородицы, по названию которой и само село стало именоваться Покровским (ныне Карагай-Покровка Кувандыкского района). Жители его делились на беглопоповцев, беспоповцев и последователей поморского согласия 535.
Поближе к единоверцам, в удалённые от «мира» горные районы Саринского плато
на востоке Оренбуржья охотно подселялись старообрядцы и из других малоземельных
губерний страны.
Так, в 1880 г. 40 семей раскольников рябиновского толка из с. Сарбай Бугурусланского уезда Самарской губернии (ныне Кинель-Черкасского района Самарской области) построили к северу от Карагай-Покровки хутор Сарбай (ныне Кувандыкского района Оренбургской области). По признанию самих жителей, «единственным побуждением к переселению для них служило то, что, живя среди православных, боялись как бы не впасть
в искушение и не погубить веру, переданную их отцами …Указание к выселению они
как бы видели в следующих словах Св. Писания: «изыдите из среды их и нечистоте их
не прикасайтеся» [2 Кор. 6:17] 536. Стремление максимально изолироваться от общения
с православными в труднодоступных уголках отвечало и распространённому в старообрядческой среде пророчеству о том, что перед концом света «правовернии Християне, истиннии раби Христовы, побежат в горы и в вертепы, и пропасти земныя, от Антихристовы прелести, и спасутся» (Толкование на главу 12 Откровения от Иоанна Богослова). Характерной особенностью рябиновского согласия был отказ молиться на иконы, где присутствовали любые изображения помимо святого образа (люди, животные,
растения), чтобы не впасть в грех идолопоклонства. Из-за малочисленности пригодных
для них икон его последователи почитали восьмиконечный крест из дерева рябины, поскольку считали, что именно на нём был распят Иисус Христос, откуда и пошло название
их старообрядческого толка. Такой крест использовался рябиновцами и для очищения
от «мирщения», любого контакта с представителями Православной Церкви. «Если им нечаянно приходилось оскверняться «никонианскою ложкою» за общим столом, они тотчас бежали к ручью или колодезю и там полоскали рот водой с восьмиконечного креста.
Икона, перед которой хоть раз перекрестился православный, омывалась потом святой
водой и окаживалась фимиамом» 537.
532
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В 1884 г. мордовскими старообрядцами спасова согласия из Самарской и Саратовской
губерний в верховьях горной речки Караган было основано с. Казанское (ныне Новоказанка Кувандыкского района) 538.
В 1893 г. беспоповцами из села Поим Чембарского уезда Пензенской губернии (ныне
Белинского района Пензенской области) заложен хутор Поимский (ныне с. Поим Кувандыкского района Оренбуржья) 539.
Таким образом, в дореволюционный период на территории современной Оренбургской области сформировались 3 основных района компактного проживания старообрядцев: служилого казачества по военным линиям на реках Сакмара, Урал и Илек (в современных Сакмарском, Оренбургском, Переволоцком, Илекском и Соль-Илецком районах),
государственных крестьян из центральных губерний страны (в Бугурусланском, Асекеевском и Бузулукском районах) и бывших горнозаводских крестьян с промышленных
предприятий Урала (в Кувандыкском районе).
По мере развития урбанизационных процессов, старообрядческие группы различных толков сложились и в крупных городах региона. Например, если в 1834 г. численность староверов в г. Оренбурге составляла всего 66 человек (24 поповца и 42 беспопоповца), то в 1865 г. — уже 281 верующего (121 приемлющего священство и 160 неприемлющих), в 1897 г. — 1666 душ, а в 1913 г. — уже 2741 человека 540. Среди них возникла
прослойка зажиточного купечества, к которой принадлежали династии Зубовых, Кобяковых, Коломкиных, Леонтьевых, Мануйловых, Рукавишниковых, Серяковых, Турецковых
и др. Оренбургские купцы-старообрядцы осуществляли финансовую поддержку раскола,
строительства и содержания молитвенных домов.
В 1883 г. епископ Уральский Виктор поставил в Оренбург первым священником Белокриницкого (поповского) согласия начитанного урядника Евстигнея Лазарева, который в 1887 г. был перемещён в станицу Буранную. В 1888 г. на его место из посёлка
Шилинского Уральской области переведён, уроженец Рязанской губернии, иерей Дмитрий Иванович Малафеев (1860–?). В 1892 г. его прихожанка Мария Григорьевна Гущина
пожертвовала для проведения богослужений свой дом на Малой Дворянской ул. (ныне
Матросский пер., 18). Поскольку правительство тогда не признавало за старообрядческими общинами права юридических лиц, дарение было оформлено на группу верующих. Впоследствии при поддержке крупного благотворителя, совладельца кирпичного
завода Кузьмы Ивановича Рукавишникова на месте старого дома Гущиной был выстроен
новый каменный храм, просторный, светлый, сухой, с паровым отоплением. За всенощной с 16 на 17 октября 1904 г. он был освящён епископом Уральским Арсением во имя
Знамения Пресвятой Богородицы. После объявления в стране на волне Первой русской
революции свободы вероисповедания в соответствии с законом от 17 октября 1906 г.
местная община получила официальную регистрацию. В состав её совета были избраны: Т. Ф. Лобанов (председатель и староста), К. И. Рукавишников (заместитель председателя), Д. К. Ломов (помощник старосты), а для поверки отчётности — И. А. Михайлов,
И. Ф. Андин и Г. Ф. Брысин. Рядом со Знаменской церковью на средства Т. Г. Лазаревой
и К. О. Волоцковой был возведён 2‑этажный каменный дом для священника и уставщика.
Обложен кирпичом деревянный флигель, в котором жила просфирня и располагалась общинная богадельня для престарелых, одиноких прихожан. Капитально отремонтированы все надворные постройки. К 1910 г. численность общины Белокриницкого согласия
в Оренбурге составляла 580 душ обоего пола 541.
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Внутренний вид Знаменской старообрядческой церкви г. Оренбурга. 1910 г.

Совет Знаменской общины старообрядцев г. Оренбурга: 1) Священник Дмитрий Иванович Малафеев;
2) Председатель совета, староста Т. Ф. Лобанов; 3) Заместитель председателя Кузьма Иванович
Рукавишников; 4) Уставщик Т. С. Лазарев и контроль 5) Иван Ал. Михайлов; 6) Георгий Фед. Брысин;
7) Иван Фед. Андин. 1910 г.
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Из представителей других старообрядческих течений в начале XX столетия в г. Оренбурге беглопопцы использовали для богослужений дом Василия Ермиловича Калашникова на Ефимьевской ул., 27 (ныне Маврицкого), а беспоповцы для молитвы и бесед посещали дом Анофриевой на Петропавловской ул., дома купцов Аристарха Гавриловича Турецкова в Старой Слободке и Степана Макаровича Серякова на Власовской ул., 25 (ныне
Павловской), а также дом Леонтьева (Сильнова) в казачьем Форштадте 542.
В целом на протяжении XIX — начала XX вв. старообрядческое население Оренбургского края продолжало уверенно возрастать.
Таблица 6 — Динамика численности старообрядцев в Оренбургской губернии
в XIX — начале XX вв. (чел.) 543
Год

Численность старообрядцев

1826
1865
1869
1900
1910

23198
13238
17846
49709
58174

Со второй половины XIX века в Оренбургском крае началось становление собственной церковной иерархии у старообрядцев, приемлющих священство. В 1846 г.
русским староверам удалось переманить
к себе митрополита Босно-Сараевского Константинопольской Православной
Церкви Амвросия (1791–1863), что позволило рукополагать собственных священнослужителей. По местоположению
епископской кафедры их первоиерарха
в с. Белая Криница Австрийской империи
новая церковная организация старообрядцев получила название Белокриницкого
или Австрийского согласия (ныне Русская
Православная Старообрядческая Церковь).
В 1858 г. в ней была образована Уральская
и Оренбургская епархия, во главе которой
поставлен епископ Виталий (в миру Васи542

Епископ Арсений (Швецов)

Райский П. Д. Путеводитель по городу Оренбургу:
[Репринт издания 1915 г.]. — Оренбург: Оренбургское
книжное издательство, 2000. — С. 116.
543
Составлено по: Варадинов Н. История Министерства
внутренних дел. Кн. 8: История распоряжений по расколу. — СПб., 1863. — С. 164–167; Камзина А. Д. Численный и социальный состав старообрядцев Оренбургской
епархии в XIX — начале XX века//Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. —
2013. — № 2 (6). — С. 89; Ведомость о распределении
жителей Оренбургской губернии по вероисповеданиям
за 1900 г. //Адрес-календарь и памятная книжка Оренбургской губернии на 1902 г. — Оренбург: Губ. Типо-лит.,
1901. — Б. п.; Ведомость о распределении жителей
Оренбургской губернии по вероисповеданиям за 1910 г.
//Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской
губернии на 1912 г. — Оренбург: Губ. Тип., 1912. — Б. п.
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Епископ Евлогий (Алгазин)

Епископ Амфилохий
(Журавлёв)

лий Михеевич Мятлев) из бузулукских купцов, но в 1863 г. он ослеп и отошёл от дел. После долгого перерыва в 1875 г. на местную кафедру был направлен новый старообрядческий епископ Виктор (в миру Венедикт Лютиков) из уральских казаков. После его смерти
в 1897 г. Уральскую и Оренбургскую епархию принял епископ Арсений (в миру Онисим
Васильевич Швецов) (1840–1908), который проявил себя самым активным деятелем раскола в регионе. Ежегодно он объезжал все казачьи посёлки по Уралу, убеждая местных
беспоповцев присоединиться к возрождённой церкви старого обряда, читал проповеди,
рукополагал священнослужителей, освящал молитвенные дома, проводил богослужения,
выступал на диспутах с миссионерами официальной РПЦ. Епископ Арсений подготовил
многих известных деятелей старообрядческой религии и культуры, в 1906 г. открыл
в Уральске первую легальную типографию своей конфессии в России и широко распространял её издания среди казачества, стал автором многочисленных богословских и публицистических работ в защиту староверия. Благодаря его деятельности по собиранию
многочисленных старообрядческих толков в единую организацию, на территории Оренбургской губернии под омофор Белокриницкой иерархии перешло 9249 человек, для
которых действовало 10 храмов, 22 молитвенных дома, 1 женский монастырь, 2 школы
и 1 богадельня.
После смерти Арсения Уральскую и Оренбургскую епархию Русской Православной
Старообрядческой Церкви возглавляли: с 1912 г. — епископ Евлогий (в миру Евлампий
Еремеевич Алгазин) (1867–1916) и с 1916 г. — епископ Амфилохий (в миру Афанасий Семёнович Журавлёв) (1873–1937), которые продолжили традиции своего предшественника.
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Советский период
Руководство Белокриницкой иерархии с одобрением встретило Февральскую революцию, приняв в мае 1917 г. на своём Всероссийском съезде резолюцию о поддержке
Временного правительства. Приход к власти большевиков в октябре 1917 г. по-разному
сказался на положении старообрядческих течений.
Белокриницкая иерархия имела сильные позиции в среде уральского и отчасти оренбургского казачества, которое с начала Гражданской войны выступило одним из наиболее решительных противников советской власти. А потому эта старообрядческая организация подверглась репрессиям со стороны большевиков.
Уже в начале 1918 г. епископ Уральский и Оренбургский Амфилохий выступил с «Архипастырским обращением к пасомым», которое советскими властями было расценено
как контрреволюционное. В июне 1918 г., когда к Уральску подступала Красная Армия,
епископ Амфилохий совершил поездку по своей епархии, посетил Оренбург и Илек,
но вернуться обратно в Уральск уже не смог. В августе он по железной дороге выехал
в Сибирь, в Новоархангельский скит (Томская губерния) и на длительное время его связь
с епархией прервалась. В одном из своих писем в августе 1920 г. Амфилохий с горечью
отмечал: «Я очень забочусь и сожалею о моей родной епархии Уральско-Оренбургской,
что там столько померло священников, и мне никак попасть туда невозможно, даже никаких сведений или сообщений из Уральской епархии не имею, посылал телеграмму и заказное письмо в Уральск, но ничего оттуда не отвечают. Я бы с удовольствием туда поехал, но нет возможности» 544.
Находясь в скиту, епископ Амфилохий временно управлял Пермско-Тобольской
и Томской епархиями. В июне 1922 г., прибыв в Оренбург, он был арестован по делу
об антисоветских листовках, печатавшихся в Новоархангельском скиту. После длительного следствия Амфилохий был осуждён на 5 лет заключения, которое он отбывал в Томском доме принудительных работ. Освободился только в 1926 г. и поселился уединенно близь Новоархангельского скита. В конце 1920‑х — начале 1930‑х годов Амфилохию вновь пришлось временно возглавить епархии, вначале Иркутско-Амурскую, а затем
снова Пермско-Тобольскую. В 1933 г. он был снова арестован и осуждён на 10 лет ссылки
в Нарымский край. Находясь в ссылке, в конце 1937 г. епископ Амфилохий погиб (имеются свидетельства, что он был утоплен в Амуре) 545. В 2003 г. епископ Амфилохий был
причислен Русской Православной Старообрядческой Церковью к лику святых.
С другой стороны, положение беглопоповских и беспоповских согласий в первые
годы советской власти поначалу даже несколько улучшилось. Большевики видели в них
форму выражения стихийного народного протеста против православной монархии и господствующей Церкви, а потому расценивали как временных союзников в борьбе с общим идеологическим противником и предоставляли большую религиозную свободу.
Так, в г. Оренбурге около 50 беглопоповцев продолжали беспрепятственно собираться в доме бывшего купца В. Е. Калашникова на Аренде, по Ефимьевской улице, 27 (ныне
ул. Маврицкого), где богослужения проводил приезжавший из г. Самары священник Софоний Леонтьевич Галкин. В октябре 1923 г. верующие приняли решение перенести
свою Никольскую церковь отсюда в дом Е. Есиной на ул. Советской, 131 546.
Беспоповцы устраивали моления на Дворянском пер. (ныне Матросском), в доме
Ф. Беспомощнова на углу Введенской и Петропавловской ул. (ныне ул. 9‑го Января и Краснознамённой) и на Аренде, в доме И. С. Садовского на Панфиловском пер., 28
544
«Сидят на власти враги Христовой Церкви…». Материалы к биографии епископа Амфилохия (Журавлева) Уральского и Оренбургского. Ч. 1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=1714 (дата обращения: 12.10.2013).
545
Белобородов С. А. «Австрийцы» на Урале и в Западной Сибири (Из истории Русской Православной Старообрядческой Церкви — белокриницкого согласия) [Электронный ресурс]. URL: http://www.semeyskie.ru/history_ural.html
(дата обращения: 12.10.2013).
546
ГАОО. Ф. Р‑133. Оп. 1. Д. 7.

-253-

ТОМ 1. ВОСТОЧНОЕ ХРИСТИАНСТВО

Бывший молитвенный дом беглопоповцев (дом Калашникова) в г. Оренбурге

Бывший молитвенный дом беспоповцев (дом Садовского) в г. Оренбурге
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(ныне Токарном). Последняя община насчитывала в своих рядах: на 1923 г. — 76 человек, на 1924 г. — 83, на 1925 г. — 114, на 1926 г. — 115, на 1928 г. — 113, на 1929 г. —
139 членов 547.
Местами сбора федосеевцев были в Форштадте дом А. И. Леонтьевой, на Углицком
пер., 21 (впоследствии Гримбергском), а на Аренде дом Турецкова по Пионерской ул.,
24 и дом Серякова на углу Власовской ул., 25 (ныне Павловской) и Головинского пер.
(ныне Кожевенного). В марте 1924 г. последняя группа влилась в состав форштадтской.
Это привело к изменениям и в руководящем составе религиозной общины: если прежде
её наставником был Василий Васильевич Щербаков, то теперь начётчиком стал Василий Савельевич Савельев. После укрупнения форштадтская община федосеевцев стала
одной из крупнейших старообрядческих групп города. При её каменном молитвенном
доме даже действовала собственная богадельня для престарелых единоверцев 548.
В 1923–1924 гг. все существовавшие на тот момент старообрядческие группы Оренбурга успешно прошли государственную регистрацию.
К этому времени общину Знаменского храма Белокриницкой иерархии окормлял священник Николай Андреянович Ионин, а с 1924 г. — иерей Зотик Иванович Любимов при
52 прихожанах. Поскольку Уральско-Оренбургская епархия была лишена руководства
за нахождением епископа Амфилохия в местах заключения, 22 июня и 20 июля 1924 г.
были предприняты попытки собрать в Знаменском храме представителей 10 белокриницких общин региона для постановки вопроса о выделении их в самостоятельную Оренбургско-Самарскую епархию. Однако оба совещания были сорваны из-за неявки большинства делегатов 549.
В 1926 г. на Уральско-Оренбургскую епархию был рукоположен епископ Сергий
(в миру Семён Ермолаевич Кулагин) (1872 — не ранее 1936), который начал активно
вникать в дела своей епархии, посетил все её приходы. В 1927 г. участвовал в Освященном Соборе. Но в том же году он был подвергнут домашнему аресту. Ещё один кратковременный арест, вместе с уральскими священниками и церковным советом, последовал в самом
начале 1930‑х годов. В очередной раз епископ Сергий был арестован 8 августа 1934 г.
по обвинению в контрреволюционной агитации. В ноябре этого же года он был приговорён к 3 годам ссылки. После суда проживал в г. Чимкенте. Имеются отрывочные свидетельства о том, что во второй половине 1930‑х годов епископ Сергий был репрессирован.
Дальнейшая его судьба неизвестна.
После этого Уральско-Оренбургская епархия Русской Православной Старообрядческой Церкви (Белокриницкого согласия) была фактически упразднена. Период относительно свободного развития общин старообрядцев оказался недолог.
В конце 1920‑х — начале 1930‑х гг. на территории Оренбургского края была закрыта
большая часть старообрядческих церквей и молитвенных домов.
Так, 25 апреля 1929 г. президиум Оренбургского городского совета обратился с ходатайством в облисполком о закрытии 4 беспоповских молитвенных домов и передаче
их под квартиры в виду острого дефицита жилой площади в городе. Он указал, что в нарушение закона там проживают под видом служителей культа бывшие владельцы помещений Садовский, Беспомощнов, Турецков и Леонтьева из числа купечества. В данных
старообрядческих общинах к этому времени насчитывалось 393 верующих, но в реальности молитвенные дома посещали, якобы, не более 30 %. Постановлением Президиума
Средне-Волжского облисполкома от 27 июля 1929 г. решение о закрытии 4 старообрядческих молелен было утверждено. Власти посчитали, что для удовлетворения религиозных нужд поповцам достаточно Знаменской и Никольской церквей, а беспоповцам —
молитвенного дома на Дворянском пер. При этом в расчёт совершенно не принимались
547

ГАОО. Ф. Р‑133. Оп. 1. Д. 17, 31.
ГАОО. Ф. Р‑133. Оп. 1. Д. 13.
549
ГАОО. Ф. Р‑133. Оп. 1. Д. 20.
548
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вероисповедные различия между старообрядцами. 106 федосеевцев в своей жалобе написали, что не могут присоединиться ни к кому по своим религиозным убеждениями.
В январе 1930 г. они перенесли иконы и книги из дома Турецкова на Аренде в дом Леонтьевой в Форштадте. Но уже в сентябре 1930 г. сюда нагрянула ликвидационная комиссия, которая изъяла всю богослужебную утварь и литературу 550.
В 1929 г. были также закрыты молитвенные здания старообрядцев Белокриницкого
согласия в сёлах Илек, Мухраново, Затонное, Рассыпное, Завражное 551. В 1930 г. прекратила свою деятельность старообрядческая Никольская церковь в пос. Буранное Соль-Илецкого района. На общем сходе граждан за это решение высказались 606 человек
из 826 жителей посёлка (73,4 %). Результаты голосования довольно показательны, учитывая то, что станица Буранная, основанная в 1820 г. выселенными за неповиновение
донскими казаками-старообрядцами, являлась одним из крупнейших староверческих
населённых пунктов. Переписка по данному вопросу продолжалась достаточно долго,
и только в феврале 1934 г. райисполком принял постановление о закрытии Никольской
церкви и передаче её здания под клуб. По мнению местных властей, немногочисленные оставшиеся верующие-старообрядцы могли исполнять свои обряды в с. Новоилецком, расположенном в 16 км от Буранного. При этом местные власти откровенно подтасовывали факты, так как и в Новоилецком старообрядческая церковь была фактически
закрыта ещё в 1930 г. 21 июня 1934 г. Средне-Волжским исполкомом, на основании документов, представленных районными властями, было принято окончательное решение
о ликвидации Никольской церкви в пос. Буранное 552.
В 1931 г. была закрыта Знаменская церковь Белокриницкой иерархии в г. Оренбурге. Её здание было передано в фонд городского имущества, а утварь конфискована. Впоследствии 10 сентября 1937 г. был расстрелян последний настоятель Знаменского храма
протоиерей Зотик Иванович Любимов (1886–1937) по нелепейшим обвинениям в подготовке покушения на убийство секретаря Обкома партии, поджоге ремесленной
мастерской и сборе средств для испанских
фашистов.
Также в начале 1930‑х годов была закрыта старообрядческая церковь в деревне Янгиз Сакмарского района. Её использовали в качестве амбара 553.
Ограниченность источников, посвящённых положению беспоповских общин,
не позволяет в полной мере охарактеризовать их развитие в советский период.
Но имеющиеся факты указывают на то, что
верующие, чаще всего старшее поколение,
по-прежнему придерживались своих религиозных традиций. Так, по данным местных властей, в 1927 г. в пос. Сакмарском
проживало 1065 старообрядцев‑беспоповцев (483 мужчины и 582 женщины),
а также 33 верующих, приемлющих Белокриницкое священство, и 130 единоЗ. И. Любимов
верцев (до революции старообрядцы составляли 94,5 % жителей станицы Сакмар550

ГАОО. Ф. Р‑133. Оп. 1. Д. 13. Л. 162–192.
ГАОО. Ф. Р‑617. Оп. 1. Д. 211. Л. 25.
552
ГАОО. Ф. Р‑617. Оп. 1. Д. 8. Л. 29.
553
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ской 554). Рядом с п. Сакмарским располагались старообрядческие сёла и деревни
беспоповцев: Архиповка, Беловка, Гребени, Дворики, Донское, Санково, Янгиз.
В с. Майорка жили старообрядцы Белокриницкого согласия 555. В Спасской волости,
в сёлах 1‑е и 2‑е Родники, а также посёлках
Чубенский, Нижнее Ивановск и на хуторе
Покурлей насчитывалось 565 староверов.
Центральная организация располагалась
в с. 1‑е Родники, где насчитывалось 300 верующих 556.
Крупным центром беглопоповских
старообрядческих общин был г. Бугуруслан. В 1928 г. Бугурусланский и Бузулукский уезды были преобразованы
в округа и переданы из Самарской губернии в состав Средне-Волжской области.
В августе 1930 г. округа были упразднены,
а в 1934 г. Бугурусланский и Бузулукский
уезды вошли в состав вновь созданной
Священник А. М. Лебедев
Оренбургской области. В этот период в Бугуруслане действовали 2 старообрядческие и 2 единоверческие (Михайло-Архангельская и Покровская) церкви 557.
Священником старообрядческого собора в Бугуруслане после революции служил иерей Андрей Михайлович Лебедев. Родился он в 1867 г. в селе Добрунь Турчавского уезда Орловской губернии. К Древлеправославной Церкви присоединился в 1912 г., будучи
уже в сане священника, и после этого постоянно служил в г. Бугуруслане. В мае 1912 г. о.
Андрей принял деятельное участие в V Съезде древлеправославных христиан, который
проходил в г. Вольске Саратовской губернии, выступив в пользу идеи приискания архиерея для староверов. На этом съезде о. Андрей был избран членом высшего руководящего
органа Древлеправославной Церкви — Совета Всероссийского Братства в честь святителя Николы. Восстановление епископского чина в древлеправославной Церкви произошло только в ноябре 1923 г., когда в храме св. Димитрия Солунского Саратова состоялось принятие через миропомазание архиепископа Николы (в миру Петра Алексеевича
Позднева). На состоявшемся после этого в 1924 г. Соборе о. Андрей Лебедев был избран
членом Главного Церковного Совета от Сибирской области, а также участвовал в мироварении в Москве. Неприятие новой власти и принципов государственно-церковных отношений выразилось в участии о. Андрея в 1928 г. вместе со всей древлеправославной
общиной Бугуруслана в крестном ходе против произвола советской власти 558.
В 1929 г. в Бугуруслан прибыл единоверческий епископ Стефан (в миру Сергей Яковлевич Расторгуев) (1861–1937), с именем которого связано дальнейшее развитие ста554
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рообрядчества не только в этом регионе,
но и в стране в целом.
Родился С. Я. Расторгуев 13 (25) октября 1861 г. в Екатеринбурге Пермской губернии в семье потомственного почётного
гражданина, крупного золотопромышленника купца 1‑й гильдии Якова Ивановича
Расторгуева, принадлежащего к единоверию. Это религиозное течение находилось
между РПЦ и поповским старообрядчеством. Единоверцы принимали священников РПЦ, но при этом сохраняли древние
церковные обряды.
После окончания 5 классов Екатеринбургского Алексеевского реального училища С. Я. Расторгуев работал служащим
мануфактурного дела. Вместе с семьёй
он был прихожанином Свято-Троицкой
(Рязановской) единоверческой церкви.
В 1882 г. его отец был признан несостоятельным должником, а всё его имущество
Епископ Стефан
продано с торгов. Вскоре Я. И. Расторгуев
(Расторгуев)
скончался, оставив наследниками жену —
Анну Алексеевну, 5 взрослых сыновей
и 6 дочерей.
В январе 1912 года С. Я. Расторгуев был избран общиной Екатеринбурга в качестве
делегата и участвовал в Первом Всероссийском съезде единоверцев в Санкт-Петербурге. Там он познакомился с епископом Сухумским Андреем (Ухтомским), последовательным сторонником идей которого он был впоследствии. Между ними завязалась переписка. После революции С. Я. Расторгуев перебрался в Уфу, где участвовал в деятельности
Уфимского церковного управления. 27 октября 1923 г., с благословения епископа Давлекановского Иоанна (Пояркова), в храме Покрова Пресвятой Богородицы Воскресенского
единоверческого монастыря, расположенного в Златоустовском уезде, С. Я. Расторгуев
был пострижен в иноческий чин священноиноком-схимником Стефаном. В этом же году
он был первый раз арестован органами ГПУ, пробыв в заключении 21 день. В октябре
1925 г. о. Стефан был возведён в сан игумена Воскресенского единоверческого монастыря Златоустовского округа епископом Саткинским Руфином (Бреховым) и рукоположен
в сан священноинока. Вслед за Андреем (Ухтомским) о. Стефан негативно высказывался относительно Декларации Заместителя Патриаршего местоблюстителя митрополита
Сергия (Страгородского) от 29 июля 1927 г., в которой изъявлялась полная лояльность
советской власти. Кроме того, он являлся последовательным противником обновленчества. В 1927 г. о. Стефан на короткий срок снова был арестован Красноуфимским ГПУ.
В июле 1928 г. в храме Рождества Пресвятой Богородицы г. Сатки Уральской области
о. Стефан был посвящён в сан единоверческого епископа Иргинской области. Через год,
летом 1929 г. он был рукоположен в сан единоверческого епископа Бугурусланского.
Находясь в Бугуруслане и служа в единоверческой Никольской церкви, о. Стефан сблизился с настоятелем древлеправославного Успенского храма протоиереем Андреем Лебедевым, который по поручению Главного Церковного Совета по-прежнему занимался
поиском подходящей кандидатуры епископа. Результатом этого общения стало принятие Стефаном решения о присоединении к старообрядцам.
3 (16) сентября 1929 г. в кафедральном соборе в честь святителя Николы в Москве
Стефан (Расторгуев) через миропомазание присоединился к Древлеправославной Церк-258-
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ви. Чин приёма совершил архиепископ Никола (Позднев). Духовным отцом Стефана стал
архимандрит Пансофий (Ивлиев). Акт присоединения состоялся в присутствии многочисленного духовенства и мирян. Таким образом, Стефан стал вторым, после архиепископа Николы (Позднева) архиереем Древлеправославной Церкви, и это дало каноническую возможность для рукоположения новых епископов. Уже через 2 дня после своего присоединения епископ Стефан вместе с архиепископом Николой рукоположили
первого за 260 лет древлеправославного архиерея Пансофия (в миру Павла Яковлевича
Ивлиева) на Ростов‑на-Дону и Курскую кафедру. За этим последовали хиротонии других епископов. В последующие годы при участии Стефана были проведены хиротонии
ещё 5 древлеправославных архиереев: в феврале 1930 г. рукоположен Филарет (Харламов), епископ Свердловский; в декабре 1933 г. — Павел (Носов), епископ Городецкий;
в 1933 г. — Феодор (Шашин), епископ Курский и Западной области; в июне 1936 г. — Михаил (Кочетов), епископ Романово‑Борисоглебский.
Хиротонии проходили в Бугуруслане, где жил епископ Стефан, и местные власти
пристально следили за религиозной активностью старообрядцев. Так, сразу после своей хиротонии епископ Филарет (Харламов) был арестован органами ОГПУ в Бугуруслане
и с 17 февраля по 4 марта 1930 г. находился в заключении. Вместе с ним были арестованы и другие участники хиротонии, в том числе и епископ Пансофий (Ивлиев).
Несмотря на многочисленные трудности и преследования, Бугурусланский епархиальный собор продолжал действовать. Став во главе Бугурусланско-Уральской и Сибирской древлеправославной епархии, владыка Стефан деятельно руководил жизнью организации, продолжал тайно проводить церковные соборы, вёл обширную переписку.
Секретарём епархиального совета при нём стал о. Андрей Лебедев. Однако активная деятельность старообрядцев не могла не вызвать негативной реакции со стороны советских
структур. В 1931 г. до суда дошло дело, связанное с отказом о. Андрея приобретать облигации государственного займа.
В ноябре 1932 г. органами Бугурусланского ОГПУ по обвинению в антисоветской
агитации и пропаганде, а так же в контрреволюционной организационной деятельности епископ Стефан был снова арестован. Обосновывая арест архиерея, ОГПУ давало ему
следующую характеристику: «Являясь ставленником бывшего князя Андрея Ухтомского,
при активном участии Лебедева, проводит политику объединения всех старообрядческих образований в единую общинную организацию для борьбы с советской властью» 559.
До суда, в течение почти полугода он содержался в заключении. По этому же делу был
арестован и о. Андрей, а так же ещё 18 древлеправославных христиан. Их обвинили
в создании «старообрядческой контрреволюционной группировки», состоящей из беглопоповцев Бугурусланского района. Первоначальным приговором тройки для ряда подсудимых была определена высшая мера наказания. Однако в силу пожилого возраста большинства из осужденных, были приняты более мягкие приговоры. 26 мая 1933 г. тройкой ОГПУ епископ Стефан был осуждён по пунктам 10 и 11 статьи 58 УК РСФСР. Но срок
предварительного заключения был зачтён в наказание, и после суда Стефана освободили. Отец Андрей был приговорён к 12 годам ссылки за пределы Средне-Волжского края.
Впрочем, он не подчинился этому приговору и продолжил своё служение в Бугуруслане.
После смерти в сентябре 1934 г. архиепископа Николы (Позднева) епископ Стефан
стал местоблюстителем Древлеправославной Церкви, а в 1935 г. соборно возведён в сан
архиепископа Московского и всея Руси, стал первоиерархом этой организации. Архиепископская старообрядческая кафедра находилась в Бугурусланском епархиальном соборе, по ул. Транспортная, 76.
В 1936 г. в Бугурусланском районе продолжали действовать 4 старообрядческие
церкви. Помимо архиепископского собора, храмы работали в сёлах Староверовка, Ела559
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Священник Л. Т. Шаляпин

Священник М. К. Коркин с семьёй

томка и Нижне-Заглядино. В Староверовке и Елатомке служил Лаврентий Трифонович
Шаляпин (1896 г. р., служитель культа с 1924 г., в его семье было семеро детей, в 1931 г.
был раскулачен, 29 июля 1937 г. арестован, обвинён в активной контрреволюционной
пропаганде и помощи белогвардейцам, расстрелян 26 сентября 1937 г., захоронен в Зауральной роще г. Оренбурга) 560.
В с. Нижне-Заглядино верующих окормлял Максим Климентьевич Коркин (1885 г. р.,
служитель культа с 1930 г., дважды арестовывался органами ОГПУ и НКВД, выслан, служил в с. Ново‑Каменка Залесовского района Алтайского края, 28 июля 1937 г. снова арестован по обвинению в том, что являлся членом контрреволюционной повстанческой организации церковников в Залесовском районе, созданной по заданию Японии и по указанию архиепископа Иакова (Маскаева), подвергнут жестоким пыткам, расстрелян 27 сентября 1937 г., реабилитирован в 1959 г.).
В Бугуруслане служил священник Дементий Фомич Бамбуров (1892 г. р., служитель
культа с 1927 г., с 1913 по 1920 гг. служил в армии, в 1933 г. осужден на 3 года, работал
на строительстве канала Волга-Москва, был досрочно освобождён за ударную работу,
31 августа 1937 г. приговорён тройкой УНКВД по Оренбургской области к расстрелу. Реабилитирован 31 июля 1989 г.).
Но Бугуруслан недолго был центром древлеправославного старообрядчества. Архиепископ Стефан был арестован органами НКВД 27 июля 1937 г. и заключён в тюрьму в г.
Оренбурге. 31 августа 1937 г. тройкой УНКВД Оренбургской области он был приговорён
по ст. 58–10, 11 УК РСФСР к расстрелу. 2 сентября 1937 г. приговор был приведён в исполнение. Похоронен архиепископ Московский и всея Руси Стефан в Зауральной роще
г. Оренбурга вместе с другими жертвами политических репрессий. 11 мая 1989 г. он был
реабилитирован. В мае 2007 г. Освященным Собором Русской Древлеправославной Церкви архиепископ Стефан причислен к лику святых.
К началу 1938 г. в Оренбургской области продолжали официально действовать всего 20 религиозных организаций. Среди них оставалась только одна старообрядческая
560
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община в г. Бугуруслане. Но после ареста и расстрела пастырей был закрыт и Бугурусланский собор. Верующие города стали собираться на моления по частным домам.
Во время Великой Отечественной войны здание их соборной церкви использовалось
под засыпку зерна.
В последние военные годы принципы взаимоотношений между органами советской
власти и религиозными организациями были несколько скорректированы. Действующие
религиозные организации с первых дней войны заняли патриотическую позицию, и интересы единения всего народа перед общей внешней угрозой заставили советское руководство перейти к более лояльной религиозной политике. Проводниками этой политики
призваны были стать созданный при Совнаркоме (с 1946 г. — при Совете Министров)
в сентябре 1943 г. Совет по делам Русской Православной Церкви и учреждённый 19 мая
1944 г. также при Совнаркоме Совет по делам религиозных культов.
По имеющимся официальным данным, в г. Бугуруслане в этот период насчитывалось примерно 500 старообрядцев, а всего по району — 1800 человек. Со слов самих верующих, с которыми общался уполномоченный по делам религиозных культов
по Оренбургской области С. Царёв, в городе и 9–10 сёлах района проживало примерно
3000 староверов.
Старообрядцы г. Бугуруслана и сёл района неоднократно возбуждали ходатайства
об открытии церквей и молитвенных домов, но им каждый раз отказывали по различным
мотивам.
В мае 1944 г. в местные органы власти поступило заявление от старообрядцев с. Елатомка, в котором они просили зарегистрировать религиозное общество и снова открыть
молитвенный дом, который был закрыт в 1936 г. По заявлению самих верующих в Елатомке насчитывалось около 300 старообрядцев. Это ходатайство не было удовлетворено.
По неподтверждённой информации, имеющейся у уполномоченного, после окончания войны Успенская старообрядческая церковь г. Бугуруслана фактически использовалась верующим, и в ней отправлялись богослужения вплоть до 1948 г., когда церковь
закрыли вторично. Но подобного рода молитвенные собрания, если они и проводились,
были нелегальными. Верующие стремились придать своей религиозной жизни официальный статус и закрепить за собой здание церкви на законных основаниях. В результате в ноябре 1945 г. поступило заявление, подписанное 150 верующими, в котором они
просили открыть в г. Бугуруслане соборную церковь. Получив отказ, в августе 1946 г.
верующие повторно возбудили ходатайство об открытии соборной церкви или молельного дома в г. Бугуруслане. Решением облисполкома от 27 августа 1946 г. в этом ходатайстве было снова отказано. Совет по делам религий при Совете министров СССР, рассмотрев этот вопрос на своём заседании 19 сентября 1946 г., решение облисполкома
признал правильным.
Не согласившись с отказом, старообрядцы Бугуруслана подали новое заявление
об открытии пустующей церкви, которое подписали 138 верующих. Учитывая неоднократные и настойчивые обращения старообрядцев, облисполком и уполномоченный Совета 15 декабря 1947 г. направили в Москву на утверждение документы о регистрации
общества и возврате верующим церкви. Однако Совет по делам религий не согласился
с мнением местных властей и в марте 1949 г. принял решение о нецелесообразности регистрации общества старообрядцев в Бугуруслане.
В 1947 г. ходатайство о регистрации было направлено верующими- беспоповцами
с. Сергиевка Павловского района. Но ещё в процессе рассмотрения этого обращения
от местных властей поступило уведомление о расторжении с группой верующих арендного договора на молитвенное помещение. В результате, на основании того, что у верующих отсутствовало помещение для проведения собраний, их обращение было снято
уполномоченным с рассмотрения.
В начале 1948 г. было подано совместное ходатайство старообрядцев Белокриницкого согласия селений Илек, Мухраново и Рассыпное об открытии в Илеке старообряд-261-
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ческой церкви в частном доме А. А. Дьяконова (ул. Студеновская, 21). Инициатором
подачи этого обращения был Трофим Артемьевич Гребнев (1898–1979). Родился
он в с. Мухраново, в крестьянской семье.
Занимался сельским хозяйством. В годы
Гражданской войны забран в Красную Армию. За участие в антибольшевистском
мятеже под руководством левого эсера
А. В. Сапожкова приговорён к общественно-принудительным работам с лишением
свободы сроком на 5 лет и условно-досрочным освобождением на 6 месяцев с отправкой через добровольческий полк на фронт.
По возвращении на родину в 1926 г. старообрядческим епископом Уральско-Оренбургским Амфилохием рукоположен
во священника с. Мухраново. В 1930 г.
по статье 59–12 УК РСФСР осуждён к 3 годам исправительно-трудовых лагерей, которые отбывал на строительстве Беломорско-Балтийского канала. После освобождения в 1933 г. работал на строительстве
Т. А. Гребнев
рыбоперерабатывающего завода в Муйнаке на берегу Аральского моря. В 1934 г.
перебрался в Кзыл-Орду, где трудился сторожем, кассиром в лепрозории. В сентябре 1942 г. призван на Великую Отечественную
войну в 427‑й стрелковый полк 192‑й стрелковой дивизии. В 1943 г., после тяжёлого
ранения был демобилизован и первоначально снова вернулся в Кзыл-Орду, а в 1947 г. —
перебрался на родину, в с. Мухраново 561.
По информации от районных властей общины старообрядцев были немногочисленны. В Илеке насчитывалось около 30 домохозяев, в Рассыпном — 27 и в Мухраново — около 10. В основном это были пожилые люди. В сентябре 1948 г. облисполкомом
с последующей санкцией Совета по делам религиозных культов совместное ходатайство
старообрядцев Илекского района было отклонено. Это решение основывалось на непригодности арендуемого помещения для проведения массовых молитвенных собраний.
После получения отказа в регистрации общины Т. А. Гребнев в 1949 г. вновь переехал
в Кзыл-Орду, а затем более 20 лет до конца жизни служил настоятелем старообрядческого храма в г. Новосибирске. В 1951 г. доверенный от общин верующих Илекского района Лев Андреевич Губарков обратился к уполномоченному по делам религий с просьбой
разрешить собираться для молитвы в частных домах в дни религиозных праздников. Разумеется, в этой просьбе было отказано, а Л. А. Губаркову было разъяснено о недопустимости нарушения законодательства о культах.
В 1950 г. к уполномоченному по Чкаловской области Опитину снова обратились представители религиозной группы старообрядцев‑беглопоповцев г. Бугуруслана с просьбой о регистрации их священника. В городе и близлежащих сёлах, по данным уполномоченного, в этот период проживало порядка 2000 старообрядцев этого течения. Верующим было разъяснено, что служитель культа может быть зарегистрирован только после
регистрации самой религиозной общины 562.
561
ГАОО. Ф. Р‑617. Оп. 1. Д. 211. Л. 3; Отец Трофим Гребнев [Электронный ресурс]. URL: https://www.sibstarover.ru/
staroobryadchestvo/novosti-obshchiny/item/50‑otets-trofim-grebnev (дата обращения: 11.07.2020).
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В 1951 г. к уполномоченному с просьбой о разрешении проведения молитвенных собраний в дни особо чтимых праздников и отправлении отдельных религиозных обрядов
обратились уже старообрядцы-беспоповцы г. Бугуруслана. Вполне ожидаемо верующие
получили отрицательный ответ. Помимо этого, уполномоченному Советом по делам религий было рекомендовано принять меры к пресечению деятельности этой организации 563.
Всего же, по официальным данным уполномоченного, в начале 1951 г. в Чкаловской
области действовали без регистрации 3 группы старообрядцев Белокриницкого согласия, в состав которых входило порядка 70 верующих, и 9 групп беглопоповцев (350 верующих) 564. Скорее всего, эти данные были сильно занижены, так как резко контрастируют
со сведениями, которые направлялись в Совет по делам религиозных культов ранее.
Ещё в 1949 г. здание старообрядческого храма в Бугуруслане было передано нефтяному техникуму, но последний не смог в течение двух лет освоить это помещение. Тогда в 1950 г. исполком Бугурусланского горсовета, отмечая высокие достижения спортсменов и физкультурников города, обратился в облисполком с просьбой уступить здание старообрядческого собора, расположенного по ул. Стахановской, 76 под городской
физкультурный клуб. По ходатайству Оренбургского облисполкома 21 октября 1951 г.
Совет по делам религий постановил передать пустующую церковь в распоряжение Бугурусланского городского комитета по делам физкультуры с правом переоборудования.
Но и у комитета не нашлось необходимых средств для перестройки храма, и поэтому
данное решение было снова пересмотрено. 25 февраля 1953 г. облисполком передал соборную церковь школе механизации с правом переоборудования под клуб. Но и это решение не было исполнено, а здание и дальше использовалось в основном как складское
помещение. Позже оно было переоборудовано под класс СПТУ по изучению комбайнов.
В июне и августе 1951 г. старообрядцы Бугуруслана, потеряв надежду на возможность возвращения соборной церкви, возбудили ходатайство об открытии молитвенного
помещения в доме М. И. Даниловой по ул. Береговая, 49, которая пожертвовала его для
общества верующих. На это ходатайство Облисполком и Совет снова ответили отказом.
Всего за период с 1944 по 1951 годы старообрядцами Чкаловской области подавалось 26 ходатайств о регистрации 565. Только в 1951 г. поступило 4 ходатайства от старообрядцев‑беглопоповцев г. Бугуруслана и 1 от старообрядцев Белокриницкой иерархии
с. Илек. Все эти прошения были отклонены 566.
В отчётах уполномоченного за 1954 г. отмечалась деятельность в Бугуруслане незарегистрированной группы старообрядцев в 30–40 человек. В дни религиозных праздников их молитвенные собрания посещало до 100 верующих. Возглавлял бугурусланскую
общину в этот период некто Абрамов. Количественные данные о численности старообрядцев в Бугуруслане не отражали в полной мере религиозное движение в городе. Так,
в отчёте за 1957 г. уже отмечалось, что только в г. Бугуруслане насчитывалось около
800 верующих-беглопоповцев, а вместе с пригородным районом эта цифра составляла
порядка 2000 человек 567.
Религиозные группы старообрядцев‑беглопоповцев по-прежнему действовали в сёлах Нижне-Заглядино, Козловка, Борисовка, Блиновка, Сосновка, Вишнёвка Бугуруслан-

области. Д. 2 с. Секретная переписка с Советом по делам религиозных культов при СМ СССР и исполкомами городских
и районных советов по вопросам религиозных праздников и мероприятиях. (18 февраля 1950 г. — 7 декабря 1962 г.).
Л. 33.
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По другим данным, старообрядцев бегопоповцев действовало нелегально 10 религиозных групп (450 верующих)
и одна группа белокриницкого толка (30 верующих) (ОГАСПИ. Ф. 371. Оп. 16. Д. 150. Л. 21).
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ского района; сёлах Русская Бокла, Заглядино Мордово‑Боклинского района и Верхне-Заглядино Асекеевского района.
Старообрядцы Белокриницкого толка
также нелегально собирались на молитвенные собрания в сёлах Илек, Рассыпное
и Мухраново Илекского района 568.
До конца 1960‑х годов начётником старообрядцев‑беспоповцев, проживающих
в Сакмарском районе был житель с. Жданово Макар Стахеевич Чердинцев (отец прославленного комбайнёра, дважды Героя
Социалистического труда В. М. Чердинцева), который молился за усопших, осуществлял крещение и причащал. Но перед
смертью он не благословил никого из единоверцев продолжить служение, и с того
времени сакмарские старообрядцы больше
не имели авторитетного и всеми признанного руководителя 569.
В ноябре 1965 г. старообрядцы беглопоповского согласия Бугуруслана напраМ. С. Чердинцев
вили свои заявления о назначении к ним
священника в адрес уполномоченного
по делам религиозных культов по Брянской области и архиепископа древлеправославных христиан-старообрядцев Новозыбковского, Московского и всея Руси. Архиепископ Иеремия в своём письме от 6 марта
1966 г. поддержал эту просьбу. Им даже был намечен священник из г. Михайловки Исаакий Николаевич Лестев для организации богослужения в бугурусланской общине. В марте 1966 г. ходатайство староверов‑беглопоповцев г. Бугуруслана было передано в Совет
по делам религиозных культов. И снова был получен отрицательный ответ. В 1966 г. верующие ещё дважды обращались с ходатайствами, в ноябре и декабре. Уполномоченный
Совета П. Вдовин, несмотря на отрицательное заключение Бугурусланского горисполкома, сделал вывод о возможности регистрации общества старообрядцев с присоединением к нему верующих близлежащих сёл Бугурусланского, Северного и Александровского
районов.
В июле 1967 г. член двадцатки бугурусланского общества М. П. Евтюхин направил
письма с просьбой об оказании содействия в регистрации общины старообрядцев беглопоповского согласия в адрес председателя Совета министров СССР А. Н. Косыгина, председателя Совета по делам религий при СМ СССР В. А. Куроедова и уполномоченного Совета по Оренбургской области П. Вдовина.
Обязанности священника у бугурусланских старообрядцев в этот период исполнял
Марк Варфоломеевич Ротанов, которому в 1967 г. исполнилось уже 86 лет. Во второй половине 1960‑х годов заметную роль в общине играл Иван Савельевич Савин (1905 г. р.),
который в 1966 г. вошёл в состав двадцатки. До ухода на пенсию в 1964 г. он работал директором конторы по заготовкам Бугурусланского райпотребсоюза и считался хорошим
специалистом по кожсырью. В конторе он проработал около 20 лет. Подготовил к этому
делу и своего сына — Андрея Савина, который работал в 1960‑е годы заместителем ди568
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ректора заготконторы, являлся членом партии. После ухода на пенсию И. С. Савин около
года прожил в Куйбышеве (ныне Самаре), затем вернулся в Бугуруслан, где проживал
в частном доме по ул. Интернациональной, 65 570.
По инициативе И. С. Савина верующие старообрядцы беглопоповского согласия
г. Бугуруслана, начиная с 1967 г., стали активно обращаться с жалобами во все инстанции: партийные, правительственные, местные органы с требованием зарегистрировать
их религиозное общество.
В 1968 г. была предпринята новая попытка легализации общества. Однако 16 октября 1969 г. облисполком своим решением снова отказал в регистрации общества старообрядцев г. Бугуруслана в связи с тем, что инициаторы ходатайства в своём обращении
выступили ото всех старообрядцев области. Исполкому Бугурусланского горсовета было
поручено взять общину старообрядцев на учёт с тем, чтобы проводить работу по прекращению её деятельности.
В мае 1970 г. И. С. Савин письменно обратился с просьбой о содействии в регистрации к депутату Верховного Совета СССР К. М. Трифоновой, копии письма направив в облисполком и горисполком. Данное обращение было рассмотрено на заседании Бугурусланского горсовета 9 июня 1970 г., где было принято решение отказать в просьбе заявителю, так как он не может выступать от имени верующих-старообрядцев города и области. Однако по настоянию Совета по делам религиозных культов облисполком направил
в горсовет предписание о необходимости взять на учёт общину старообрядцев.
По данным на конец 1971 г., незарегистрированные религиозные группы старообрядцев действовали в следующих населённых пунктах области: в городах Бугуруслан
(350 верующих), Оренбург (до 60), Бузулук (20); с. Елатомка (80), с. Вишневка (30), с. Завьяловка (20), с. Нижне-Заглядино (70), с. Козловка (60), с. Борисовка (50), с. Русская
Бокла (60), с. Орловка (60), Блиновка и Единство Бугурусланского района; п. Бугульма
(23), с. Уваровка (26), д. Верхнезаглядино (58), ж/д ст. Заглядино (28), с. Алексеевка (47)
Асекеевского района; с. Мухраново (30), с. Илек (35) Илекского района; с. Фёдоровка
(40) Курманаевского района; п. Р. Дема (25) Пономарёвского района; с. Ждановка (50)
Сакмарского района; п. Родники (22) Саракташского района; п. Чёрный Ключ (35), Васильевка и Староверовка Северного района. Таким образом, только по официальным данным уполномоченного, в нелегально действующих общинах старообрядцев всех толков
в области насчитывалось более 1000 верующих.
В 1972 г. комиссия по контролю за выполнением соблюдения законодательства о религиозных культах по Бугурусланскому району произвела проверку Елатомского и Завьяловского сельских советов на предмет выявления численности старообрядцев. В Елатомском сельсовете проживало 2007 жителей (638 дворов), в том числе в с. Елатомка
855 жителей (269 дворов), из которых 62 человека были верующими-старообрядцами,
и в п. Октябрьском — 288 жителей (90 дворов), из которых старообрядцами было 44 человека. Таким образом, всего по сельсовету было выявлено 160 старообрядцев, что составляло 5 % от общего числа жителей сельсовета. Всего же, по данным уполномоченного, в городах Бугуруслан, Бузулук, а также в Бугурусланском, Асекеевском и Северном
районах проживало около 600 старообрядцев беглопоповского согласия.
Регулярные молитвенные собрания членами этих религиозных групп практически
не проводились. Старообрядцы собирались чаще всего на отпевания усопших и поминки по умершим единоверцам. Легальное крещение и венчание в единичных случаях совершалось в г. Куйбышеве, где действовала старообрядческая церковь. Характеризуя
общины старообрядцев области, уполномоченный по Оренбургской области относит их
к «прогрессивно умирающим религиям».
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Архив Министерства региональной и информационной политики Оренбургской области. 1966. Д. 15. Материалы
ходатайства верующих старообрядцев г. Бугуруслана. Л. 4–10.
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Активность в вопросе регистрации проявляла только бугурусланская община,
но в начале 1970‑х годов в ней произошёл раскол. Меньшая часть верующих, во главе
с И. С. Савиным, продолжала добиваться регистрации. Большинство же старообрядцев,
по согласованию с местными властями, выступали за то, чтобы их религиозную группу
взяли на учёт в исполкоме горсовета. С этой просьбой верующие дважды в 1972 г. обращалась к уполномоченному.
Негласным попечителем этой части старообрядцев Бугуруслана был Максим Герасимович Камсков. Функции священника по-прежнему выполнял Марк Варфоломеевич Ротанов, который не только осуществлял службы по умершим, но и крестил детей. Уставщиком религиозной группы был Иван Иванович Юдин, который также вёл церковную
службу и занимался продажей свечей. Именно учёт финансовых средств, получаемых
за продажу свечей, исполнение обрядов погребения и обедней и стали причиной разлада в бугурусланской общине. Отсутствие контроля за получаемыми доходами и расходованием денежных средств привели к многочисленным обращениям, в том числе анонимным, в местные органы власти, ОБХС и в адрес уполномоченного. В письмах приводились
многочисленные факты незаконного изготовления и продажи свечей руководством этой
группы старообрядцев.
Имеющиеся в общине противоречия стимулировали И. С. Савина на всё новые обращения с требованиями регистрации общины старообрядцев в Бугуруслане. В 1972 г.
И. С. Савин был подвергнут административному штрафу в сумме 50 рублей за то, что провёл молитвенное собрание без получения на то разрешения горисполкома. Не согласившись с этим решением, он обратился в суд, который подтвердил факт незаконных действий истца, но в связи с нарушением установленных сроков вынесения акта об административном правонарушении этот штраф был снят.
Трижды, в апреле, июне и июле 1972 г. старообрядцы обращались письменно с жалобами к председателю Совета по делам религий В. А. Куроедову. В мае и октябре этого же года члены двадцатки И. С. Савин и А. М. Клюшкин приезжали в Москву и со второй
попытки добились встречи с заместителем председателя Совета Уточкиным. 30 октября
1972 г. жалоба от имени старообрядцев г. Бугуруслана была направлена председателю
Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному. Ответ на эту жалобу они получили от уполномоченного по Оренбургской области Г. Василенко, который откровенно
сообщал, что общину, почти все члены которой нарушают советское законодательство
о религиозных культах, регистрировать нельзя. Верующим указывалось на то, что они
без соответствующего решения проводят молитвенные собрания, производят и продают
свечи, образовали исполнительный орган общины. Получив этот ответ, заявители 23 ноября 1972 г. обратились с жалобой уже к председателю Совета министров СССР А. Н. Косыгину. Все эти письма отсылались для рассмотрения в Оренбургский облисполком
и не получали положительного ответа.
Активные требования о регистрации бугурусланской общины старообрядцев прекратились только после того, как решением Совета Архиепископии от 1–3 февраля 1973 г.
И. В. Савин был отлучён от единства Христовой Церкви, «аки гнилый уд», за распространение клеветнических писем на архиепископа Павла.
Последнее из ходатайств общины старообрядцев Бугуруслана было рассмотрено
в горисполкоме 12 июня 1973 г. Было принято решение дать отрицательное заключение, в связи с систематическим нарушением членами общины законодательства о культах, выражающемся в проведении молитвенных собраний на квартирах без разрешения органов власти. Позже группа старообрядцев Бугуруслана всё же была поставлена
на местный учёт, что дало возможность после соответствующего письменного заявления
и разрешения исполкома горсовета, проводить молитвенные собрания легально на квартирах у единоверцев.
В 1978 г. в Оренбургской области учитывалась деятельность 16 старообрядческих
общин и религиозных групп, в том числе 3 групп Белокриницкого согласия и 13 — бе-266-
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глопоповского толка. Большая часть верующих была пожилого возраста. Моложе 50 лет
старообрядцев не выявлено вообще. Из 130 верующих старообрядческой общины г. Бугуруслана 7 человек были в возрасте от 50 до 60 лет, 23 человека — от 60 до 70 лет
и 100 человек — старше 70 лет. В с. Елатомка числилось 72 верующих, при этом 8 человек были в возрасте от 60 до 70 лет и 72 — старше 70 лет. Соответственно, по мере старения и смерти численность верующих-старообрядцев постепенно сокращалась. Так, если
в 1969 г. в бугурусланской общине было 350 старообрядцев, то в 1978 г. — уже только
130. Численность старообрядцев в Оренбурге за эти годы сократилась с 52 до 40, в с. Русская Бокла — с 60 до 30, в с. Борисовка — с 51 до 10, в с. Козловка — с 66 до 11, в с. Нижнезаглядино — с 73 до 50, в с. Верхнезаглядино — с 58 до 21 верующего.
Некоторые общины старообрядцев, в связи с их малочисленностью, стали сниматься
с учёта как религиозные группы. Только в 1982 г. с учёта были сняты 3 группы старообрядцев в с. Мухраново Илекского района, с. Уваровка Асекеевского района и с. Староверовка Северного района.
Легализации религиозной жизни старообрядцам пришлось ждать до 1982 г., когда
была зарегистрирована община древлеправославных христиан-старообрядцев в Оренбурге, а вслед за этим решением Совета по делам религий от 27 октября 1982 г. и в Бугуруслане. Для молитвенных целей в обоих городах были приобретены и переоборудованы частные дома (в Бугуруслане в ноябре 1984 г. приобретён дом по ул. Калинина,
40, в Оренбурге — по ул. 1‑я Буранная, 61/49). Архиепископом Русской Древлеправославной Церкви Геннадием в новые общины были направлены священнослужители. В г.
Оренбурге с 1983 по 1987 гг. обязанности настоятеля храма Святых мучеников Козьмы
и Домиана выполнял протоиерей Пётр Онуфриенко. Религиозная активность в городе
была невысока. Так, в 1985 г. было совершено только 6 обрядов крещения, 1 венчание,
8 отпеваний в храме и 65 заочных отпеваний, 18 молебнов, 64 заказные обедни, 87 поминаний, 8 исповеданий и 95 обрядов было исполнено на выезде.

Протоиерей П. Н. Онуфриенко

Протоиерей Д. А. Калинин
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В Бугуруслане настоятелем прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы стал
протоиерей Диомид Андреянович Калинин, отец будущего Патриарха Русской Древлеправославной Церкви Александра. Это оживило религиозную жизнь в общинах. Так,
только в Бугуруслане в 1984 г. было совершено 31 крещение, 7 венчаний, 42 очных отпевания. В 1985 г. обрядность была ещё выше, составив 75 крещений (в том числе 14 детей
школьного возраста), 26 венчаний, 27 отпеваний в храме и 80 заочных, 14 соборований,
4 молебна, 62 сорокоуста, 130 заказных обедней и 63 панихиды. Однако вопрос о приобретении помещения для молитвенных целей в г. Бугуруслане несколько затянулся.
В 1983 г. верующие подали заявление в местные органы власти с просьбой оказать содействие в подборе помещения для приобретения и переоборудования под молитвенный
дом. Но уже в следующем году прихожане попросили передать им бывшую старообрядческую церковь. Лишь только после того, как уполномоченным было разъяснено о нецелесообразности такой передачи, старообрядцы Бугуруслана купили частный дом и перестроили его под молитвенные нужды.
В 1983 г. с просьбой разрешить приезд священнослужителя из г. Саратова обратились старообрядцы Белокриницкого согласия г. Оренбурга, которых насчитывалось в тот
период порядка 20 человек. Эта просьба была удовлетворена, и Оренбург впервые за долгое время посетил священник этой иерархии.
Без регистрации, по данным уполномоченного, в Бугурусланском и Асекеевском
районах действовало ещё 8 старообрядческих (беглопоповских) религиозных общин 571.
Верующие собирались по воскресным и праздничным дням по 10–20 человек. В каждой
общине были избраны свои служители культа. По просьбам верующих к ним приезжали
зарегистрированные священники.
В августе 1984 г. было зарегистрировано религиозное общество старообрядцев
в с. Елатомка Бугурусланского района. Постоянного служителя здесь не имелось, и в Елатомку периодически приезжал для проведения молитвенных собраний бугурусланский
священник Д. А. Калинин.
Священник оренбургского храма так же часто выезжал для совершения обрядов среди единоверцев в районы области, а также соседние регионы. Только в 1985 г. вне пределов своего прихода им было совершено 95 обрядов.
На крыше храма старообрядцев в Оренбурге в 1985 г. был установлен небольшой купол и крест. Летом этого же года для освещения старообрядческого молитвенного дома
в г. Оренбург прибыл архиепископ Новозыбковский и всея Руси Геннадий. Вместе с ним
приехали ещё 12 служителей из Москвы, Краснодарского края, Курской, Волгоградской,
Пермской областей, а также из городов Куйбышев и Новозыбково. Архиепископ Геннадий лично провёл торжественное освящение храма Святых мучеников Козьмы и Домиана и службу 572.
Таким образом, в годы советской власти старообрядческие общины подверглись
значительной трансформации. Массовые репрессии по отношению к зажиточному крестьянству и казачеству, ликвидация священников, изъятие храмов и молитвенных домов, перевод общин на нелегальное положение и масштабная атеистическая пропаганда
привели к значительному сокращению численности старообрядцев всех течений на территории Оренбургской области. Но, несмотря на тяжёлые испытания и жёстко запретительную политику, старообрядцы Оренбуржья сумели сохранить основы религиозного
учения и культуры и во второй половине 1980‑х годов начали постепенное возрождение
своей религиозной жизни.
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Архив Управления внутренней политики Министерства региональной и информационной политики Оренбургской
области. 1983 г. Информация «О ходе выполнения Постановления ЦК КПСС «Об усилении атеистического воспитания» и Постановления Совета Министров РСФСР от 11 ноября 1981 г. «О мерах по дальнейшему усилению работы
по атеистическому воспитанию». Л. 2.
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Архив Управления внутренней политики Министерства региональной и информационной политики Оренбургской
области. 1985 г. Информационный отчёт уполномоченного Совета по делам религий при Совете Министров СССР
по Оренбургской области за 1985 год. Л. 4–5.
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Церковь Михаила Архангела в с. Елатомка Бугурусланского района

Постсоветский период
К началу 1992 г. в области по-прежнему действовали 3 зарегистрированные религиозные общины Русской Древлеправославной Церкви: в городах Оренбурге (во имя Святых Козьмы и Домиана), Бугуруслане (Успения Богородицы) и с. Елатомка Бугурусланского района (в честь Собора Святого Архистратига Михаила и прочих святых сил бесплотных), где верующие имели молитвенные дома. Но десятилетия запретительной политики государства и целенаправленная атеистическая пропаганда всё же сделали своё
дело, и возобновление религиозной жизни было связано с большими трудностями. Сложная ситуация сложилась с кадрами священнослужителей, которых практически не было.
В религиозных организациях старообрядцев состояло очень мало молодёжи. Вызвано
это было, возможно, тем, что Устав старообрядческой церкви предписывает отказаться
от многих увлечений и соблазнов мирской жизни — не пить и не курить и пр. Церковные
службы длятся до 5 часов. Это отталкивало молодёжь и даже в условиях возрождения религиозной активности в конце 1980‑х — начале 1990‑х годов многие предпочитали ходить в храмы РПЦ.
В 1992 г. в Оренбурге была впервые зарегистрирована местная религиозная организация и конкурирующей централизованной структуры поповцев — приход во имя Знамения Пресвятой Богородицы Русской Православной Старообрядческой Церкви. Община
стремилась вернуть себе здание Знаменской церкви по пер. Матросскому, 18, где располагалась ДСШ УНО г. Оренбурга. Верующие даже проводили пикетирования у стен исторического храма. В конечном счёте, в 1993 г. здание церкви, хоть и в сильно изменившемся виде, но было передано общине. В 2001 г. настоятелем этого прихода был назначен священник Владимир Андреевич Гошкодеря. Он родился 30 сентября 1974 г. в Павлодарской области. Вскоре в поисках духовности его семья перебралась в с. Сергиевы Горки Вязниковского района Владимирской области. Будущий иерей первоначально учился
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Семья Гошкодеря

в Суздальском художественно-реставрационном училище, а закончил образование уже
во Владимире, получив специальность художника-реставратора по дереву. В 1996 г. женился. Первоначально помогал на службах в Успенском старообрядческом соборе г. Владимира, потом стал диаконом в г. Иваново. В 1999 г. определён священником в Москве,
откуда в 2001 г. переведён в Оренбург. В 2011 г. по обращению окрестил и присоединил
к РПСЦ известную сибирскую отшельницу, беспоповку Агафью Лыкову, героиню многочисленных публикаций СМИ и популярной книги журналиста «Комсомольской правды»
В. М. Пескова «Таёжный тупик». Сам священник проживает в с. Подгородняя Покровка
Оренбургского района, воспитывает 7 детей. В 2020 г. Президент России В. В. Путин наградил супругов Владимира и Ларису Гошкодеря орденом «Родительская слава» 573.
В 2008 г. под руководством настоятеля и при поддержке директора «Оренбургэнерго» В. Ф. Кажаева в Знаменском храме г. Оренбурга был отремонтирован придел, который в ходе пастырской поездки по Уральской епархии 21 сентября 2008 г. освятил сам
предстоятель РПСЦ, митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов), проведший
также литургию в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. В 2010 г. трудами общины был восстановлен и церковный алтарь. В июле того же года к храму рукоположен
во диакона чтец Константин Гаранин, переведённый в 2012 г. иереем в г. Уральск (Казахстан). 26–27 сентября 2011 г. в приходе снова побывал митрополит Корнилий, который совершил богослужение в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста, а также посвятил во чтецы прихожанина оренбургского храма Илью Ворошнина 574.
28 июня 2017 г. во время очередного пастырского визита в Оренбург предстоятель РПСЦ
573

Чудинова Г. В. Паломническая поездка к староверам Южного Урала Пермское староверие [Электронный ресурс].
URL: http://rpsc-perm.ru/list.php?txxt=6 (дата обращения: 13.06.2020).
574
Архиерейское богослужение в Оренбурге [Электронный ресурс]. URL: http://rpsc.ru/news/arhierejskoebogosluzhenie-v‑orenburge/(дата обращения: 17.11.2014).
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Храм Знамения Пресвятой Богородицы РПСЦ в г. Оренбурге

Прихожане Знаменской церкви г Оренбурга с предстоятелем РСПЦ Митрополитом Корнилием
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освятил купол с крестом, поднятый на новую колокольню храма 575. В декабре 2018 г.
к Знаменской церкви поставлен чтецом сын городского священника Дмитрий Гошкодеря, а в декабре 2019 г. — диаконом Георгий Данилов 576. В настоящее время на исповедь
в оренбургский храм приходят до 300 человек, хотя число молящихся больше. Из них половину составляют выходцы из белокриницких семей и половину бывшие часовенные 577.
С 2003 г. на частной квартире семьи Мамотенко по ул. Советской г. Новотроицка
стали собираться на молитву потомки горнозаводских крестьян с востока области, для
окормления которых периодически приезжал священник РДЦ Сергий Громов из Оренбурга. В 2008 г. здесь был зарегистрирован приход в честь Святого Преподобного Сергия Радонежского Русской Древлеправославной Церкви, куда в 2012 г. направлен на постоянное служение иерей Михаил Васильевич Феоктистов 578. В 2014 г. администрация
соседнего города Орска отвела старообрядческой общине для возведения собственного
храма 2 гектара земли в пос. ОЗТП, по проездам Орскому и Западному, напротив бывшего
кафе «Рябинушка». Патриархия выделила инициаторам первичный капитал для начала
строительства, которое продолжилось за счёт помощи материалами со стороны предпринимателей и пожертвований прихожан, отчислявших на постройку часть своих пенсий.
В результате в 2015 г. были сооружены фундамент с цокольным этажом под трапезную
и стены храма с алтарём и притвором. В 2016–2017 гг. здание общей площадью 100 кв. м.
покрыто крышей. В 2018–2019 гг. проведены отделочные работы. В апреле 2019 г.
по просьбе орского священника прихожане старообрядческой общины г. Касли Свердловской области изготовили и смонтировали в храме Св. Сергия Радонежского иконостас
с иконами, престол и жертвенник со всеми необходимыми принадлежностями, пошили
церковные облачения, что позволило на Пасху провести здесь первое богослужение 579.
Параллельно за счёт собирания, присоединения беспоповцев шло формирование в г.
Орске второй церковной общины староверов под эгидой конкурирующей РПСЦ. В 2006 г.
местные старообрядцы часовенного согласия познакомились с настоятелем Знаменского храма г. Оренбурга Владимиром Гошкодерей. На протяжении 2 лет они приезжали
в областной центр, знакомились с уставом и богослужением старообрядческой церкви,
учились и осторожно присматривались, как к ним относятся. Наконец, большая часть
пришла к убеждению о том, что только в церкви они могут обрести всю полноту христианских таинств. В 2008 г. во время визита священника Гошкодери в Орск 25 местных часовенных во главе со своей наставницей Марией Фоминичной Бычаевой приняли довершение — чин присоединения к Русской Православной Старообрядческой Церкви. Тогда же был поставлен вопрос о строительстве общиной собственного храма. Для
его возведения за счёт активного прихожанина оренбургской церкви, ветерана Великой
Отечественной войны Георгия Максимовича Шмарина и самих орчан был приобретён
участок земли на ул. Коммунистической, 68. В 2012 г. по этому адресу в органах юстиции был зарегистрирован приход РПСЦ во имя святителя Арсения, епископа Уральского
и Оренбургского. Большую помощь в сооружении храма оказал благотворитель Роман.
29 июня 2017 г. во время пастырского визита в г. Орск будущую церковь освятил малым
освящением предстоятель РПСЦ, Митрополит Корнилий. В 2018 г. коробку храма покрыли крышей с установкой куполов и крестов 580.
575

Митрополит Корнилий с архипастырским визитом посетил Оренбург//Русская Православная Старообрядческая
Церковь [Электронный ресурс]. URL: http://rpsc.ru/news/arhierejskoe-bogosluzhenie-v‑orenburge/(дата обращения:
13.06.2020).
576
Гусев М. Спасатель, бизнесмен, отшельник и десантник стали диаконами на Урале: знакомимся с новым духовенством//Русская вера [Электронный ресурс]. URL: https://ruvera.ru/articles/diakona_na_urale (дата обращения:
13.06.2020).
577
Община (г. Екатеринбург)//Уральская епархия — в цифрах. — 2002. — № 2 (8). — Март. — С. 3.
578
В Орске может появиться ещё один храм [Электронный ресурс]. URL: http://orsk.ru/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=42564&Itemid=240 (дата обращения: 17.11.2014).
579
Храм в Орске [Электронный ресурс]. URL: http://raoc.info/492‑hram-v‑orske.html (дата обращения: 13.06.2020).
580
Старообрядческая община г. Орска строит храм [Электронный ресурс]. URL: https://ruvera.ru/news/obshina_orska_
stroit_hram (дата обращения: 12.07.2020); В Орске построили старообрядческую церковь [Электронный ресурс]. URL:
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Священник М. В. Феоктистов

Старообрядцы г. Новотроицка на богослужении в частной квартире
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Храм свт. Арсения Уральского РПСЦ в г. Орске

В 2007 г. на официальный учёт в качестве юридического лица была поставлена община РПСЦ г. Бузулука во имя Преподобного Сергия Радонежского. В 2018 г. она утратила государственную регистрацию, но продолжает действовать как религиозная группа
численностью 20 человек.
В 2008 г. древлеправославной общине г. Бугуруслана было, наконец, возвращено
историческое здание Успенского собора, где на Пасху того же года уже прошло первое
богослужение 581. Настоятелем местного храма служит Виктор Павлович Пузиков, возведённый в 2015 г. в сан протопопа.
С ростом числа верующих в 2004–2012 гг. община Св. Козьмы и Домиана г. Оренбурга РДЦ построила для себя более просторный храм по проекту архитектора В. М. Коновалова, за культурным комплексом «Национальная деревня», по ул. Алтайской, 12/1.
Он был заложен под руководством протоиерея Сергия Петровича Громова, но завершён
при сменившем его на посту настоятеля в 2006 г. иерее Геннадии Матвеевиче Горькове.
В начале 2012 г. на церковь были подняты 5 малых колоколов, пожертвованных потомственными староверами из семьи Егоровых. Освятил звонницу 21 января сам предстоятель Русской Древлеправославной Церкви, Патриарх Московский и всея Руси Александр
(Калинин) 582. В июне 2012 г. на храм были установлены и купола.
Новый импульс возрождению старообрядчества в России и регионе придала публичная демонстрация в 2017 г. признания его властями в качестве ещё одной традиционной
конфессии и важной духовной опоры России, после встречи Президента РФ В. В. Путина

https://orsk.ru/news/82189 (дата обращения: 12.07.2020).
581
Первая Пасха во вновь открытых храмах Русской Древлеправославной Церкви//Самарское староверие [Электронный ресурс]. URL: http://samstar.ucoz.ru/news/2008–04–30–578 (дата обращения: 10.08.2015).
582
Визит Древлеправославного Патриарха Московского и всея Руси Александра в г. Оренбург [Электронный ресурс].
URL: http://staroverorenburg.ru/jizn_prihoda4.html (дата обращения: 17.11.2014).
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с предстоятелем РПСЦ Митрополитом Корнилием в Кремле и ответного посещения главой государства духовного центра староверов в Рогожской слободе.
Вслед за этим в июне 2018 г. глава Русской Православной Старообрядческой Церкви совершил пастырский визит в Оренбуржье, где обсудил с губернатором региона
Ю. А. Бергом и мэром областного центра Е. С. Араповым историю, современное положение и перспективы сотрудничества с властью местных староверов, а также провёл богослужения и молебны в общинах Оренбурга и Орска.
В сентябре 2018 г. регион впервые за 5 лет посетил и предстоятель Русской Древлеправославной Церкви, Патриарх Московский и всея Руси Александр, который провёл литургию в старообрядческом Успенском храме г. Бугуруслана.
Проявлением растущего внимания к нуждам местных общин стало и организационно-кадровое укрепление церковных структур на епархиальном уровне. С момента воссоздания Уральской епархии РПСЦ в 1999 г. место её постоянного руководителя остаётся
вакантным, а временное управление ею до последнего времени формально осуществляли сами Митрополиты Московские и всея Руси, которые в силу занятости и чрезвычайной разбросанности старообрядческих общин по всей стране крайне редко лично бывали в Оренбуржье. Однако постановлением Освященного Собора РПСЦ от 16–17 октября
2018 г. Уральская епархия была передана во временное управление епископа Казанского и Вятского Евфимия (Дубинова), так что старообрядческие приходы Оренбургской области впервые обрели пускай и временного, но близкого архиерея. Уже в декабре 2018 г.
он впервые объехал общины РПСЦ в Оренбурге и Орске.

Успенский собор РДЦ в г. Бугуруслане
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Храм святых Козьмы и Домиана РДЦ в г. Оренбурге

Протоиерей Г. М. Горьков с певчими клироса
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Священник не допускает прихожанина к целованию креста за брадобритие

В октябре 2019 г. решением Совета депутатов Сакмарского района Оренбургской области в собственность РПСЦ был передан бывшей молельный дом староверов в пос. Сакмара, на пересечении улиц Советская и Почтовая, построенный в 1860 г. богатым казаком Миной Алексеевичем Пеговым. В декабре 2019 г. во время второго пастырского
визита в регион временно управляющий Уральской епархией РПСЦ епископ Евфимий
обсудил вопросы возрождения местной общины с главой Сакмарского района В. В. Востриковым и и. о. начальника Управления внутренней политики Аппарата Губернатора
и Правительства Оренбургской области Р. Н. Цукановым. До конца года на пожертвования верующих в храме Покрова Пресвятой Богородицы пос. Сакмара была восстановлена
отопительная система, что позволило уже зимой начать здесь регулярные богослужения
под руководством приезжающего из Оренбурга священника Владимира Гошкодери. Летом 2020 г. прихожане продолжили ремонт своей церкви: заменой прогнивших полов,
перекрытием крыши, отделкой помещений 583.
В целом к настоящему времени на территории Оренбургской области действуют уже
6 зарегистрированных религиозных организаций старообрядцев‑поповцев, относящихся к 2 разным централизованным структурам:
1. Русская Древлеправославная Церковь имеет в регионе 4 зарегистрированных
прихода в Оренбурге, Новотроицке, Бугуруслане и с. Елатомка Бугурусланского района, которые с 2008 г. объединены в Южноуральское благочинье во главе с иереем церкви Св. Козьмы и Домиана Геннадием Матвеевичем Горьковым вдовствующей Уральской
епархии. Численность прихожан, регулярно помещающих храмы РДЦ в Оренбургской
области, составляет 3450 человек. За 2007–2015 гг. в них крещены 1275 младенцев,
361 взрослый и ещё 42 человека присоединены из РПЦ 584.
583
Встречи в молитвенном доме//Сакмарские вести [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall519081692_1319
(дата обращения: 12.07.2020); С молитвой к Богу//Сакмарские вести [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/
wall519081692_1626 (дата обращения: 12.07.2020).
584
Герасименко Т. И., Попова О. В. Межкультурное взаимодействие как фактор трансформации локальных этнокуль-
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Старообрядцы у молитвенного дома в с. Сакмара Сакмарского района

2. Русская Православная Старообрядческая Церковь насчитывает в области 2 зарегистрированные общины в Оренбурге и Орске, которые административно подчинены вдовствующей Уральской епархии под временным управлением епископа Казанского и Вятского Евфимия.
Наряду со старообрядцами, признающими священство, в Оренбургской области
до сих пор сохраняются и староверы различных беспоповских согласий. Так, в г. Оренбурге, на проспекте Братьев Коростелёвых действует молитвенный дом поморцев 585. Последователи этого течения также представлены в городах Бузулуке, Соль-Илецке, сёлах
Буранное, Затонное Илекского района, Изобильное, Трудовое Соль-Илецкого района, Статурных групп (на примере старообрядцев Оренбургской области)//Гуманитарный вектор. — 2019. — Т. 14. — № 2. —
С. 129.
585
Ломанцова И. Через голод и пламя//Оренбуржье [Электронный ресурс]. URL: https://orenburzhie.ru/society/
cherez-golod-i‑plamya/(дата обращения: 15.07.2020).
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рая Тепловка Бузулукского района 586 и др. Часовенные отмечены в Архиповке, Беловке,
Гребенях, Двориках, Донском, Ерёминке, Жданово, Красном Коммунаре, Сакмаре, Янгизе
Сакмарского района. Численность часовенных в районе составляет до 600 человек 587.
Степень сохранности конфессионального самосознания и религиозных традиций
у староверов различна. В ходе полевых исследований, проведённых сотрудниками
Российского этнографического музея в 2002–2011 гг., было установлено, что в посёлках уральских казаков Илекского (Илек, Крестовка, Мухраново, Студёное), Ташлинского
(Болдырево, Бородинск, Кинделя, Ташла), Первомайского (Соболево) районов коренное
население имеет довольно расплывчатое представление о том, какой конфессии придерживались их деды и родители. Некоторые из информантов неуверенно говорили, что они
«вроде бы были какими-то астрицкими» (Белокриницкой поповской иерархии). Местные
жители называют себя православными, ходят молиться в открытые храмы РПЦ, но отдельные элементы богослужебного обряда выполняют «по-своему», «как деды наши делали» (сохраняя двуперстие, поклоны при молении), то есть в соответствии с древними,
отложившимися в памяти канонами. Это вызывает неприятие священников Московского
Патриархата и приводит к их конфликту с прихожанами.
В том случае, если в селе нет церкви, пожилые люди для проведения служб по церковным праздникам собираются на молитву в частных домах. Например, в с. Затонное
Илекского района туда приходят как те, которые считают себя православными, так и те,
кто вспоминает, что они из «астрицких» или «единоверческих». При этом люди затрудняются объяснить разницу в «верах» и не видят ничего предосудительного в совместных богослужениях. На этих моленных сборах они часто поют духовные стихи, которые
раньше были прерогативой старообрядцев. В домашний иконостас могут поставить рядом со старообрядческими образами, доставшимися от предков, современную икону, купленную в церкви.
Более прочно старообрядчество удерживает свои позиции в сёлах Сакмарского района
(Архиповке, Беловке, Нижней Павловке и др.). Это, вероятно, объясняется тем, что в прошлом Сакмарская станица вместе с относящимися к ней сёлами была оплотом оренбургского старообрядчества. Здесь самоидентификация старообрядцев‑беспоповцев продолжает
оставаться достаточно чёткой. Они ясно отделяют себя от окружающих по конфессиональному признаку. При этом хорошо знают не только, какую веру исповедуют, но и чем она
отличается от «церковной», то есть от официального православия. Обычно вспоминается:
отрицание церкви, двуперстное крестное знамение, благословение вместо венчания, иные,
чем у «церковников», обряды крещения и погребения, иное, чем в Православной Церкви,
исполнение молитв на богослужениях, наличие духовных стихов.
В каждом селе имеется группа женщин и мужчин, которые получили благословение
от старших наставников на «Божье дело». Они собирают верующих в свои дома для моления, освящают в праздник Богоявления воду, занимаются чтением молитв по покойникам, крестят детей, дают благословение на брак молодым людям. Имеют богослужебные
книги, напечатанные во второй половине XIX в. и передающиеся по наследству, хорошо
знают духовные стихи. По данным полевых исследований 2012–2013 гг., в сёлах Архиповка, Беловка, Дворики, Ерёминка, Жданово Сакмарского района главную роль в сохранении старообрядческого вероучения и культовой практики играют пожилые женщины — начётчицы. Вокруг них организуются небольшие группы в 5–6 человек, которые
молятся вместе на дому только по большим религиозным праздникам (Пасха, Рождество,
Крещение), проводят крестины и поминки 588.
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Чтение Псалтири

Однако «казачья вера» в последние 10–15 лет и здесь «дала трещину». Продолжая
оставаться староверами, местные жители утрачивают интерес к обрядности. Большинство казаков не ходят на моления, не умеют читать старообрядческие книги, не знают
молитв, не постятся, забывают получить благословение на брак. Единственное, что исполняется всеми потомками казаков‑старообрядцев — это обряды, связанные с рождением и смертью. Каждая казачья семья в Сакмарском районе обязательно крестит ребенка «в старообрядческую веру», а также приглашает «моленных людей» для чтения молитв по покойнику. Однако, несмотря на отступление от старообрядчества, случаев перехода в РПЦ практически не бывает. Переходы же в старообрядчество случаются, чаще
при вступлении в смешанный брак, по настоянию старших 589.
В целом численность потомков старообрядцев в Оренбургской области, сохраняющих в той или иной степени конфессиональное самосознание, составляет до 70 тысяч
человек.

589

Шангина И. И. Предварительные итоги полевой работы в казачьих посёлках Южного Урала (2002–2011)//Музей.
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ДУХОВНОЕ ХРИСТИАНСТВО
Духовное христианство возникло и отделилось от православия в конце XVII в. на основе народных, массовых неорганизованных мистических и эсхатологических движений, близких к беспоповским согласиям старообрядчества. Оно включает 4 основных течения: духоборов, молокан, хлыстов и скопцов. Общим для них является отрицание церковной иерархии и посредничества в отношениях верующего с Богом, таинств, аллегорическое толкование Библии.

МОЛОКАНЕ
История, вероучение и культовая практика молокан

М

олоканство как рационалистическое религиозное течение выделилось из другого направления духовного христианства — духоборчества в 50‑е гг. XVIII в. Его
основателем стал портной, дворцовый крестьянин с. Уварово Борисоглебского
уезда Тамбовской губернии (ныне г. Уварово Уваровского района Тамбовской области)
Семён Матвеевич Уклеин (1727–1809). Первоначально он примкнул к одному из видных
идеологов и основателей духоборчества Иллариону Побирохину (?–1791), но затем разошёлся с ним, настаивая на приоритете Библии перед личным духовным озарением.
Молокане отрицают в христианстве всё, что прямо не установлено Священным Писанием: необходимость церковной организации и священства, совершения таинств, почитание креста, икон, святых и мощей, крестное знамение, большинство обязательных
постов. Согласно их учению верующий для обращения к Богу не нуждается в посредничестве церкви и её служителей, божьих угодников, образов и других символов. Намёки
на таинства в тексте Библии молокане толкуют аллегорически. Так, отвергая водное крещение, они под словом «вода» разумеют учение Иисуса как «воду живую». В таинстве
евхаристии оно же понимается под плотью Христовой. Брак молокане также не считают
священнодействием потому, что Библия называет таинством только союз Христа с первоначальной апостольской Церковью, которой более не существует. Покаяние, по их
мысли, состоит в одном отвержении греха самим грешником, ибо «не может разрешать
грехов другого тот, кто сам грешит». Миропомазание и елеопомазание суть лишь символы помазания духовного. При соборовании больного спасает не само помазание, а молитва веры 590.
В 1865 г. молокане издали своё вероисповедание, которое свело их учение к 9 основным пунктам:
1. «Веруем во единого Бога Отца и поклоняемся святому имени Его… Он есть единство, сущность, истина, свобода, красота… Он проявляется неисчислимыми образами,
и именам Его нет конца».
2. «Сын Божий для спасения рода человеческого безсеменно родился от Девы Марии».
590
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3. «Господь играет человеком», «человек обладает Божественной природой и является свободным… он должен знать и он согрешил, тем самым нарушив единство со своим
творцом, и теперь должен сам, своими силами достигать блаженства единения с Богом».
4. Источников познания Бога три. Внутреннее познание: «Во всей полноте своей Бог
открывается нам в нашем духе, ибо мы созданы по образу и подобию Божию». Познание
через восприятие окружающего мира, ибо «мы же во всём видим присутствие Его, и вся
красота, лепота и сияние мира есть только отблеск Его единого, красивого, лепотного, сияющего во славе своей. И, наконец, Библия, то есть Святое писание Ветхого и Нового Завета. «Кроме поименованных источников, для богопознания никаких не принимаем, так
как апостол Павел говорит «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать
вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1:8).
5. Об иконах, мощах и прочем: «Аз господь Бог твой, не должно быть богов других
пред лицом моим»; «заповедью этой Господь запретил отдавать божеские почести кому-либо кроме себя». Иконы и мощи суть «идолы», которых надо «низвергать».
6. «Архиерей и первосвященник истинной Церкви есть единственно Иисус Христос.
Кроме Иисуса Христа, никаких архиереев, первосвященников в Новом Завете нет и быть
не может, и, назначая себе архиереев из смертных, люди как бы не желают находиться
под архиерейством Христа… «Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твёрдо держаться исповедания нашего» (Евр. 4:14). Для
наблюдения принятого порядка при богослужении, для чтения Св. Писания, а также для
произнесения молитв каждая из наших местных общин выбирает себе пресвитера или
епископа (надсмотрщика) и к нему двух помощников».
7. О храмах, монастырях, молитве и посте. Молокане не признают храмов и монастырей, они не крестятся, так как считают это совершенно лишним: «Христос приказал нам
нести духовный крест, то есть страдания, которые нам ниспосылаются, а от креста, которым знаменуются приверженцы православия, только руки устают, а спасения от него
никакого нет». Пост (Страстная седмица) нужен человеку «не для показу, а для смирения
плоти, для укрощения страстей и плотских мучений, которые добровольно принял наш
божественный Учитель. В эти дни мы ничего не едим и не пьём и проводим их в молитве, всех же остальных постов мы не признаём». Пост имеет профилактическое значение,
ибо «если бы люди обращались чаще к посту и молитве, то реже были бы случаи преступления и соблазна. В посте и молитве человек не станет пьянствовать, ругаться и сквернословить».
8. О таинствах крещения и причащения. «Таинств мы никак не признаём, ибо всякая
тайна открыта с пришествием Иисуса Христа и его последователей» и далее: «истина Божия должна быть раскрыта, и делающие из неё тайну принимают великий грех на душу,
ибо утаивают путь спасения, указанный нам». «Чтение Св. Писания есть истинное причащение тела и крови господа Иисуса Христа».
9. О кончине мира и загробной жизни. «Веруем в жизнь за гробами и в воскресение
мертвых и потому при исходе души от тела молимся и поём псалмы; так же и при погребении». Про рай: «Люди войдут в него духовно, так как само воскресение из мертвых будет иметь не телесный, а духовный характер» 591.
В то же время, отвергая богослужения и таинства Православной Церкви, молокане
со временем выработали свои обряды. Их молитвенные собрания устраиваются в больших комнатах обыкновенных домов, в которых посередине стоит стол, а по стенам — лавки, на которых справа садятся мужчины, слева — женщины. В более позднее время у молокан появились особо составленные чин «общего моления» и чины «молений на частные случаи», например, на дни рождения, кончины и брака, при наречении имени ребёнку. Так, обряд брака состоит в благословении отцом и матерью жениха-сына и в чтении
особой молитвы при встрече жениха невестой в её доме, после которой отец невесты,
591
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взяв дочь за руку, отдает её жениху со словами: «се даю дщерь мою тебе в жену»; при
этом спрашивается об их взаимном согласии, и произносятся ими обеты взаимной любви. Чтением молитв занимаются особые наставники, но они не считаются священниками,
обладающими благодатью, поскольку при одном высшем архиерее — Иисусе Христе все
люди равны между собой и не имеют от Бога особых полномочий на проведение обрядов.
Молоканская этика запрещает употребление алкоголя, табака и свинины, но разрешает в пост молочные продукты, откуда, как считается, и пошло название религиозной
группы, хотя сами верующие связывают его с образом Библии как «духовного молока»,
которым кормится человечество.
Из первоначального района зарождения в Тамбовской губернии молоканство распространилось по центральным и поволжским районам Российской империи, а особенно на Кавказе и Дону, став к началу XX в. крупнейшим «сектантским» течением в стране
с общей численностью последователей более 1 млн человек.

История и современное положение молокан
в Оренбургском крае
Дореволюционный период
На территорию современной Оренбургской области молоканство занесли выходцы
из Рязанской губернии. В первом десятилетии XIX в. тамошние однодворцы подселились
«немалым количеством» в деревни Воздвиженка (ныне Пономарёвского района) и Софиевка, а также одной семьёй в Ратчино (ныне обе Шарлыкского района Оренбургской
области). В феврале 1811 г. оренбургский гражданский губернатор доложил министру
полиции, что в деревне Софийской проживают 74, в Воздвиженке 38, а в Егоровке, Новоспасском и Сарай-Гире (ныне Матвеевского района) 77 душ молокан, которые «в домах
не имеют образов и ни в какую церковь не ходят, а исправляют богомоление сами по себе,
собравшись в одно место; женятся на православных девушках и после обращают взятую
в замужество в своё верование» 592. В феврале 1816 г. волостной старшина с тревогой
сигнализировал церковным властям, что в Софиевке и Воздвиженке переселенцы, «именуемые малаканы, … не имеют на себе и не изображают рукою при молитве крест, не поклоняются святым образам, а притом не содержат и совсем даже не почитают ни в какое время постов, а поклоняются просто без крестного изображения, на степь, удостоверяя в том, что они молитву, якобы, приносят Богу не рукою, а духом. … рождающихся
вновь в их семействах младенцев, оставя церковь и миропомазание, не крестят и имена
им не нарекают, равно и сочетаются браком сами, минуя церковь, в домах без священника, поелику они избрали из их же братии вместо священников … в селе Воздвиженском
Григорья Селиванова, а в деревне Софийской Хрисанфа Гранкина, кои наиболее всех таковым своим изобретённым обрядом обратили до немалого уже числа людей». «И чрез
обольщение простолюдных народов, в тех селениях обитаемых, час от часу более к себе
присовокупляют» 593. Из ближайшей православной Покровской церкви с. Ташла (ныне
Тюльганского района Оренбургской области) для исправления христианских треб и увещевания отступников в с. Софиевку был послан священник Лука Словохотов. Но когда
в 1818 г. он попытался хотя бы просто переписать для учёта окрестных молокан, они
ответили ему категорическим отказом: «а тебя мы и знать не хотим». На уговоры вер592

Тобольские, оренбургские и кавказские молокане и духоборцы//Раскольники и острожники: очерки и рассказы.
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нуться в лоно Православной Церкви молоканский наставник с. Воздвиженка Григорий
Селиванов и его односельчане Яков Басарев, Федул Бекетов, Ульяна Заварзина, Артемий
Исаев, Алексей и Илья Колесниковы, Потап Плешивых, Кирилл Томилин, Захар Холопов
ответили, что «из оной своей секты выступить не можем и в том должны сей век против
умереть» 594.
В 30–40‑е годы XIX века новые группы молоканских переселенцев из числа удельных
крестьян Тамбовской губернии прибыли в сёла Новотроицкое (ныне Октябрьского района) и Дедово (ныне райцентр Октябрьское Оренбургской области). В 1837 г. местные
православные священники приметили, что переселенцы «не исповедуются, Святых Тайн
не приобщаются, младенцев не крестят и усопших хоронят самовольно, не давая им о сём
знать». По розыску 1838 г. в деревне Новотроицкой был выявлен 31 молоканин.
В затребованном у них исповедании веры они указали:
«Священное Писание Ветхого и Нового Завета мы принимаем и по оному поступаем. Боголомолие мы совершаем по вечеру в субботу и утром в воскресный день, в доме,
к кому из нас соберёмся. Молитвы читаем стоя и на коленях пред столом, на котором
лежит Евангелие, иногда Библия, иногда Псалтирь, сложивши руки на перси — при сём
читаются псалмы, молитва «Отче наш» и другие места из Священного Писания; чтением
занимаются грамотные.
Постов в рассуждении качества пищи мы никаких не имеем, а постимся иногда сутки — двое, иногда дней пять совсем ничего не вкушаем. Причастия Святым Тайнам видимого не принимаем, а почитаем его чрез слово, мысли и веру духовно. В Церковь Христианскую не ходим потому, что Апостолы собирались в храмине простой, да и пишется,
что «Вышний в нерукотворенных храмах живёт» [Деяния 7:48], и ещё: «ты же, егда молишися, вниди в клеть твою, и затворив двери твоя, помолися Отцу твоему» [Матфей 6:6].
Крестов мы на себе не носим и икон у себя не имеем потому, что сказано: «не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на небеси горе и елика на земли низу: да не поклонишися им» [Исход 20:4–5] — «идолы бо суть сребро и злато, дела рук человеческих»
[Пс. 113:12; 134:15] …
Крещение свершается чрез веру, покаяние и чтение молитв без погружения в воду.
Покаяние приносим тем же своим старцам, которые при молении занимаются чтением. Браки наши совершаются в избах грамотными крестьянами, во время коих сперва
произносятся слова венчающимся: «Мы, нижепоименованные, рабы Бога Живаго, обещаемся и клянёмся жить в согласии» — далее читаются Псалтирь, «Отче наш» и делается
наставлением им жить во взаимной верности.
Священников церковных мы не принимаем» 595.
Молокане были доставлены в Оренбургский земский суд и содержались под стражей,
где на протяжении долгих месяцев благочинный, соборный протоиерей Алексей Розанов
в своих беседах склонял их «оставить заблуждения» и присоединиться к Православной
Церкви. В результате, к ноябрю 1839 г. все молоканские семьи Косенковых, Лозгачёвых, Перевёртовых и Степанниковых постепенно, одни за другими, согласились вернуться
в православие по церковному чину или впервые креститься с детьми. Однако последующее развитие событий показало, что молокане приняли крещение не по внутреннему
убеждению, а лишь формально, по принуждению, чтобы освободиться из тюремного заключения. Для вида они посещали православные храмы, регулярно бывали у исповеди
и причастия, но в тайне продолжали держаться прежней веры, воспитывали в ней детей
и даже устраивали подпольные общественные собрания.

594
595

ГАОО. Ф. 173. Оп. 1. Д. 1332. Б. п.
ГАОО. Ф. 173. Оп. 1. Д. 7922. Л. 13–14.
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Например, из числа привлекавшихся по этому делу крестьяне с. Новотроицкого Трофим Лозгачёв и Михаил Степанников в 1854 г. открыто вернулись к исповеданию молоканства 596.
В том же году крестьяне с. Дедово Евдокия Филипповна Кащеева, её сын Михаил Афиногенович, сноха Прасковья Лукьяновна (урождённая Степанникова), внуки Николай,
Александр, Ефрем, Прасковья и Авдотья явственно отпали от православия, когда супруги отказались крестить новорожденную девочку Секлетинью. На допросе они показали,
что «богослужения отправляют уединённо; в Бога, создавшего мир, и во имя истинного Христа Спасителя веруют и почитают, а Богородицу почитают только за Деву Марию
потому, что в неё вселился Дух Святый, от неё родился Спаситель мира Иисус Христос;
угодников же Божиих не признают потому, что Бог не заповедовал поклоняться всякому
кумиру». Односельчане подтвердили, что Кащеевы проводят в своём доме «публичные
богослужения, для чего к ним приезжают молокане из Бузулукского уезда», а глава семейства «постоянно бывает в неизвестных отлучках» и «домой возвращается большею
частию по ночам». После неоднократных увещеваний в Оренбургской духовной консистории Кащеевы остались непреклонными и в 1861 г. были лишены всех прав состояния
и сосланы в Закавказский край, где Александр и Николай со временем стали молоканскими наставниками в общине г. Баку 597.
С наступлением Великого поста 1864 г. публично порвали с Православной Церковью
государственные крестьяне с. Ратчино Степан Игнатьевич Бледных, Василий Григорьевич Захаров; Андрей и Алексей Яковлевичи, Евдоким и Егор Ивановичи Красных; Илья
Егорович, Гаврила и Илья Ильичи Лагуновы; Фёдор Степанович Лебедянцев с жёнами
и детьми, а всего 44 человека обоего пола. Некоторые из них «с азартностию» принесли
и оставили приходскому священнику все иконы из своих домов, а Василий Захаров прилюдно, «сняв с шеи крест, бросил на землю и объявил, что носить его больше не будет».
На расспросы полицейского пристава диссиденты заявили, что «оставили церковь», так
как в ней «есть иконы, коим не следует поклоняться». «И вообще» они «никаких таинств
не признают потому, что их установлено не было, и что все таинства, то есть крещение, причащение, бракосочетание и другие могут быть исполняемы и без священников.
По учению их постов не положено обязательно для всех, а только они для желающих
получить спасение; молочную пищу употреблять можно, а мясо свинины воспрещается,
и не едят …На предварительных увещеваниях местного благочинного Образцева они
упорно отказались и объявили, что никогда не присоединятся к Церкви, ибо в ней есть
иконы, поклоняющиеся которым будут прокляты. Помянутые крестьяне называют себя
духовными христианами или молящимися по духу». В ходе расследования обнаружилось, что все отпавшие не были на исповеди у православного священника уже 6 лет.
В июле 1864 г. главы молоканских семей были заключены в Оренбургский тюремный
замок. Но, несмотря на это, верующие продолжали собираться для совместной молитвы
в домах их жён Анны Антоновны Бледных, Нонилы Зотиковны и Параскевы Якимовны
Красных, «причём громогласно пели священные песни» 598.
Молоканство не только открыто укрепилось в регионе, прежде всего, в сёлах Ратчино
(ныне Шарлыкского района), Новотроицкое (ныне Октябрьского района) и Исаево‑Дедово (ныне райцентр Октябрьское Оренбургской области), но и со второй половины XIX в.
стало распространяться из этих центров по округе посредством религиозной агитации
среди православного населения деревень и хуторов: Нижний Гумбет (ныне Октябрьского
района), Подгородняя Покровка, Степановский (ныне Оренбургского района), Покровка

596

ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10510. Л. 25–25 об.
ГАОО. Ф. 55. Оп. 4. Д. 63. Л. 2–78; Ф. 173. Оп. 4. Д. 8161. Л. 1–13; Григорьев Н. О молоканстве и молоканах//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1906. — 15 августа. — № 15–16. — С. 471–478; 1 сентября. — № 17. — С. 495–
502; № 18. — С. 522.
598
ГАОО. Ф. 10. Оп. 8. Д. 41. Л. 1–54.
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(ныне Красногвардейского района), Донецкое, Капитоновка, Кулагино и Рыбкино (ныне
Переволоцкого района Оренбургской области).
Например, в феврале 1872 г., на первой неделе Великого поста «подучаемые известными распространителями» молоканства из с. Новотроицкого Михаилом и Пахомом Степанниковыми объявили о своём выходе из православия крестьяне с. Нижний Гумбет Епифан Беляев, Антон Ковыляев, Василий и Левин Пчелинцевы, Екатерина и Татьяна Поповы, Викул, Иван и Терентий Синельниковы с семействами. Местный священник Владимир
Салтыков докладывал Оренбургской духовной консистории, что «поименованные крестьяне … позволяют себе открыто поносить православную веру, обзывая православных
одножителей своих идолопоклонниками и еретиками, и даже … грозят совратить в молоканство всё село. Для этой цели они открыто, к соблазну православных, совершают
моление с громогласным пением и чтением». Ему вторил один из прихожан в письме самому оренбургскому епископу: «В нашем селе Нижнем Гумбете появилась секта молокан
и теперь быстро развивается. Они, молокане, чуждаются святого храма и святых икон;
смеются всенародно, к соблазну всего прихода, над обрядами, молениями и богослужениями православных; младенцев не крестят, … браки сами начинают венчать по-своему,
без священника …Летом, когда мы, православные, со святыми иконами ходили молиться
в поле, то молокане смеялись, приговаривая: «носили, де, богов своих в поле, а они дождя
не дают»». Дважды, 10 мая и 10 декабря 1872 г. православные жители Нижнего Гумбета
на сельских сходах принимали мирские приговоры об удалении отступников из их общества, опасаясь, что в противном случае те «могут соблазнить и отвратить от Божия храма многое число христиан» 599. Но губернские власти оба раза отказались утвердить эти
решения, так как по закону высылке подлежали только лица, пороки которых были установлены судебными приговорами. В итоге опасения православного духовенства и мирян оправдались, поскольку под влиянием продолжающейся агитации постепенно в молоканство уклонилось до 200 крестьян с. Нижний Гумбет.
С 1880 г. из православия в молоканство отпали более 30 жителей с. Павло-Антоновка
(ныне Тоцкого района Оренбургской области). На увещевания приходского священника они «твердили одно, что в Новом Завете нет приказания чествовать св. иконы, и что
следует доверять одному только Писанию». А когда в июне 1896 г. по поручению Самарской духовной консистории в село приехал опытный миссионер, о. Алексей Матюшенский, молокане подняли страшный шум. Сильно жестикулируя, они выкрикивали:
«Скажи, где сказано в Писании рукой молиться?», «Попы за свадьбы берут по 10 рублей»
и т. п. 600. На территории Бузулукского уезда Самарской губернии небольшие группы молокан в конце XIX в. появились в сёлах Тримихайловка (ныне Сухоречка Бузулукского
района) и Курманаевка (ныне Курманаевского района), а в начале XX столетия — в сёлах Обуховка, Тростянка (ныне Бузулукского района), Тоцкое (ныне Тоцкого района), Сорочинское (ныне г. Сорочинск), Новосергиевка (ныне Новосергиевского района). В Бугурусланском уезде они были зафиксированы в с. Кирюшкино (ныне Бугурусланского
района) и самом городе Бугуруслане 601. Впрочем, опасаясь более сурового преследования, за молокан нередко выдавали себя последователи идейно близкого им хлыстовского течения русских мормонов, которые одновременно отмечались в тех же Кирюшкино,
Курманаевке, Тростянке и Тримихайловке. Так что об их конфессиональной принадлежности нельзя судить однозначно.
В 1890 г. молоканами было приобретено вскладчину у помещика Тимашева в Оренбургском уезде и губернии 10400 десятин земли за 187200 руб. для малоимущих единоверцев с. Астраханка Бердянского уезда Таврической губернии (ныне Мелитопольского
599

ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 8488. Л. 1–29 об.
Состояние раскола и сектантства в Самарской епархии за 1896 г. //Самарские епархиальные ведомости. — 1897. —
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района Запорожской области Украины). При этом 37200 руб. уплачено сразу, а оставшиеся 150000 получены в ссуду от Крестьянского Поземельного Банка на 24 года 602. Поначалу переселенцы остановились в селе Екатериновка, а затем основали поблизости село
Астрахановка и распространили своё влияние на ближайшие сёла Благодарное и Романовка (ныне все Тюльганского района Оренбургской области). В результате сформировался настоящий молоканский «куст» из нескольких деревень, переходящих одна в другую вдоль общей дороги.
Таким образом, в дореволюционный период на территории губернии молокане относительно компактно сосредоточились на севере Оренбургского уезда, в основном
в пределах современных Шарлыкского, Октябрьского, Оренбургского и Тюльганского
районов.
Попытки духовных христиан закрепиться в Орском уезде были по большей части
пресечены Православной Церковью при содействии правоохранительных органов. Так,
благочинный 7‑го округа Оренбургской епархии, протоиерей Спасо-Преображенского
собора Орска Михаил Павловский оперативно сообщил Духовной консистории о том,
что в 1870 г. в город прибыли 22 семьи молоканских переселенцев общей численностью
107 человек: Артищевых, Баландиных, Варяевых, Давыдовых, Демрюковых, Ишиных, Каревых, Кудрявцевых, Кулгашевых, Недобежкиных, Севастьяновых, Уткиных, Черняевых
из с. Дмитриевка Николаевского уезда Самарской губернии (ныне Нефтегорского района Самарской области) и Быковых из д. Алфёровка Новохопёрского уезда Воронежской
губернии (ныне Новохопёрского района Воронежской области).
Они стали собираться по частным домам и квартирам для молитвы, чтения священных
книг и духовного пения под руководством своих наставников — мещанина Никанора Васильевича Артищева и отставного солдата Фёдора Алексеевича Черняева. Так, 2 июня
1870 г. полицейский надзиратель г. Орска разогнал одну из таких сходок. 22 июля 1872 г.
со старшим городовым, двумя следователями и понятыми он нагрянул в дом мещанина
Кузьмы Кудрявцева в Новой слободке. «По прибытии» полицейские «застали сборище
мужчин, женщин и девиц молоканской секты в избе и за оной в сарае. Увидели посредине избы стол, на коем постлана белая из крестьянской брани скатерть, на которой лежала раскрытая Библия Ветхого и Нового Завета, которую читал солдат Фёдор Черняев.
Вкруг стола поставлены были скамьи, на коих сидели мужчины и женщины, а некоторые
стояли вблизи на ногах». На такие встречи нередко заходили послушать из любопытства
и православные, постепенно склоняясь к молоканскому учению. Под действием бесед
с духовными христианами в 1872 г. от православия отпали со своими семьями мещанин
г. Орска Пётр Павлович Мамыкин и казак посёлка Кумакского Михаил Васильевич Щербинин. «Известно его отпадение стало по пререканиям» с приходским «священником
… и потому, что вынес из дому своего иконы, да и потому ещё, что он прежде пил водку,
а тут перестал». Сам М. В. Щербинин показал, что «с того времени, как обучился грамоте и стал понимать себя, читая священные книги, собственным размышлением пришёл
к убеждению, что все установления церквей и семи Вселенских соборов не есть истина,
а истина в одном Священном Писании». Обнаружив сходство своих мыслей с молоканским учением, по возвращении из Орска на родину он начал его проповедовать в посёлках Банном (ныне Гайского района), Кумакском и Новоорском (ныне Новоорского района Оренбургской области). Там ему удалось обратить в новую веру свою жену и детей,
а также казаков Николая Михайловича Елисеева, Карпа Петровича Калачёва, Акулину
Михайличенкову с семьями общей численностью 17 человек. Из них Николай Елисеев
свидетельствовал, что также «собственным размышлением и чтением святых книг дошёл
до убеждения в бесполезности и ненужности видимой Церкви, полагая, что в делах веры
достаточно руководствоваться Священным Писанием и собственной совестью». Распол602
Летопись текущих событий. Переселение штундистов в Оренбургскую губернию//Оренбургские епархиальные
ведомости. — 1890. — 1 июня. — № 11. — С. 370–371; Семёнов И. Я. История закавказских молокан и духоборов. —
Ереван: Авторское издание, 2001. — С. 43.
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зание молоканства по Орскому уезду крайне беспокоило местное православное духовенство, которое неоднократно подступало с увещеваниями к приезжим и новообращённым
духовным христианам. Но видя их упорство и бесполезность уговоров, церковные власти, в конце концов, добились высылки всех молоканских переселенцев из Орска в Закавказский край по решению Уездного суда от 17 января 1876 г. на основании статьи
198 Уложения о наказаниях, как ложно указавших православное вероисповедание при
причислении в мещанское общество 603. Со временем небольшие группы молокан появились в селе Ново‑Покровском (ныне Кувандыкского района) и на хуторе Ново‑Херсонском (ныне пос. Херсон Гайского района), но в целом их учение не получило большого
распространения в той части Орского уезда, которая отошла к современной Оренбургской области.
Приходские священники и благочинные округов в своей повседневной пастырской
работе пытались и в дальнейшем противодействовать молоканской пропаганде на местах, удерживать колеблющихся и возвращать в лоно Православной Церкви уклонившихся. Помимо частных бесед, организовывались и публичные религиозные прения с молоканскими наставниками, где при большом стечении народа стороны состязались в знании и толковании Священного Писания, приводя цитаты в защиту своего вероучения.
С этой же целью ежегодно молоканские деревни и хутора Оренбургского края посещали разъездные православные миссионеры. Например, в 1900 г. сотрудник Михайло-Архангельского Братства Богдан Георгиевич Колостов провёл собеседования с молоканами
трижды в селе Исаево и по одному разу — в Оренбурге, сёлах Нижний Гумбет, Новотроицкое и Ратчино. Предметом диспутов были основные моменты православного учения,
отвергаемые молоканами: Священное Предание, почитание икон, священство, крещение
младенцев, поминовение усопших и таинство елеосвящения 604.
Иногда подобная практика приносила свои плоды. Так, в 1894 г. на публичном собеседовании в местной школе приходского священника с молоканами с. Новотроицкого их
главный наставник Михаил Михайлович Степанников, удалившийся по старости от руководства общиной на хутор, «после долгих колебаний и душевных мучений в течение
последних двух лет» к крайнему изумлению своих последователей призвал их оставить
упорство и вместе с ним присоединиться к Православной Церкви, что и сделал вместе
со всей своей семьёй 605.
Однако гораздо большее опустошение в рядах молокан производила баптистская
пропаганда, которая началась в Оренбургском крае с 1886 г. Дело в том, что молоканство,
по сути, является протопротестантским учением и имеет с баптизмом очень много общего: отрицание Священного Предания и всего, что прямо не установлено Библией, культа
святых, мощей, икон, монашества, апостольского преемства и церковной иерархии, принцип всеобщего священства, упрощённую обрядность, проповедь духовного возрождения
через личную веру во Христа и покаяние в грехах. Поэтому для молокан православие
было возвращением назад, к истокам, а баптизм воспринимался как движение вперёд,
естественное развитие и продолжение духовных исканий. Главным препятствием на их
пути было признание баптистами водного крещения в сознательном возрасте как видимого символа духовного возрождения и хлебопреломления как видимого символа единения с Христом, тогда как молокане не совершают эти обряды реально, а толкуют аллегорически. Но когда заезжие баптистские проповедники на собеседованиях аргументировано, цитатами из Священного Писания доказывали необходимость реального крещения
и причастия молокане едва ли не целыми деревнями обращались в новую веру. Так, к на603

ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 8441. Л. 1–145 об.
Отчёт о деятельности Оренбургского Михайло-Архангельского Братства за четырнадцатый год его существования
(с 8 ноября 1899 г. по 8 ноября 1900 г.). — Оренбург: Типография Оренбургской Духовной Консистории, 1901. —
С. 45–50.
605
Обращение в православие молоканского наставника//Оренбургские епархиальные ведомости. — 1900. — 1 ноября. — № 21. — С. 791–795.
604

-288-

РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

чалу 1912 г. в баптизм перешли в сёлах: Подгородняя Покровка — 147 человек, Нижний
Гумбет — 105, Исаево‑Дедово — 9 и т. д. 606. Дошло до того, что в крупных молоканских
«общинах старцы воспретили всякое общение» с баптистами и «перестали принимать их
пропагаторов» 607. К этому времени численность духовных христиан в Оренбургской губернии ещё оставалась значительной.
Таблица 7 — Численность молокан в Оренбургской губернии к 1 января 1912 г. 608
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

Населённый пункт
Оренбургский уезд (молокане)
пос. Астраханский 1‑й Каракипчакской волости
пос. Довольный (Благодарный) той же волости
пос. Донецкий Донецкой станицы
с. Исаево‑Дедово Павловской волости
с. Нижний Гумбет Новотроицкой волости
с. Новотроицкое Новотроицкой волости
с. Покровка Каликинской волости
с. Покровское Новотроицкой волости
с. Ратчино Алексеевской волости
хут. Степанова Павловской волости
Итого по Оренбургскому уезду:
Орский уезд («мокрые молокане»)
с. Ново‑Покровское Ново‑Покровской волости
хут. Ново‑Херсонский 3‑й Усерганской волости
д. Раевка Самарской волости
Итого по Орскому уезду:
Верхнеуральский уезд (молокане-воскресенцы)
хут. пос. Варненского Великопетровской станицы
пос. Кизильский
хут пос. Кулевчинского Николаевской станицы
Итого по Верхнеуральскому уезду:
Всего в Оренбургской губернии:

Численность
1109
97
15
40
172
202
100
100
177
164
2176
13
38
824
875
107
39
19
165
3216

Однако, разумеется, полная самоизоляция от новых веяний общественной и религиозной жизни была невозможна, что в условиях конкурентной борьбы с новыми конфессиями способствовало дальнейшему сокращению численности оренбургских молокан. К 1915 г. их количество в регионе упало до 2587 человек, из которых: в Оренбургском уезде проживали 1466, в Орском — 434, в Троицком — 427, в Верхнеуральском —
229 и в Челябинском — 31 609.
Таким образом, на территории современной Оренбургской области молокане появились уже в первое десятилетие XIX в., когда в деревни Воздвиженка (ныне Пономарёвского района), Софиевка и Ратчино (ныне Шарлыкского района) подселились последователи этого религиозного учения из Рязанской губернии. В 30–40‑е годы XIX в. новые группы духовных христиан из Тамбовской губернии прибыли в сёла Новотроицкое
(ныне Октябрьского района) и Дедово (ныне райцентр Октябрьское). Укрепившись в Ратчино, Новотроицком и Дедово, со второй половины XIX в. молоканское учение стало рас606

ГАОО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 1179. Л. 129–131.
ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10580. Л. 45.
608
ГАОО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 1179. Л. 131 об. — 132.
609
ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10581. Л. 48.
607
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пространяться из этих центров по округе посредством религиозной агитации среди православного населения деревень и хуторов: Нижний Гумбет (ныне Октябрьского района),
Подгородняя Покровка, Степановский (ныне Оренбургского района), Покровка (ныне
Красногвардейского района), Донецкое (ныне Переволоцкого района) и др. В 1890 г. молоканские переселенцы из Таврической губернии обосновались на участке, где возникли сёла Астрахановка, Благодарное и Романовка (ныне Тюльганского района). В результате молокане относительно компактно сосредоточились на севере Оренбургского уезда,
в основном в пределах современных Шарлыкского, Октябрьского, Оренбургского и Тюльганского районов. С конца XIX в. их численность в регионе стала сокращаться за счёт
массового перехода молокан в близкое учение баптизма, развернувшего здесь свою пропаганду.
Советский и постсоветский периоды
После Октябрьской революции 1917 г. и прихода к власти большевиков положение
молокан на первых порах неожиданно улучшилось, так как советский режим видел в них
своих союзников по борьбе с «эксплуататорским классом», рассматривая народные религиозные движения как форму социального протеста крестьянства против самодержавной монархии и господствующей Православной Церкви. Началось становление централизованной структуры духовных христиан, активизировалась их миссионерская, издательская, образовательная и кооперативная деятельность.
28 августа 1921 г. на 1‑м Всероссийском съезде в г. Владикавказе был образован Всероссийский Союз общин духовных христиан-молокан.
С 10 по 17 сентября 1924 г. в Самаре прошёл 2‑й Всероссийский Съезд духовных
христиан-молокан, который собрал 86 делегатов. Среди них достаточно широко были
представлены и оренбуржцы: от Объединённого комитета молокан Оренбургской губернии — Пётр Алексеевич Кругов, от общины с. Астрахановки — Алексей Данилович Кругов, с. Покровки — Акулина Григорьевна Фролова, пос. Акбулака — Василий Иванович
Токарев. На Съезде образовано уже Всесоюзное объединение духовных христиан-молокан под председательством Николая Фёдоровича Кудинова (1863–1938) и сформирован
Центральный Совет новой организации. В состав этого руководящего органа от всего
Уральско-Туркестанского района вошёл оренбуржец А. Д. Кругов, который одновременно избран и уполномоченным по этой территории 610.
Особое внимание Съезд уделил рассмотрению вопросов об отделении церкви от государства и отношении молоканских общин к Советской власти. По итогам обсуждения
делегаты поддержали принципы светского государства и свободы совести, положившие
конец гонениям на духовных христиан со стороны царского правительства и господствовавшей Церкви. По сути, они также призвали к повиновению советскому режиму
на основании Священного Писания: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо
противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут
на себя осуждение» (Рим. 13:1–4). Каждому верующему было предоставлено право решать самому, совместимы ли его религиозные убеждения и совесть со службой в армии
и ношением оружия, чему запрещалось препятствовать. Съезд постановил всем общинам
перейти в праздновании христианских праздников на новый советский календарь.
Для устранения причин, тормозящих прогресс духовных христиан, было рекомендовано: организовывать кассы взаимопомощи, молодёжные кружки для самообразования и изучения хорового пения, литературные собрания, общественные братские беседы
и чаепития. На Съезде решено образовать путём добровольных пожертвований особый
проповеднический фонд для благовестия Евангелия, а также начать издание собственно610

Протоколы Всесоюзного Съезда духовных христиан-молокан, проходившего в г. Самаре с 10 по 17 сентября 1924 г.,
в молитвенном доме по Крестьянской улице № 35//Вестник духовных христиан-молокан. — 1925. — № 1–2.
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го журнала, который начал выходить в свет под названием «Вестник духовных христиан-молокан» с января 1925 г.
В то же время многое было сделано для защиты традиционных духовных ценностей
и нравственного облика молокан от светских угроз. По резолюциям Съезда предписывалось отстранять от участия в проповедях, общественных молениях, пении и совершении
браков пьяниц, курящих и прелюбодеев. Всем братьям категорически запрещалось заниматься выращиванием и торговлей свиньями и табаком под угрозой отлучения.
В работе 3‑го Всесоюзного Съезда духовных христиан-молокан (10–16 февраля
1926 г., Самара) также участвовали представители Оренбуржья: от Бузулукской общины Самарской губернии — Пётр Степанович Жоголев и Дмитрий Григорьевич Лопатин, а от Покровской общины Оренбургской губернии — Илья Кириллович Новосельцев 611. На совещании были приняты решения о полной регистрации всех общин братства на территории СССР, об объединении всех кооперативных организаций верующих
во Всесоюзное сельскохозяйственное общество молокан, о развитии среди них молодёжных кружков и средних школ, о переходе журнала Союза на ежемесячный выпуск, о ходатайстве к властям с просьбой не открывать винную торговлю в сёлах с преобладающим молоканским населением, о запрете разводов. Съезд также выразил благодарность
Советской власти «за провозглашение свободы совести в религиозном вопросе, что дало
возможность духовным христианам свободно исповедовать своё учение, не подвергаясь,
как было прежде, постоянным гонениям со стороны царского правительства и господствовавшей церкви». Благожелательной позиции молокан во многом способствовал НЭП,
отвечавших чаяниям на развитие частных хозяйств.
Однако по мере свёртывания новой экономической политики и перехода Советского государства с 1927 г. к сплошной коллективизации отношение молокан к власти резко поменялось. Пытаясь защитить прежний образ жизни и традиционный уклад хозяйства, они стали противодействовать их загону в колхозы и совхозы, начали массовый
убой скота и умышленное сокращение посевных площадей. При выборах в местные органы власти руководители молоканских общин нередко призывали их бойкотировать,
заявляя, что «власть есть насилие». В среде верующих росли эмигрантские настроения.
В свою очередь, Советская власть, стремясь переломить традиционное религиозное сознание крестьянства, обрушила на молокан репрессии. Под их влиянием в сентябре
1929 г. на 4‑м Съезде в Самаре Всесоюзное объединение духовных христиан-молокан
объявило о самороспуске, одновременно прекратился и выход его журнала. Разгрому
подверглись и общественные кооперативы молокан, которые противостояли насаждаемым сверху государственным колхозам и совхозам. Так, в 1930 г. были раскулачены
и приговорены к 5 годам ссылки братья Алексей и Яков Михайловичи Фадеевы, которые были не только руководителями молоканской религиозной общины с. Астрахановка Оренбургской губернии, но и занимали в местном сельскохозяйственном кооперативе должности председателя и казначея. Их обвинили в отговаривании крестьян от покупки госзаймов, призывах к сокращению посевов и в срыве хлебозаготовок 612. Всего
из с. Астрахановка на поселение в Коми АССР были отправлены 30 раскулаченных семей.
Среди них был и 68‑летний бывший член Совета Всесоюзного объединения духовных
христиан-молокан, уполномоченный по Уральско-Туркестанскому району Алексей Данилович Кругов (1862–1935) 613.
Тем не менее, на протяжении 30‑х годов негласно продолжали действовать отдельные общины молокан, направляемые бывшим председателем их Всесоюзного объединения Н. Ф. Кудиновым. Но 20 апреля 1937 г. он был арестован в Москве «по обвинению в создании нелегального центра сектантов». 9 июня 1937 г. осуждён ОСО при НКВД
611

Список делегатов, прибывших на Всесоюзный съезд духовных христиан-молокан в г. Самару, рассмотренный в заседании поверочной комиссии и утверждённый Съездом//Вестник духовных христиан-молокан. — 1926. — № 3–4. — С. 32.
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Морозов И. Молокане. — Москва-Лениград: ОГИЗ — Московский рабочий, 1931. — 139 с.
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Скурихина И. Попал под раскулачивание//Городские ведомости (Тольятти). — 2012. — 27 октября. — № 118 (1475).
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СССР к ссылке на 5 лет в Красноярский
край. Там повторно арестован 9 февраля
1938 г. и приговорён 8 марта 1938 г. тройкой УНКВД по Красноярскому краю к высшей мере наказания. Расстрелян 23 марта
1938 г. в г. Дудинка. Реабилитирован Красноярским краевым судом 4 августа 1986 г.
С ликвидацией организационных
структур и актива молоканских общин их
религиозная жизнь окончательно перешла
из публичной сферы в частную.
Смягчение конфессиональной политики Советского государства в годы Великой
Отечественной войны, обусловленное необходимостью консолидации народа перед
А. Д. Кругов с семьёй
внешней угрозой, пробудило надежды молокан на возрождение полноценной религиозной жизни. К этому времени за счёт
урбанизации, притока верующих из близлежащих сельских районов в областном центре,
г. Чкалове (ныне Оренбурге) сформировалась крупная религиозная община молокан, которая насчитывала 100–120 человек.
В январе 1946 г. инициативная группа из 24 верующих во главе с уполномоченным
Михаилом Павловичем Мамонтовым (1878 г. р.) впервые поставила перед государственными органами вопрос о регистрации своего религиозного объединения с разрешением молитвенных собраний в помещении, арендуемом у Афимии Васильевны Дунаевой
(1891 г. р.) на ул. Ташкентской, 78. По результатам обследования оказалось, что наёмная
комната площадью 25 кв. м расположена отдельно от жилых покоев, имеет собственный
вход, удовлетворительное техническое состояние и вполне выдерживает нагрузку молящихся. Но когда у молокан затребовали договор аренды на это помещение, выяснилось, что домовладелица расторгла с ними соглашение, поскольку комната потребовалась для её сына, вернувшегося из Красной Армии. Как следствие, 25 июля 1946 г. ходатайство верующих о регистрации общины было снято с рассмотрения за отсутствием
у них молитвенного здания и «невозможностью» предоставить замену из муниципализированного фонда 614.
В мае 1947 г. оренбургские молокане сняли в аренду на 3 года дом Николаевой
по Нижегородской ул., 79 (ныне ул. Терешковой) для проведения религиозных собраний явочным порядком. Своим духовным лицом (начётчиком) они избрали Павла Васильевича Разволяева (1888 г. р.), проживавшего на станции Меновой двор, по ул. Пушкинской, 5, разнорабочего «Союзутиля» в сельпо пос. Благословенка Чкаловского (ныне
Оренбургского) района. Это позволило группе из 25 верующих 8 марта 1948 г. снова подать заявление о регистрации молитвенного здания и служителя культа. Но на этот раз
государственная комиссия в составе члена райисполкома, санинспектора, техника райжилуправления и представителя пожарной охраны пришла к выводу о непригодности
арендуемого помещения для религиозных целей. В акте его обследования от 15 марта
1948 г. было отмечено, что: «Помещение полуподвальное, площадь — 25 кв. м., кубатура — 50 куб. м. Помещение каменное, сырое, вентиляции нет. Перекрытие опасное, балки провисли и грозят обвалом. Пол сгнивший. Ход во двор не изолирован от жильцов.
Уборная требует ремонта. Разделка дымохода не соответствует противопожарным требованиям. В дымоходе имеется трещина. В электрощитке поставлены кустарные предохранители (жучки). Количество посещающих 25 человек». На основании отрицательно614

ГАОО. Ф. Р‑617. Оп. 1. Д. 228. Л. 18.
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го заключения проверяющих 28 марта 1948 г. уполномоченный Совета по делам религий
отказал оренбургским молоканам в официальном открытии молитвенного дома «по мотивам ветхости арендуемого помещения и несоответствия санитарным и противопожарным правилам» 615.
В начале 1950 г. у верующих истёк 3‑летний срок договора на здание, где проводились их молитвенные собрания. Лидеры духовных христиан В. А. Манякин, 79 лет,
и В. П. Дунаев, 63 лет, обратились к уполномоченному Совета по делам религий за разрешением на аренду другого помещения или на использование молитвенного дома зарегистрированной общины евангельских христиан (баптистов), по воскресеньям, в часы,
когда этот зал был свободен. Чиновник отказал в просьбе о регистрации и найме помещения, а относительно здания баптистов предложил самим обратиться к их пресвитеру.
Как и ожидал уполномоченный, пресвитер Я. С. Дешевило ответил отказом, но не возражал против присутствия молокан на баптистских молитвенных собраниях. В результате
5–10 верующих стали периодически их посещать. Но большинство духовных христиан
были настроены против принятого у баптистов водного крещения, хлебопреломления
и совершения браков только рукоположенным пресвитером. Их лидеры В. А. Манякин
и В. П. Дунаев снова подали уполномоченному ходатайство о регистрации, заявляя, что
у них имеется собственное помещение для молитвы. Но чиновник опять заявил, что весомых оснований для регистрации нет. Он отмечал, что после его предупреждения с мая
1950 г. большая часть молокан перестала незаконно собираться, «и дело обходится» 616.
В том же 1950 г. инициативной группе молокан численностью 30–35 человек было отказано и в совершении отдельных религиозных обрядов: при болезни, смерти и т. д. 617.
31 октября 1951 г. доверенный группы молокан В. А. Манякин от лица 60 человек,
главным образом стариков, просил уполномоченного Совета по делам религий дать разрешение на проведение молитвенных собраний по воскресным дням и совершение религиозных обрядов в свободном подвальном помещении жилого дома, принадлежавшего
в г. Чкалове (Оренбурге) одному из верующих. Но в просьбе было отказано прямо в день
её подачи 618.
Вскоре наиболее «маститые» организаторы и проповедники оренбургских молокан
Дунаев и Манякин умерли, и в религиозной группе начался разброд. 10–12 человек стали посещать собрания евангельских христиан (баптистов), некоторые ходили на молитву к пятидесятникам. Но большинство ортодоксальных верующих сохраняли серьёзные
расхождения с баптистами и пятидесятниками по вопросам крещения, причастия, роли
пресвитера и др. Они продолжали собираться самостоятельно в частных домах: по ул.
Нижегородской, 27 у Даниловой, по ул. Пролетарской, 123 у вдовы Дунаева и в других
местах. Например, на Пасху 1955 г. в квартире Дунаевой молились 40 человек. Организаторами этих собраний были Михаил Павлович Мамонтов, «здоровый старик», проживавший в пер. Шевченко, 4, и Павел Васильевич Разволяев, проживавший в пос. Пугачи,
на ул. Пушкинской, 5. В 1955–1957 гг. молокане безуспешно просили уполномоченного
Совета по делам религий официально разрешить им молитвенные собрания в доме Дунаевой, на ул. Пролетарской, 123. Но чиновник предупредил их доверенного М. П. Мамонтова об ответственности за незаконные религиозные «сборища» и одновременно поставил в известность о встречах молокан правоохранительные органы 619.
В 1954 г. молокане г. Чкалова (Оренбурга) настойчиво просили церковный совет
евангельских христиан (баптистов) предоставить им своё помещение для молитвенных
собраний 2 раза в неделю. Однако уполномоченный Совета по делам религий решил, что
это станет юридической ширмой для незарегистрированной группы. Он в категориче615
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ской форме предложил баптистскому пресвитеру отказать в этой просьбе, что и было
исполнено 620.
После некоторого перерыва, с 1955 г. молокане г. Чкалова (Оренбурга) снова начали ходатайствовать о государственной регистрации их общины. В областном центре по-прежнему насчитывалось 100–120 представителей этой конфессии. Они собирались для молитвы по разным домам, в том числе у вдовы Дунаева, на ул. Пролетарской,
123. Проповедником, организатором и уполномоченным общины по делу о регистрации
был Михаил Павлович Мамонтов, 73 лет. Несмотря на возраст, он был физически здоровым. Всю жизнь работал в системе потребкооперации, а в последнее время — швейцаром в оренбургском ресторане «Урал». Теперь стал получать пенсию по 160 руб. Двое
его сыновей погибли на Великой Отечественной войне, а двое других были коммунистами: один работал бухгалтером в Горторготделе, а второй — заведовал ссыпным пунктом
в Хлебном городке. Зять Мамонтова служил майором. Давая характеристику молоканам
и их лидеру, в отчёте 1955 г. уполномоченный Совета по делам религий сделал пометку:
«Разрешения давать нельзя» 621.
21 августа 1956 г. М. П. Мамонтов снова побывал у него на приёме с просьбой о регистрации религиозной группы молокан в Чкалове (Оренбурге). Представитель общины
подчеркнул, что в городе насчитывается более 100 верующих, но до сих пор они рассеяны и вынуждены собираться по частным домам: у него, на пер. Шевченко, 4 или у Дунаевой, на Пролетарской ул., 123. Тем не менее, ходатайство верующих в очередной раз
было отклонено под тем предлогом, «что молокан в Чкалове немного» 622.
По мере старения их община в областном центре действительно сокращалась.
К 1962 г. она насчитывала уже лишь 40 человек 623. В 1966 г. молокане снова получили отказ в государственной регистрации их религиозной группы 624. Часть верующих
по-прежнему посещала молитвенные собрания идейно близких им баптистов. Те же процессы развивались и в сельской местности. Например, в с. Астрахановка Тюльганского
района местные молокане окончательно влились в ряды евангельских христиан 625. Уполномоченный Совета по делам религий считал такие переходы нежелательными, поскольку за счёт молокан численно укреплялись легальные баптистские организации.
Тем не менее, на протяжении 1960‑х годов в Оренбургской области функционировали 11 незарегистрированных религиозных групп молокан общей численностью 345 человек 626. Из них 2 группы имели постоянные молитвенные помещения, 5 групп собирались периодически в частных домах и квартирах и 4 группы действовали эпизодически,
по большим религиозным праздникам 627. Каждая община насчитывала от 10 до 25 верующих 628.
Постепенный уход из жизни старшего поколения, воспитанного в строгом религиозном духе, секуляризация молодёжи, отсутствие легальных условий для отправления
обрядов и передачи вероучения вели к дальнейшему снижению активности молокан.
В 1974 г. на территории Оренбургской области было отмечено уже только 5 незарегистрированных молоканских групп общей численностью 120 человек: в г. Оренбурге —
58, с. Благодарное — 25, с. Романовка — 20, с. Астрахановка Тюльганского района — 17,
в с. Краморовка Гайского района — 18 верующих. Периодичность их встреч и количе-
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ство членов неуклонно сокращались. В 1975 г. распалась молоканская община с. Романовка 629.
Наконец, к 1985 г. в регионе осталась всего 1 незарегистрированная группа молокан 630 численностью 15–18 человек. Она собиралась на молитвенные встречи в г. Оренбурге по воскресеньям, к 10 часам утра, в доме пенсионерки Надежды Михайловой по ул.
1‑я Кардонная, 5. 23 ноября 1986 г. одно из таких собраний посетили члены комиссии
содействия по контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах, оставив интересное описание. Всего присутствовало 9 верующих, в том числе 3 мужчин старше 70 лет и 6 женщин. Молитвенное собрание началось с благословения и выражения
благодарности Богу за то, что дал им возможность встретиться. Первая часть была полностью посвящена религиозным песнопениям. Один из верующих, Степанников Андрей
Фёдорович, 1909 г. р., проживавший на ул. Котовского, 4, в районе старых кладбищ, прочитал несколько строк из намеченных заранее текстов Библии, а затем все верующие
протяжно пели, повторяя иногда слова по 2 раза. Длилось это около часа и воспринималось членами комиссии «очень тяжело». Затем один из верующих мужчин обратился
к «братьям и сёстрам» со словами благодарности и прочитал главу 3 Послания к Евреям
апостола Павла. Помимо общей воскресной молитвы, члены этой религиозной группы
совместно проводили поминки, где также пелись библейские тексты 631.
К настоящему времени достоверно известно только об 1 молоканской религиозной
группе в регионе, которая устраивает свои молитвенные собрания в одном из частных
домов г. Оренбурга. В прежних местах компактного проживания молокан, например
в Тюльганском и Октябрьском районах, часть жителей сохранила историческую память
о своём прошлом и конфессиональное самосознание, но основ своего вероучения не знает и молитвенных собраний больше не проводит 632.

ХЛЫСТЫ
История, вероучение и культовая практика хлыстов
Хлыстовство или иначе христоверчество зародилось в середине XVII в. среди крестьянского населения центральных районов России как народное религиозное мистическое течение духовного христианства. Его легендарным основателем считается крестьянин Юрьевского уезда Данила Филиппыч (Филиппов) (1600–1700). Хлыстовское предание гласит, что в 1645 г. на горе Городина (ныне в Вачском районе Нижегородской области) сошёл на землю сам Господь Саваоф, вселился в плоть Данилы Филипповича и дал
людям 12 новых заповедей:
1. Аз есмь Бог, пророками предсказанный, сошёл на землю для спасения душ человеческих. Несть другого Бога, кроме меня.
2. Нет другого учения. Не ищите его.
629
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за 2012 г. Приложение. — Оренбург, 2012. — С. 97.
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3. На чем поставлены, на том и стойте.
4. Храните Божьи заповеди и будете вселенныя ловцы.
5. Хмельного не пейте, плотского греха не творите.
6. Не женитесь, а кто женат, живи с женою как с сестрой. Неженимые не женитесь,
женимые разженитесь.
7. Скверных слов и сквернословия не говорите.
8. На свадьбы и крестины не ходите, на хмельных беседах не бывайте.
9. Не воруйте. Кто единую копейку украдет, тому копейку положат на том свете
на темя, и когда от адского огня она растопится, тогда только тот человек прощение примет.
10. Сии заповеди содержите в тайне, ни отцу, ни матери не объявляйте, кнутом будут
бить и огнём жечь — терпите. Кто вытерпит, тот будет верный, получит царство небесное, а на земле — духовную радость.
11. Друг к другу ходите, хлеб-соль водите, любовь творите, заповеди мои храните,
бога молите.
12. Святому духу верьте.
После нисхождения на него Господа Саваофа Данила Филиппов поселился в Костроме и начал проповедовать новое учение. Он отрицал необходимость священных книг
и учил, что для спасения души нужна только одна «книга» — Святой Дух. Рассказывают,
что в подтверждение своего учения он собрал все священные книги в один мешок, нагрузил его камнями и бросил в Волгу. Своим последователям он завещал не касаться книжных писаний и верить только Святому Духу, сходящему на верующих во время молитвенных радений. Хлысты почитают Данилу Филиппова как своего основателя и величают
«превышним богом», «верховным гостем» и «богатым гостем». Поскольку Саваоф сошёл
на землю лишь однажды, преемники Данилы Филипповича назывались уже «христами».
От неправильно услышанного названия «христы» и возникло название хлыстов.
По другой версии, оно отражает принятую в некоторых их общинах практику самобичевания. Сами хлысты не любят этого прозвища и никогда его не используют, а именуют
себя «Людьми Божьими».
Хлысты учат, что существуют небо и земля, мир духовный и мир материальный.
На седьмом небе обитают Святая Троица, Богородица, архангелы, ангелы и святые угодники. Но под ними понимаются не лица, а нравственные свойства, различные проявления одного и того же Божественного существа, которое может воплощаться в конкретных людей, достигших состояния святости через продолжительный пост, молитву и добрые дела. Воплощения Божества в человека идут непрерывно, смотря по надобности
и нравственным качествам. Поэтому и Иисус Христос считается не Ипостасным Сыном
Божьим, единственным Искупителем мира, а лишь первым смертным человеком из целой
цепочки людей, в которых воплощается Бог. Исходя из этого представления о постоянном перерождении, библейского Иисуса называют лишь «старым Христом», в противоположность новым «христам» — руководителям хлыстовского учения. Соответственно,
и чудеса, описанные в Евангелии, нужно понимать не буквально, а духовно. Если Иисус
Христос исцелял людей и воскрешал мёртвых, значит, Он всего лишь научал людей добродетельной жизни и пробуждал к ней. Евангельское сказание о воскресении самого
Иисуса хлысты понимают так, что Христос воскрес не телесно, а духовно — от греховной
жизни. Тело его считают по-прежнему похороненным в Иерусалиме, а дух — вселяющимся в новых людей из поколения в поколение.
По учению христоверов душа человека после его смерти становится ангелом, если
жила в хлысте, исполнявшем все их заповеди. При нарушении этих предписаний она переходит в животного или младенца. Путём постоянных переселений душа постепенно
очищается, пока, наконец, не попадёт в тело хлыста, по смерти которого при праведной
жизни может войти в общество ангелов. Если после неоднократных перевоплощений
-296-

РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

в тела животного и людей душа не очищается и не попадает в хлыста, то она переходит
в число дьяволов и идёт на вечную муку.
В основе нравственного учения хлыстов лежит дуалистическое воззрение о том,
что дух есть доброе начало, а тело — злое. Естественные потребности телесной природы должны быть умерщвляемы, чтобы душа могла беспрепятственно достигнуть своего
назначения и стать ангелом. Поэтому хлысты призывают к строгому аскетизму: отказу от употребления мяса, алкоголя, табака. Они осуждают божбу, азартные игры, танцы, музыку и прочие увеселения. В этих же целях на религиозных собраниях хлыстов
(радениях) практикуются самоистязания. Целью хлыстов является достижение полного
бесстрастия и святости, когда человек умирает плотью и воскресает духом. Из этих же
соображений последователи учения отрицают церковный брак как плотский и греховный, но с другой стороны, сами имеют и иногда меняют духовных жён, «сестёр», которые
даются им «христами» или «пророками» на радениях. Это неоднократно служило их противникам основанием для обвинений хлыстов в разврате и даже свальном грехе.
Священное Писание Ветхого и Нового Завета хлысты полагают действительным
и обязательным только для времени, когда жил первый Христос. Так же и основанную им
Православную Церковь называют ветхозаветной, внешней, плотской в противоположность их «новозаветной» общине как церкви истинной, внутренней и духовной. Считая
посещение православных храмов и участие в её таинствах делом безразличным, хлысты,
тем не менее, рекомендуют скрывать своё учение от посторонних и внешне, наружно
проявлять усердие к официальному православию, чтобы не навлекать на себя подозрений.
Их собственные тайные общины называются «кораблями». Во главе каждого стоит
«кормщик», именуемый также «богом, христом, пророком, апостолом» и т. п. Внутри своей общины он пользуется неограниченной властью и громадным уважением. Бывает ещё
«кормщица», которая называется также «восприемницей, пророчицей, богородицей, матушкой» и т. п. Руководители общины имеют помощников — «ангелов, архангелов, апостолов, евангелистов, проповедников, пророков и пророчиц». Место собраний хлыстов,
обычно в частных домах, именуется «Сионской горницей», «Иерусалимом», «домом Давидовым». Моления в них проводятся по ночам, с соблюдением правил строгой конспирации. Ставни закрываются, а у дверей выставляется караул. В состав богослужений входят кружения или беганье, называемое радением, а также пророчества и пение духовных роспевцев. Радение бывает одиночное, в схватку (мужчина с женщиной), стенкой
(составляется круг, каждый член которого прыгает в такт, махая руками), в расходку,
иначе называемое крестное, или Петров крест (четыре, шесть, восемь или более человек
становятся крестообразно и перебегают в противоположные стороны), корабельное, или
Давидово (беганье одного за другим), круговое, или хороводное (беганье друг за другом
от передней к задней стене), радение на кругу. Продолжается это движение до тех пор,
пока силы радеющих окончательно не истощатся, и они не упадут на землю. По учению
хлыстов, в таких радениях умерщвляются плотские страсти, а душа возвышается к миру
горнему для привлечения благодати Святого Духа. Хлысты полагают, что во время радений он сходит на них, что позволяет им пророчествовать. Радения начинаются, сопровождаются и оканчиваются роспевцами — духовными песнями собственного хлыстовского
сочинения.
Несмотря на противодействие государства и церкви, христоверческое учение тайно
распространилось во многих регионах. К началу XX столетия в Российской империи насчитывалось не менее 100 тысяч хлыстов. Они имели свои общины («корабли») в губерниях Московской, Рязанской, Тульской, Калужской, Ярославской, Владимирской, Орловской, Тамбовской, Пензенской, Нижегородской, Казанской, Симбирской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Вятской, Оренбургской, Воронежской, Бессарабской, Екатеринославской, Ставропольской, Таврической, Херсонской, Киевской, Подольской, Полтавской
и Харьковской, в областях Донской и Терской, а также в Закавказье.
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История и современное положение хлыстов
в Оренбургском крае
Дореволюционный период
В Оренбургском крае активную пропаганду хлыстовства начал в 1860 г. казак Каменоозёрной станицы Василий Филиппович Балабанов (1834–1906), признанный за святого в одной из общин соседней Уфимской губернии. Он основал центральный «корабль»
в Оренбурге, собирая туда на радения казаков из посёлков: Григорьевского, Перовского, Нежинского, Каменского, Татищевского, Мамалаевского, Капитоновского, Краснохолмского и Нижнеозёрного. Однако по рапортам православных священников о тайных сборищах в 1861 г. против него было возбуждено уголовное дело, которое выявило
в Оренбургской губернии уже свыше 400 последователей хлыстовского учения. В 1862 г.
В. Ф. Балабанов покаялся и вернулся в православие, стал разъезжать по казачьим станицам с миссионерами, убеждая своих сторонников оставить неканонические взгляды, а затем удалился в русский Пантелеймоновский монастырь на горе Афон в Греции, где постригся в монахи под именем Паисия и написал книгу «Вразумление заблудшим» против
хлыстовства. Тем не менее, распространение христоверческого учения в регионе было
продолжено его учеником, урядником Нижнеозёрной станицы Матвеем Петровичем Косаревым. Он завёл новые собрания: с 1868 г. — в станице Нижнеозёрной, пос. Татищевском, сёлах Кулагино и Черепаново, с 1871 г. — в станице Кардаиловской, а с 1875 г. —
в Рассыпной. Но в 1885 г. М. Косарев был сослан в Сибирь за убийство родного брата
Федота, совершённое в состоянии фанатического исступления. Его проповедь подхватил
другой ученик В. Ф. Балабанова, урядник
Нижнеозёрной станицы Осип Григорьевич
Дурманов (?–1913). В 1880‑е гг. он основал новые общины в сёлах Рыбкино, Девятаевка, Дедово, Платовка, Покровка, Александровка, Радовка. В это же время были
устроены хлыстовские «корабли» в станице Городищенской неким старцем Сергием
и в пос. Переволоцком урядником Алексеем Петровичем Кожевниковым, усвоившим
христоверчество на Кавказе. За распространение «сектантства» О. Г. Дурманов
в 1892 г. по решению Оренбургской уголовной палаты был сослан в Закавказье 633.
Но его линию продлили ученики и соратники, из которых виднейшими были:
в станице Городищенской — братья Семён
и Иван Назаровичи Утицкие, в с. Девятаевке — братья Михей, Евсей и Егор Калетовы,
в пос. Переволоцком — Алексей Петрович
Кожевников, в с. Рыбкино — Михаил ИваВ. Ф. Балабанов
нович Щукин. Более того, они не прерыва(в
монашестве
Паисий)
ли связей со своим наставником путём пе633
Головкин М. Очерки Оренбургской хлыстовщины//Оренбургские епархиальные ведомости. –1897. — 15 сентября. — № 18. — С. 644–652; 1 октября. — № 19. — С. 683–688; 15 октября. — № 20. — С. 723–732; 1 декабря. —
№ 23. — С. 887–894; 15 декабря. — № 24. — С. 937–943; 1898. — 1 января. — № 1. — С. 4–11; 15 января. — № 2. —
С. 54–60; 1 февраля. — № 3. — С. 92–102; 1 октября. — № 19. — С. 732–738; 15 октября. — № 20. — С. 781–788;
1 ноября. — № 21. — С. 818–827; 15 ноября. — № 22. — С. 861–866; 1 декабря. — № 23. — С. 910–914; 1899. — 15 января. — № 2. — С. 64–74; 1 февраля. — № 3. — С. 100–107; 15 февраля. — № 4. — С. 142–150.
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реписки, а братья Калетовы даже навещали ссыльного в г. Елизаветполе (ныне г. Гяндже
Азербайджана), откуда привезли на родину фотокарточку О. Г. Дурманова для его почитателей 634. В 1898 г. из станицы Рассыпной хлыстовщина проникла в посёлки Мухрановский и Кинделинский 635. В 1902 г. из соседнего Никитино её учение распространилось
в пос. Гирьял 636.
В 1901 г. окружной православный миссионер Н. М. Гринякин писал, что в Оренбургском уезде хлыстовством заражены «станицы Городищенская, Рассыпная, Краснохолмская, Нижнеозёрная, посёлки Перовский, Переволоцкий, Дедуровский, Никольский, Капитоновский, сёла Рыбкино, Покровское, Землянское, Дедово, Кулагино, Черепановское,
Абрамовское, деревни Александровка, Девятаевка, Радовка, Козловка и др. Во всех поименованных поселениях … есть «скакуны» со всеми типическими особенностями хлыстовского упования. Чад православной церкви они называют и считают «мирскими»,
а себя «духовными», «чистыми», «святыми» и в некоторых местах «чуть-чуть не богами» (дер. Радовка). Браком гнушаются, как нечистотою. Неженатые не женятся; женатые прогоняют от себя своих жён и живут с «духовными сестричками» по «любви Христовой». Мяса, как нечистоты, и вина, как «крови Сатаны» (дер. Девятаевка), удаляются по причине гнушения, хотя на миссионерских беседах по этому вопросу отговариваются «воздержанием» и желанием избежать дурных помыслов, происходящих будто бы
от мясной пищи и употребления вина. На свои беседки собираются тайно. На больших
беседках бывают радения», где, по свидетельству очевидцев, «братцы и сестрички приходят в исступление: кто рыдает, кричит, кто ревёт, кто свистит, кто прыгает, кто с пеной
у рта бормочет несвязные слова (в дер. Радовке таким образом пророчествует 12‑летняя
девочка) … «Удостаиваются» якобы хлысты на этих собраниях и небесных видений …
Есть у оренбургских «братцев» и «сестриц» и своя организация с пророками … во главе. Пророки эти утверждают прозелитов хлыстовства в новом звании. Их хлысты вводят
в дом и выводят из дома под руки и вообще окружают великим религиозным почётом.
Портреты известного нижнеозернинского хлыста Осипа Дурманова почитаются за чтото священное» 637.
В повседневной жизни оренбургские христоверы тщательно скрывали свои верования от непосвящённых, держали в домах многочисленные иконы, прилежно посещали
православные храмы и даже демонстрировали особое, усиленное благочестие. Однако
по наблюдениям приходских священников, в церквях они держались обособленно по задним углам, вставая группами: «мужчины с правой стороны, а женщины с левой». Узнать
их можно было и по особой манере одеваться: «Костюм хлыстов обязательно отличается
от костюма православных прихожан. В станицах, посёлках и сёлах по р. Уралу мужчины,
уклонившиеся» в хлыстовство «носят белые рубашки с мелкими цветами, сшитые иногда с воротом с правой стороны, а не на левой как у всех. Подпоясываются они поясами с кистями, а сверху надевают двубортные пиджаки, длиннее обыкновенных вершка
на два [9 см]. Женщины ходят в белых платках с чёрной каймой по краям и в гладких
белых фартуках. Иногда сверх белых платков они надевают ещё коричневые или чёрные, но белые всегда можно видеть под тёмными, потому что краешки белых платков
хлыстовки обязательно оставляют видными. Кофты и юбки хлыстовок обязательно тёмного цвета, большею частию чёрные. Одежда хлыстовок обычно отличается чистотою».
«Пред радением они ходят к вечерне, одетые в свой особенный костюм. Если священник
634

Ивановский И. И. Оренбургские хлысты. Из залы судебного заседания//Миссионерское обозрение. — 1897. —
Июль. — Кн. 1. — С. 581.
635
Отчёт о деятельности Михайло-Архангельского братства за 1899 г. //Оренбургские епархиальные ведомости. —
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-299-

ТОМ 1. ВОСТОЧНОЕ ХРИСТИАНСТВО

Радение корабельное

Радение одиночное, пророчество женщины

-300-

РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

заметит в церкви у левой задней стены группу иноприходних женщин в белых платках
и в белых фартуках, то пусть будет уверен, что в эту ночь у них будет радение».
Для сокрытия места их проведения лидеры хлыстов ставили свои дома в глубине
двора, окна занавешивали изнутри и закрывали ставнями снаружи, а у ворот оставляли
сторожевого, который предупреждал о приближении посторонних. Однако распознать
место хлыстовских собраний можно было по круговым царапинам на полу в передней
комнате, которые оставляли участники радений во время бега и прыжков.
Чтобы не выделяться, в обычное время хлысты принимали в своих домах православных священников с молебнами и щедро платили, но перед их визитами всегда вбивали
в косяк входной двери кусок железа в качестве оберега: «или нож, или косырь, или бороний зуб». На исповеди в храме вели себя без искреннего покаяния, отделываясь общими словами и не вдаваясь в детали: «грешен, батюшка». Никогда не бывали на свадебных пирах и крестинах. Не употребляли мясной пищи, отговариваясь от посторонних
тем, что её желудок с детства не принимает или примером монашествующих. Но на самом деле втайне придерживались дуалистических воззрений о том, что душа как доброе начало томится в злой темнице тела, которое для освобождения нужно изнурять
и не осквернять мёртвой плотью. Несмотря на это, хлыстовские радения предварялись
чаепитием с мёдом, вареньями, урюком и иными сластями, а завершались обильным ужином с рыбой лучших сортов, пирогами и другими лакомствами. По мнению христоверов,
«такие ужины не мешают изнурять тело и, как они, выражаются, «работать Господу»».
В отличие от чужаков к своим единоверцам хлысты добры и ласковы, называя их
между собой братьями и сёстрами независимо от родства с уменьшительными именами:
«братец Миша», «сестрица Люба» и т. п. Помогают другу друг в работе и трудных жизненных ситуациях. Оренбургский современник писал, что «если кому из хлыстов случится впасть в беду или потерять состояние, его сообщники являются к нему со скорой
помощью и выручают из беды, отчего между ними нет нищеты и бездомных бедняков» 638.
В целом основными местами распространения хлыстовщины в Оренбургской губернии стали казачьи посёлки вниз по Уралу от губернского центра: Городище, Краснохолм (ныне городского округа Оренбург), Татищево (ныне Переволоцкого района), Нижнеозёрное, Кардаилово, Рассыпное, Мухраново (ныне Илекского района), а также сёла
по обе стороны Оренбургско-Самарской железной дороги: Переволоцкий, Радовка, Капитоновка, Мамалаевка (ныне Переволоцкого района), Рыбкино, Кулагино, Дедово, Платовка, Покровка и Александровка (ныне Новосергиевского района Оренбургской области).
В разных приходах православные соседи давали хлыстам и разные прозвища: «кулугуры», «топтуны», «плакуны», «скакуны» 639.
К 1905 г. численность христоверов в Оренбургской епархии доходила уже до 3000 человек 640. К 1916 г. общее руководство всеми хлыстовскими «кораблями» на западе Оренбургской губернии осуществлял ученик О. Г. Дурманова, житель деревни Девятаевки
(исчезнувшей в 1979 г. на территории Новосергиевского района) Михей Калетов. Православное духовенство отмечало, что он «пользуется громадным влиянием на хлыстов»,
«его считают страдальцем за истинную веру, за святого и даже за Христа. Хлысты ездят
к нему за благословением пред началом полевых работ; он благословляет семена, освящает новые постройки, совершает какие-то богослужения и носит на голове что-то вроде скуфьи. Женщины из разных сёл и деревень едут к нему на исповедь …Михей Калетов
довольно начитан в святоотеческой литературе, умеет красно и складно говорить» 641.
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Уваров К., свящ. О хлыстах (Признаки, по которым можно узнать прихожанина, уклонившегося в секту хлыстов)//
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Параллельно с распространением христоверчества преемниками В. Ф. Балабанова
в казачьей округе, шло развитие различных хлыстовских течений в западных районах
современного Оренбуржья, относившихся прежде к Бугурусланскому и Бузулукскому
уездам Самарской губернии.
В 70‑е годы XIX в. пропаганду хлыстовского учения в мордовских деревнях Бугурусланского уезда начал крестьянин с. Кирюшкино (ныне Бугурусланского района) Артемий Одушев. Он носил чёрную монашескую одежду и собирал верующих, тяготеющих
к келейной молитве, выдавая себя за нового «Иисуса Христа». Некоторых из своих последователей возвёл в звание «апостолов» или «богородиц» с предписанием распространять среди народа проповедуемое им учение. В то же время он заставлял своих учеников работать на себя, принимая от них деньги, хлеб, сено, одежду и другие подношения. Сторонники встречали его повсюду со слезами умиления, омывая его нагое тело
и облачая в чистые одежды. А некоторые адепты даже распродавали дома и имущества,
чтобы переехать в Кирюшкино, поближе к своему учителю, величая его «богом» 642. Среди местного населения его последователи получили прозвище «блаженных» (поскольку
распевали псалом «Блажен муж» и старались походить на юродивых) или «лутошников»
(от их неистовых скачек на лутошках — тонких ногах в припадке религиозного экстаза).
В декабре 1895 г. при внезапном обыске в доме А. Одушева было обнаружено собрание
женщин из деревень Малый Толкай (ныне Похвистневского района Самарской области),
Коровино (ныне Бугурусланского района) и Суммеля (ныне Степановка 2‑я Абдулинского района Оренбургской области), изъяты употребляемый у хлыстов сборник духовных
стихов «Лейтесь, лейтесь слёзы», рукописные молитвы, 2 фотографии самого новоявленного «христа» и крестьянки деревни Ерзовой, почитаемой за «богородицу». Однако, несмотря на неоднократные попытки привлечения к уголовной ответственности, Одушев
так ни разу и не был осуждён за недостатком улик для суда 643.
В 1888 г. хлысты были обнаружены в сёлах Палимовка и Царская Александровка (Новоалександровка) (ныне Бузулукского района Оренбургской области). Их наставниками
оказались ссыльный за хлыстовскую пропаганду из Казанской губернии Василий Швалистов и александровский крестьянин Григорий Швеев, распространявшие учение при
пособничестве так называемой «божьей матери» Ефросиньи Ефремовны. По этому делу
полицией было арестовано в Палимовке 9, в Александровке 7, а всего 16 человек 644.
Житель г. Бузулука, посещавших их радения, рассказал, что «собрания по большей
части устраиваются в домах: «саваофа», «христа» или «пророков». Для того чтобы не вошёл к ним кто из врагов (православный), у двери становится страж, называемый «Михаил-архангел» …При входе в собранье каждый кланяется ниже пояса в три стороны и говорит: «Мир вашему дому и живущим в нём», на что ему отвечают: «С миром к нам». Затем каждый пришедший подходит к старцу, кланяется ему в ноги, целует сначала в уста,
а потом в правую руку, после сего здоровается со всеми братьями и сёстрами по-христиански, то есть братским целованием.
Собранье иногда начинается чтением евангелия, для чего старец-кормчий приказывает кому-нибудь из приближённых прочесть один или два излюбленных стиха из Евангелия, после чего начинает их разъяснять. Иногда же собранье начинается прямо с пения
… «Плачь, душе моя, Протекает жизнь твоя…» …После пения этого стиха лжехристос
или пророк делает наставленье о том, как нужно каяться, с зажжённою свечою и евангелием в руках уходит в отдельное помещение и там принимает по очереди на исповедь
мужчин …Женщин … исповедует лжебогородица, после того, как кончится исповедь
642
Гребнев М. Хлыстовщина в Самарской епархии в семидесятых годах//Самарские епархиальные ведомости. —
1897. — № 17. — 1 сентября. — С. 755–756.
643
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№ 14. — 15 июля. — С. 603.
644
Состояние раскола и сектантства в Самарской епархии за пятилетие с 1888 по 1892 год включительно//Самарские
епархиальные ведомости. — Часть неофициальная. — 1893. — № 24. — 15 декабря. — С. 617.
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Хлыстовский собор «живых богов» в Бузулукском уезде

мужчин …После покаяния поётся другой кант: «Господь гласом говорил, Он темницу отворил, Душу грешну пробудил…».
После этого лжехристос целует лжебогородицу, говоря ей: «А ну-ка, мать, разнеси
благодать братьям и сёстрам». Мать обходит всех мужчин и женщин и целует каждого.
При целовании она старается втягивать в себя дыхание из рта того, с кем целуется … для
того, … чтобы вызвать из человека злого духа, на место коего послать духа благодати.
После обнесения благодати … женщины почти все одна за другой падают на пол и, как
бесноватые, бьются руками и ногами и издают нечеловеческие крики и визг. Лжехристос при этой … картине приговаривает: «Что, сёстры, получили духа святого?». Потом
обращается к лжебогородице со словами: «Покрой». И мать идёт и покрывает голову каждой беснующейся белым платком, а лжехристос в это время продолжает говорить: «Вот
здесь тот самый брачный Кано-Галилейский пир изображается, о котором писано в евангелии. Сёстры упились духовным вином»; после этого мать снимает свой покров, и сёстры начинают вставать …
На торжественных собраниях, когда присутствует сам «саваоф», совершается иногда обряд коронованья лжебогородицы. Для этого «живые боги» берут платок, свив его
жгутом и связав концы, держат как бы венец сверху, лжебогородица подходит под него,
и венок опускается ей на голову, собранье в это время поёт: «Склонили веса Душу в небеса…».
Так же происходит венчанье вновь избранного хлыстовского пророка или апостола.
После этого поются ещё стихи … «На сионских на горах Стоял Божий град…» …
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Во время пения подобных кантов хлысты берутся за руки и ходят кругом, а лжебогородица, взявши в руки свечу или лампу и ставши в кругу, начинает ходить крестом
или же берёт платок от старца и машет им в разные стороны. Это действие обозначает,
что богородица производит молнию, а пение собранья означает гром. Лжехристос после
этого запевает неистовым голосом один: «Вы избранные мои, Вам указан рай…». Собранье хором подхватывает: «Запоём «Христос воскрес», В соборе мы все здесь…» и поёт
другие канты.
«После продолжительного пения и круженья мужчины приходят в такое волнение,
что машут руками со сжатыми кулаками, трясутся, бьют себя в грудь, рвут волосы на голове и издают разные непонятные звуки. Потом мало-помалу всё стихает, радеющие
успокаиваются, и собрания вскоре же заканчиваются» 645.
В 1890‑е гг. началось распространение по Оренбуржью хлыстов‑мормонов, шедшее с запада на восток, из Самарского Заволжья, где их первые общины были основаны
в 50‑е гг. XIX столетия крестьянином с. Тяглое Озеро (ныне Пестравского района Самарской области) Иваном Григорьевичем Каныгиным (1823–1873) на основе смешения
и взаимопроникновения идей мистического движения хлыстов и рационалистического течения духовных христиан (молокан). От последних самарские мормоны сохранили резкое, открытое неприятие Православной Церкви, её таинств и молитв, священства,
икон и мощей, тогда как остальные хлысты формально остаются прихожанами РПЦ, маскируя свои подлинные убеждения от посторонних усиленным благочестием. С другой
стороны, от хлыстов самарские мормоны полностью восприняли дуалистическое учение
о разделении материального и духовного мира, а также мистические практики радений
для очищения плоти от греха и перерождения Святым Духом. Вместе с тем, в отличие
от других христоверов они употребляют в пищу мясо на протяжении всего года. Наконец, вместо отрицания церковного брака последователи этого хлыстовского течения
практиковали многожёнство, почему и получили своё название от православных миссионеров по аналогии с американскими мормонами.
В 1891–1892 гг. новое учение было занесено в сёла Грачёвка и Сергеевка (ныне Курманаевского района Оренбургское области). Грачёвский крестьянин Константин Матросов познакомился в с. Самовольная Ивановка (ныне Алексеевского района Самарской области) с портным П. И. Воробьёвым, от которого перенял мормонство. Затем для присоединения к общине он съездил с. Яблонный Враг (ныне район г. Жигулёвск Самарской
области) к его брату Г. И. Воробьёву, почитаемому среди мормонов за «христа», который
возвёл Матросова в звание «апостола» 646. По возращении его ближайшим соратником
по распространению новой веры стал крестьянин соседнего села Сергеевка Владимир
Уляков. Под влиянием их пропаганды и брачных связей в 1890‑е гг. мормонство разошлось по окрестным сёлам Покровка, Костино, Гаршино, Ефимовка, Андреевка, Курманаевка (ныне Курманаевского района Оренбургской области). В 1897 г. Константин Матросов и Владимир Уляков были арестованы, а затем по приговору суда высланы в Закавказье. Однако это не остановило дальнейшего расширения числа их последователей
в регионе. Напротив, в селе Грачёвке мормоны «сильно озлобились и, соединившись …
с молоканами смежных сёл, вступили в открытую и ожесточённую борьбу с православием». В 1900 г. епархиальный миссионер признавал, что «грачёвские мормоны доселе
не поддаются ни мерам вразумления со стороны пастырей…, ни мерам внешнего на них
воздействия духовного и гражданского начальства, так что …Грачёвка сделалась твёрдым оплотом для всего бузулукского мормонства» 647.
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неофициальная. — 1901. — № 15. — 1 августа. — С. 785–788.
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По свидетельству современника, местные мормоны отрицали непорочное зачатие
Богородицы, божественную сущность Иисуса Христа и его воскресение, все церковные
таинства, «не признавали авторитета священства, отвергали молитву церкви вообще
и в частности за умерших, почитание святых, … мощей и икон, не придавали никакого
значения уставам и чиноположениям … православной церкви …Запрещали пить вино,
курить, браниться», но в отличие от обычных хлыстов «дозволяли едение мясного в течение всего года». «Себя считали святыми, чистыми, возрождёнными свыше от Святого
Духа, ясно видящими живого Бога, какового могут показать всякому, кто пожелает перейти в их веру». Устраивали «свои молитвенные собрания с кружением и пением кант»,
причём радения происходили следующим образом: собравшись, они начинали петь духовные стихи, хлопая себя по коленям руками, потом долго и неистово крутились на пятках, доводя себя до полного физического измождения и спутанной речи, которую считали пророчествованием 648. В Грачёвке проходили многолюдные радения, на которые съезжались мормоны из соседних сёл.
С 1897 г. их посещал крестьянин с. Курманаевка (ныне райцентра Курманаевского
района) Григорий Елизаров, который был чтецом и пел на клиросе в православном храме, скрывая 3 года свои убеждения, но в 1900 г. открыто порвал с официальной церковью
и переманил в мормонство до 30 курманаевцев.
В 1897–1899 гг. с центром в с. Араповка (ныне Шахматовка Бузулукского района)
неназванным «христом» был сформирован ещё один мормонский «корабль», объединивший хлыстов сёл Тримихайловка и Яковлевка (ныне обе Сухоречка), Дементьевка, Тростянка, Гавриловка, Дмитриевка (ныне Бузулукского района), г. Бузулука. На их собрания приезжали единоверцы даже из Саратовской и Симбирской губерний 649.
На рубеже XIX–XX вв. мормонство продвигалось вверх по реке Бузулук в сёла Сорочинское (ныне г. Сорочинск), Гамалеевка (ныне Сорочинского района) и др., а оттуда перешло в посёлок Ташлинский соседней Уральской области (ныне райцентр Ташлинского района Оренбургской области). Местный православный священник В. Демидов также
подметил, что ташлинские мормоны отличаются и от хлыстов, и от молокан:
«Хлысты почти никогда не порывают связи с православной церковью, а, напротив,
являются даже самыми усердными посетителями храмов и исполнителями всех обрядов
и чинов св. церкви. В домах и даже «кораблях» у хлыстов имеется масса больших и малых икон, пред которыми они любят зажигать обильно свечи и лампады.
Ташлинские же сектанты в православные храмы не ходят, Св. Тайн не причащаются,
святые иконы отвергают, ужасно над ними издеваясь и кощунствуя: выкалывают им глаза, называют их «идолами», «истуканами» и т. п.
Хлысты отвергают брак и проповедуют бракоборство: «неженатые не женитесь, женатые разженитесь».
Мормоны же бракоборство отвергают, живут семейной жизнью и рождают и воспитывают детей.
В отличие от молокан мормоны не имеют богослужебного культа: молитв не читают
подобно молоканам, не молятся и вообще почти никаких обычаев молоканских не соблюдают. Свои частные беседы мормоны не считают богослужением, а называют их просто «посиделкой».
Молокане не радеют, у мормонов же радения в большом употреблении: во всё время
своих посиделок мормоны ходят друг за другом, скачут, бьют в ладоши, приплясывают,
бегают поодиночке и все вместе» 650.
648
Мормонство Самарской епархии в его отношении к молоканству и хлыстовству//Самарские епархиальные ведомости. — Часть неофициальная. — 1898. — № 15. — 1 августа. — С. 718–719.
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Состояние раскола и сектантства в 1900 г. //Самарские епархиальные ведомости. — Часть неофициальная. —
1902. — № 16. — 15 августа. — С. 762–763.
650
Демидов В., свящ. Новая секта в Уральской области//Оренбургские епархиальные ведомости. — Часть неофициальная. — 1910. — № 37. — 16 сентября. — С. 611.
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В 1898 г. крестьянин с. Сергушкино (ныне Северного района Оренбургской области)
Григорий Прохоров во время поездок по России для сбора пожертвований на постройку
храма познакомился с хлыстовщиной и занёс её в родную деревню. Здесь при виде пьяных, курящих табак и сквернословящих он стал валиться на землю и биться в падучей,
пророчествуя бессвязными словами. Считая его отмеченным особой святостью, к новоявленному пророку потянулись ревнители благочестия, которые стали устраивать по ночам тайные собрания. Во время Великого поста 1900 г. они взбудоражили всех односельчан «предсказанием, что в день Благовещения или на св. Пасху будет конец мира, причём они, именующие себя пророками, вознесутся на небо, а остальные погибнут». Узнавший об этом приходской священник соседнего села Баклановки спешно выехал на место,
обнаружил в одном из домов собрание, а на вопрос о незнакомом ему лице получил ответ, что это «тайная полиция пророка Илии, поставленная Богом». Вызванный урядник
арестовал возмутителей общественного спокойствия и забрал их в становую квартиру
под замок 651.
В 1903–1904 гг. из Воронежской губернии в с. Измайлово Бугурусланского уезда
(ныне Матвеевского района Оренбургской области) переселилось около 200 украинцев,
принадлежавших к хлыстовскому течению «Новый Израиль». Оно было основано в 1894 г.
крестьянином г. Боброва Воронежской губернии (ныне области) Василием Семёновичем
Лубковым (1869–1931). Его последователи провозглашались «богоизбранным народом»
(«Новым Израилем»), которому суждено под руководством духовного вождя — «нового
Христа» построить Царство Божие на земле — «новый Иерусалим». Разделяя общее хлыстовское учение о перерождении душ и воплощении Христа в новых поколениях, члены
этой группы отличались тем, что признавали возможность единовременного существования на земле только одного живого Бога, каковым и объявил себя В. С. Лубков. Всех
остальных современных ему хлыстовских «христов» он заклеймил как лжецов. В «Новом
Израиле» были значительно упрощена религиозная практика и смягчены ограничения,
налагавшиеся христоверческой традицией. Его адепты окончательно отвергли показное
исполнение в целях безопасности православных обрядов, посещение церквей, обращение к священникам за совершением таинств, почитание икон и др. Был разрешён гражданский брак, употребление мяса в пищу. С другой стороны, и хлыстовские радения были
заменены простыми собраниями с духовными песнями и проповедями. Стали проводиться так называемые «великие содействия» — театрализованные мистерии в лицах на ветхо- и новозаветные сюжеты, в ходе которых верующим открывались новые религиозные
правила и установления: «Сошествие нового града Иерусалима» (в 1895 г.), «Нагорная
проповедь» (в 1900 г.), «Преображение» (в 1902 г.), «Сион» (в 1905 г.). Упрощённая обрядность в сочетании с идеями социальной справедливости, создания рая на земле на основе равенства, братства и совместного труда привлекли в движение «Новый Израиль»
до 20 тысяч старых хлыстов и новых сторонников, которые проживали преимущественно на Юге России и Кавказе. Они активно переселялись на новые места, арендовали и покупали землю, брали кредиты для создания своих сельскохозяйственных коммун. Правда, в Оренбуржье эти переселенцы под влиянием миссионерской деятельности довольно
быстро вернулись в лоно Православной Церкви, по крайней мере, формально. Из последователей «Нового Израиля» в с. Измайлово присоединились к РПЦ: в 1908 г. — 107 душ,
в 1910 г. — 35, в 1912 г. — 77, в 1913 г. — 11 и в 1915 г. — 22 человека 652. Возможно, на их
отход повлияло обособленное проживание в отрыве от единоверцев, начавшиеся в движении расколы и разногласия, окончившиеся отъездом в 1913–1914 гг. лидера «Нового
Израиля» В. С. Лубкова с 2000 верных последователей в Уругвай. Тем не менее, к 1915 г.
в с. Измайлово ещё оставалось 46 убеждённых «новоизраильтян».
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Состояние сектантства в Самарской епархии в истекшем 1900 г. //Самарские епархиальные ведомости. — 1901. —
№ 15. — 1 августа. — С. 794–797.
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Отчёт о состоянии и деятельности православной миссии в Самарской епархии в 1915‑м году//Самарские епархиальные ведомости. — 1916. — № 24. — 15 декабря. — Приложения. — С. 43.
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В целом на западе современного Оренбуржья, в границах тогдашней Самарской епархии хлыстовство отличалось большей мозаичностью и разнообразием течений. К 1915 г.
во всей Самарской епархии насчитывалось 3850 хлыстов, в том числе 1544 мормона 653.
Советский и постсоветский периоды
После революции оренбургское казачество, являвшееся питательной средой для распространения внецерковных религиозных течений, в том числе хлыстовщины, оказалось
самым уязвимым в условиях проводимых социальных трансформаций.
Численно небольшие религиозные группы хлыстов отличались строгой законспирированностью. Поэтому, начавшийся после принятия Постановления ВЦИК от 3 августа
1922 г. процесс обязательной государственной регистрации религиозных организаций
практически не затронул группы хлыстов, которые, тем не менее, продолжали действовать. Так, по информации от местных органов в 1925–1927 годах религиозные группы
хлыстов действовали в п. Рассыпном Краснохолмской волости (98 верующих), на хуторе Шуваловский Павловской волости (4 чел.), а также в с. Черкассы Черкасской волости
(хлысты или мормоны — 13 чел.) 654. Но эти данные были далеко не полными, так как
на местах чаще всего не имели полного представления о религиозной обстановке.
Необходимость установления тщательного контроля за деятельностью сектантских
организаций и групп привела к выработке специального секретного распоряжения ВЦИК
от 22 августа 1927 г. По отношению к сектантским организациям этот документ имел
целью постепенное и осторожное приведение их деятельности к общегосударственным
нормам. На основании этого распоряжения в Оренбургской губернии был установлен
надзор за 20 официально зарегистрированными религиозными сектами (баптисты, адвентисты седьмого дня, молокане, меннониты) 655 , но религиозных групп хлыстов среди
них не было.
Одним из специфических течений в христоверии (новоизраилевского направления)
стала хлыстовская организация «Искуплённый Израиль», которая образовалась среди хлыстов дурмановского толка в начале 1930‑х годов в Сорочинском и Бузулукском
районах Оренбургской области 656. Последователи этого учения впоследствии появились
и в восточных районах Куйбышевской (ныне Самарской) области.
Создателем и руководителем этого религиозного течения была Мария Герасимовна Петина (1890–1971), которая впоследствии по хлыстовской традиции почиталась как
«живой Христос» 657. Центром этого течения стало с. Радовка Переволоцкого района, которое верующие называли своим «Великим городом» и «вторым Иерусалимом». Общий
состав религиозных групп, входящих в состав организации составлял порядка тысячи
человек.
После того, как в 1930‑е годы создатель и руководитель секты мать Мария была сослана за антисоветскую пропаганду, община стала приходить в упадок. Начался постепенный отход части её членов, ослабли требования к исполнению внутренних предписаний,
усилилась борьба за верховенство в организации. Преемница матери Марии «богородица» Екатерина Ильинична Чернова (1898–1976), стремясь сохранить единство органи653
Отчёт о состоянии и деятельности православной миссии в Самарской епархии в 1915‑м году//Самарские епархиальные ведомости. — 1916. — № 23. — 1 декабря. — Приложения. — С. 16.
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Люкшина И. В. К вопросу об истории конфессий в Оренбуржье 20–30‑х годов ХХ века (обзор документов)//Этнополитические процессы в трансформирующемся российском обществе: материалы межрегиональной научно-практической конференции. — Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2005. — С. 146.
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ГАОО. Ф. Р‑1. Оп. 1. Д. 1131. Л. 32, 34, 35, 37.
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В 1928 г. Бугурусланский и Бузулукский уезды были преобразованы в округа и переданы из Самарской губернии
в состав Средне-Волжской области. В августе 1930 г. округа были упразднены, а в 1934 г. Бугурусланский и Бузулукский уезды вошли в состав вновь созданной Оренбургской области.
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Такое определение встречается только в отчётах уполномоченного по делам религиозных культов по Оренбургской
области. Местные комиссии содействия также употребляли это обозначение со ссылкой «по данным уполномоченного». В работе Ф. Федоренко Петина и Чернова называются «богородицами».
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зации, запугивала верующих близким пришествием Христа. Второе пришествие Христа
совершилось якобы в 1945 г., при этом дух Христа «вселился» в М. Г. Петину, дух Богоматери — в Е. И. Чернову, а дух Саваофа — в И. В. Васильева. Тогда же в других руководителей религиозных групп «Искуплённого Израиля» «вселились» духи ангелов, пророков
и апостолов 658. Портреты «святых» руководителей ставились в квартирах хлыстов в переднем углу, и на них молились вместо икон 659.
Органы государственной власти не оставляли без внимания религиозные организации хлыстов. В апреле 1944 г. управлением МГБ в г. Бузулуке были арестованы руководитель объединений хлыстов Чкаловской, Куйбышевской, Ульяновской и Горьковской областей Семён Иванович Суслин (1870–1944) и его помощница Татьяна Макарова.
С. И. Суслин возглавлял самарских христоверов в послереволюционный период. В 1921 г.
он обосновался на станции Кинель, в 1928 г. вынужден был скрыться, но в 1929 г. всё же
был арестован и осуждён по ст. 58–10 УК РСФСР к 3 годам заключения в концлагере.
В 1941 г. С. И. Суслин вернулся на родину и тайно жил у своих последователей в пригородах Куйбышева, в Зубчаниновке и в пос. Кряж, а также на станции Колтубанка Чкаловской области. Умер С. И. Суслин 24 июня 1944 г., находясь в заключении.
В мае 1944 г. была арестована проживавшая в г. Чкалове (ныне Оренбурге) руководительница второго формирования хлыстов, объединяющего религиозные группы Чкаловской, Свердловской и Молотовской областей, Евдокия Ивановна Ковалёва (1877 г. р.),
приговорённая к 5 годам лишения свободы. В 1946 г. органами госбезопасности была
выявлена и арестована группа хлыстов в с. Алексеевка, которая объединяла религиозные группы Асекеевского, Абдулинского и Матвеевского районов 660.
Обычно радения хлыстов проводились тайно, в домах единоверцев, но в некоторых
случаях, находясь в сильном религиозном экстазе, верующие выходили за пределы своих
молитвенных домов. Так, 4 ноября 1946 г. хлысты с. Павловка Павловского района «после кружения и плясок организованно выбежали в поле босиком в одних белых рубахах,
бегали по снегу, кричали, каялись в грехах» 661.
В 1947 г. деятельность религиозных групп хлыстов отмечалась в следующих населённых пунктах Чкаловской области 662: города Чкалов, Бузулук и Бугуруслан; райцентры Новосергиевка, Саракташ, с. Мустаево, пос. Кувандык, с. Державино; а также сёла
Павловка, Шуваловка, Ключи, Соколовка, Репьевка Павловского района; сёла Япрынцево, Крутодол, Абрамовка, Радовка, Адамовка, Капитоновка, Алексеевка, Татищево Переволоцкого района; сёла Покровка, Козловка, Рыбкино Покровского района; сёла Сухоречка
и Колтубановка Бузулукского района; с. Сенная речка Грачёвского района; сёла Алексеевка и Садчикова Асекеевского района; сёла Пономарёвка, Софиевка и Задемны Абдулинского района; сёла Матвеевка и Сарай-Гир Матвеевского района; с. Дубровка Шарлыкского района; сёла Вязовка и Дедуровка Чкаловского района; сёла Городище и Краснохолм Краснохолмского района; сёла Илек, Рассыпное, Яман и мясосовхоз им. Сталина
Илекского района 663. В группах хлыстов, расположенных в этих населённых пунктах, состояло свыше тысячи верующих.
Активизация деятельности организаций хлыстов привела к тому, что в 1947–1948 годах в адрес уполномоченного по делам религиозных культов по Оренбургской области
было подано сразу 3 ходатайства о регистрации. Первым в 1947 г. поступило ходатайство от группы хлыстов с. Капитоновка Переволоцкого района. Это обращение подписали 20 верующих и просили разрешить им проводить молитвенные собрания в доме кол658
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хозника Галкина Димитрия Ермолаевича. Руководителем этой группы верующих был
житель Новосергиевки Стрельников Александр Михайлович (1902 г. р.). Сам он называл свою идеологическую концепцию «наукой священного коммунизма». Н. И. Ильиных
в своей работе «Чёрные дела оренбургских сектантов», написанной в 1960 г., называет
его «малограмотный пройдоха». И далее автор антисектантской брошюры, характеризуя
учение и религиозную практику Стрельникова, особо останавливается на «теории свободной любви и общности жён». Эта сторона учения «расстроила» семейную жизнь Дидровой, Дятловой и других женщин. Одну из своих сожительниц Стрельников объявил,
якобы, непорочной девой Марией, а родившегося у них ребенка — новоявленным Христом. В честь рождения «искупителя» со всей общины были собраны пожертвования. Обвинения хлыстов в «свальном грехе» были распространены всегда. Но даже Н. И. Ильиных, в своей критической работе, отмечал, что в большинстве религиозных групп оренбургских хлыстов «свальный грех» не практиковался 664. Имелись также и некоторые послабления для детей в соблюдении постов.
Председателю исполкома Переволоцкого райсовета уполномоченным было направлено само ходатайство хлыстов, а также сопроводительное письмо, в котором отмечалось, что секта хлыстовцев относится к изуверско-членовредительским и потому не подлежит открытию. Кроме того, эта секта характеризовалась как нелояльная по отношению к советскому строю. В октябре 1947 г. это ходатайство было снято с рассмотрения.
В январе 1948 г. поступили ходатайства об открытии молитвенных домов духовных
христиан (хлыстов) в с. Ново‑Алексеевка Державинского района и посёлке Победа (колхоз «Красный восток» Якутинского сельсовета) Грачёвского района Чкаловской области. Первое ходатайство подписали 13 человек, второе — 36 верующих. Молитвенные
собрания они предполагали проводить в домах у жительницы Ново‑Алексеевки Дибровой Екатерины Максимовны и жителя посёлка Победа Степанова Ефима Михайловича.
Выяснилось, что их радения проходят беспрепятственно под руководством того же жителя с. Новосергиевки Александра Михайловича Стрельникова. И на них даже присутствовал парторг колхоза Артамонов. Как и предыдущее, новые ходатайства об открытии хлыстовских молитвенных домов уполномоченный также отклонил, а заодно уведомил правоохранительные органы о деятельности бродячего проповедника-«христа»
А. М. Стрельникова. В августе 1950 г. тот был арестован, а в декабре приговорён по статьям 58–10 и 58–11 УК РСФСР к 25 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях.
В августе 1955 г. срок его наказания был снижен до 10 лет.
В январе 1949 г. были арестованы 15 активных участников организации хлыстов,
объединявшей верующих Илекского, Покровского, Переволоцкого, Новосергиевского
районов и г. Чкалова. В августе 1949 г. были выявлены и осуществлены аресты членов организации хлыстов Абдулинского района, возглавлял которую начальник товарной конторы станции Абдулино, «пророк» М. П. Юрин (1903 г. р.). Вернувшаяся из ссылки в с. Радовка Переволоцкого района основательница течения «Искуплённый Израиль»
Мария Петина в сентябре 1949 г. Особым Совещанием при МГБ СССР была повторно осуждена к 10 годам лагерей. В октябре 1949 г. в г. Чкалове была арестована «хлыстовская
богородица» Маслова.
В с. Радовка Переволоцкого района под контроль управления МГБ попала и преемница Петиной, «богородица» Екатерина Чернова 665. В послевоенные годы всё большую
роль в руководстве этой религиозной группы стала играть вовлечённая ранее молодёжь.
Эта ситуация продолжалась вплоть до 1953 г., когда в ожидании возвращения из ссылки
своего лидера, матери Марии, старики начали активно бороться за возвращение себе руководящих полномочий в религиозной организации. Всё это вылилось в серьёзные внутренние раздоры, сопровождавшиеся поисками «предателей» и «ослабевших духом».
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Досрочно вернувшаяся из заключения в 1954 г. мать Мария (Петина) принялась
за «чистку» организации. Она жёстко потребовала от верующих отказаться от всех мирских привычек, не общаться с инаковерующими и тем более неверующими. В целях повышения своего авторитета в 1954 и 1955 годах ею были, якобы, совершены два жертвоприношения. Невинно пролитая кровь, в соответствии с учением «Искуплённого Израиля», являлась наиболее действенным средством искупления грехов. Принесенный
в жертву рассматривается как небесный ходатай за всю секту. В это же время мать Мария присматривала себе преемницу, в которую она могла бы воплотиться впоследствии.
Но кандидатуру на эту роль оказалось найти нелегко, так как все претенденты в той или
иной степени были запятнанными разными грехами, грозящими суровыми карами.
Несмотря на все меры предосторожности и жёсткую конспирацию, деятельность религиозной группы стала известной правоохранительным органам. В результате в 1957 г.
весь руководящий состав секты был арестован. Он обвинялся в совершении серии ритуальных жертвоприношений. Правда мать Мария в материалах дела совместно с другими
членами общины уже не фигурирует. Можно предположить, что относительно неё было
возбуждено отдельное уголовное дело. В ходе судебного разбирательства над руководством организации факт совершения человеческих жертвоприношений не рассматривался. На скамье подсудимых в 1958 г. оказалась Екатерина Ильинична Чернова, которая
была представлена как инициатор создания и руководитель нелегальной секты в период
с 1945 по 1957 годы. В материалах уголовного дела отмечалось, что Е. И. Чернова часто
разъезжала по населённым пунктам, где имелись организации единоверцев, устраивала
там общие молитвенные собрания.
Вместе с ней был осуждён состоящий в секте с 1945 г. руководитель религиозной
группы посёлка Новосергиевка Прохор Андреевич Пилипенко (1908 г. р.), исполнявший
обязанности «апостола Марка», который обвинялся в предоставлении квартиры и руководстве проведением молитвенных собраний секты «Искуплённый Израиль». Как руководитель религиозной группы П. А. Пилипенко также поддерживал тесные связи с другими общинами, расположенными в Оренбургской области, принимал участие в их молитвенных собраниях.
«Писцом» религиозной группы являлась Елена Осиповна Быкова, которая вошла в состав общины в 1946 г. Её основной обязанностью была разработка и запись теоретических постулатов вероучения, а также распространение их среди религиозных групп единоверцев. Быкова обвинялась также в вовлечении в секту новых последователей. В частности, в деле говорится о некоей комсомолке Полине Шлюхиной, которая под влиянием
Быковой вышла из комсомола, оставила своих родителей и в течение 1953–1955 годов
проживала в семье Быковых. 22 января 1958 г. в областной комсомольской газете было
опубликовано письмо Полины Шлюхиной, которая в красках описывала, как её «затянули» в сектантство сёстры Елена и Анастасия Быковы. Под их влиянием она порвала
с комсомолом и бросила школу. Ей даже не позволили пойти на похороны родной матери. Впоследствии Полина Шлюхина смогла порвать с сектанством 666. О своём желании
порвать с хлыстами заявили и Е. О. Быкова, и П. А. Пилипенко, но это не спасло их от привлечения к суду.
Ещё одним сектантским «писцом», попавшим под следствие и суд, была Анна Михайловна Зевакина. Кроме них, подсудимыми стали члены религиозной группы Иван Васильевич Егоров и Вера Матвеевна Леденёва.
У всех выявленных руководителей религиозной группы «Искуплённый Израиль»
были проведены обыски, в результате которых было изъято 825 рукописных тетрадей,
приобщенных к делу.
В марте 1958 г. судебная коллегия Оренбургского областного суда приговорила всех
подсудимых по ч. 2 ст. 58–10 и ст. 58–11 Уголовного кодекса РСФСР к заключению в ис666

Ильиных Н. И. Чёрные дела оренбургских сектантов. — Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 1960. — С. 29.

-311-

ТОМ 1. ВОСТОЧНОЕ ХРИСТИАНСТВО

правительно-трудовых лагерях сроком на 10 лет каждого с последующим поражением
в избирательных правах на 5 лет (Чернову, Пилипенко и Егорова) и 3 года (Быкову, Зевакину и Леденёва). Конфискация имущества не предусматривалась в виду отсутствия
такового 667.
Выявленные в ходе следствия тетради с записями псалмов, проповедей, песен и стихов были использованы Ф. Федоренко, который в книге «Секты, их вера и дела», изданной
в 1965 г. 668 , проанализировал идеологию и основы вероучения этой религиозной группы. Правда, в его распоряжении была только 161 тетрадь текстов общим объёмом более
500 страниц и большое количество отдельных листков. Большинство исследуемых текстов было написано верующими в период с 1950 г. по 1956 г.
Автор делает вывод о том, что в идеологии этой секты прослеживаются основные
постулаты хлыстовского течения «Старый Израиль». Среди общих основ вероучения отмечается представление о том, что Бог может воплотиться в отдельных членов общины,
если они будут представлять собой «достойные сосуды». Эти члены общин пользуются
безусловным авторитетом. Верующие убеждены в скором наступлении тысячелетнего
царства, которое придёт по «трубному гласу» основателя хлыстовщины Саваофа Данилы Филиппыча. После совершения божественного суда хлыстов ожидала жизнь в вечном
блаженстве в «пресветлом граде Сионе». Люди в этом небесном городе, в котором постоянно светит солнце, всегда весёлые и здоровые, их окружают вечноцветущие сады и неувядающие цветы, дома из хрусталя, носят они золотые одежды. Все остальные люди будут подвергнуты страшным мукам. Общины в обоих течениях именуются «кораблями»,
одинаково проводятся обряды радения.
Всё, что находится за пределами религиозной организации, объявлялось греховным.
Все люди делились на 2 категории: «израильский народ» и «мирские». Отсюда требование прекращения всякого взаимодействия с «внешним» миром, запрет мирского. Вполне
естественно, что автор, как и ранее суд, находит в этом прямое противодействие и враждебное отношение к советскому строю, колхозам, светской культуре, школам. В качестве
примеров таких антисоветских и антиобщественных высказываний приводятся следующие: «Прелесть мира есть отрава, для души змеиный яд», «Где культура, там для Бога уже
места нет», «Идти учиться в школу — значит убить в душе Христа».
Вообще, отношение к мирским людям и даже к своим единоверцам, не проявляющим
должного радения, достаточно агрессивное и даже жестокое. Так, в одном из текстов
очень резко осуждаются члены общины, живущие в г. Чкалове. Им угрожают «искалечить до косточки». И это всего лишь за то, что они без должного почтения приняли какую-то «деву, близкую к руководству». Уже это дало основание считать членов чкаловской
общины людьми ненадежными и могущими предать.
Среди основных тем стихов и проповедей: восхваление руководителей — воплощений Бога и святых; необходимость тесного объединения вокруг них; борьба с грешной
плотью, противостояние окружающему грешному миру; необходимость укрепления дисциплины и строгой конспирации; страстное обличение и даже проклятие тех, кто нарушает правила и нормы, установленные среди верующих, кто уклоняется от активности
в организации, кто увлекается мирским. Также стихи и проповеди часто посвящены различным откровениям и видениям, восхвалению «писцов Божьих». Верующих настраивают на необходимость со смирением относиться к неизбежным гонениям со стороны государства, воспринимая их как кару Божью за грехи. Некоторые из текстов были написаны
шифром.
В тетрадях содержатся также интересные факты, иллюстрирующие внутреннюю
жизнь общин, которые самые верующие называют церквами. Большинство членов религиозных общин — женщины, причём достаточно много молодых девушек. Целый ряд
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стихов с призывом бросить земные увлечения обращён именно к «юным девам». На конкретных примерах описывается также и технология постепенного вовлечения людей
в религиозную общину. Приёму неофита в общину предшествует длительное пребывание в качестве приближённого, который должен усердно изучать основы вероучения
и доказать свою способность соблюдать все предписания, требования и запреты, налагаемые на члена общины. Для того чтобы стать полноправным членом общины, необходимо было сдать своеобразный экзамен. В то же время наказанием за совершение провинностей или «духовное ослабление» мог служить перевод верующего в состояние приближённого, и для возврата в общину ему требовалось через определённый срок снова
держать экзамен.
Каждому члену секты предписывалось строгое соблюдение постов, воздержание
от употребления в пищу мяса и вина, отказ от курения и брачных отношений. Женщины носили белый платок, тёмную кофту и юбку. Мужчины одевались в тёмную рубашку
с поясом, брюки, заправленные в сапоги, надевали картуз.
В информации, приводимой в отчётах уполномоченного по делам религиозных культов по Оренбургской области, особо отмечалось, что членам секты предлагалось разорвать родственные связи, а детям рекомендовалось не доверять родителям 669.
Н. И. Ильиных, характеризуя группы хлыстов в Оренбургской области, отмечает, что
исполнение обряда «радений» приводило к сильным психическим болезням. В частности, эпилепсией, по его информации, страдали руководитель сухоречинской и бузулукской групп хлыстов Алексей Прокофьевич Ярыгин, проповедник бузулукской группы
хлыстов Николай Михайлович Кузьмин, его дочь Клавдия и племянник Виктор. Душевнобольной была признана «мать Екатерина» (Чернова), бузулукский пророк Стрельников 670.
В 1954 г. в ходе политбесед с колхозниками в бригадах, на сенокосах выяснилось,
что в с. Рыбкино Покровского (ныне Переволоцкого) района проводит активную работу
группа прыгунов (в прошлом молокан, усвоивших хлыстовские практики). Возглавляли
её члены семьи Васильевых: «христос» Осип (85 лет), его сын Пётр (65 лет) и сноха «богородица» Марфа (57 лет), жена умершего в Котласе Дениса. В доме Васильевых собирались на радения от 30 до 50 местных жителей, а в религиозные праздники к ним дополнительно приезжали мужчины и женщины из колхоза им. Молотова, Верхней Платовки,
Кулагино, Черепаново, Дедово Покровского района, сёл Илек и Мустаево Илекского района, Новосергиевки и даже Бузулука. Дом становился тесным для таких собраний, поэтому члены общины начали возводить к нему пристрой. На его сооружении добровольно
работали сектанты со всей области: кузнец местного колхоза Кочин, стекольщик Инякин
из Новосергиевки, печник из Бузулука, отказавшийся назвать свою фамилию. Строительные материалы (брёвна, доски, железо, гвозди и др.) доставал и привозил на военных машинах из г. Чкалова (Оренбурга) обосновавшийся в областном центре сын лидера секты
Василий, работавший плотником на армейском складе. Об этих фактах уполномоченный
Совета по делам религий проинформировал правоохранительные органы для пресечения нелегальной религиозной деятельности 671.
Преследования членов секты продолжались и в последующие годы. Так, в июне
1963 г. решением суда на 5 лет была выселена за пределы Оренбургской области руководитель группы хлыстов Мария Игнатьева 672.
В Кувандыке нелегально действовала группа хлыстов, именующая себя «Обществом
трезвости». Членам этого хлыстовского течения также запрещалось общение с неверу-

669
Потапова А. Н. Христоверы в Оренбургском крае//Культура славян Оренбуржья: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. — Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2003. — С. 359.
670
Ильиных Н. И. Чёрные дела оренбургских сектантов. — Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 1960. — С. 30.
671
ГАОО. Ф. Р‑617. Оп. 1. Д. 238. Л. 25–27.
672
ГАОО. Ф. Р‑617. Оп. 1. Д. 246. Л. 60.
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ющими людьми, внушалась необходимость отказа от семейных отношений. Руководил
этим течением Д. Болдышев, а помогал ему М. Охрименко. Оба ранее были судимы.
Несмотря на аресты, нелегальная деятельность религиозных групп хлыстов на территории Оренбургской области продолжилась. В информационной справке Переволоцкого райисполкома от 11 февраля 1970 г. сообщается о наличии на территории района
организаций хлыстов в сёлах Радовка и Таращанка, где религиозную группу возглавлял проповедник Хвостов. В беседе с представителями местных органов власти он заявил, что общие религиозные собрания не проводятся, и верующие молятся каждый
у себя дома.
Из Первомайского района сообщалось, что в с. Советское имеется группа хлыстов
и указывался руководящий состав этой секты: Прокофий Михайлович Квасов (1898 г. р.,
проповедник), М. Ф. Квасова (1898 г. р.), А. В. Квасова (1923 г. р.), К. П. Квасова (бросила
троих детей и мужа), Е. В. Окользина (1908 г. р.), Р. Н. Маклецова-Самсонова (1913 г. р.),
М. К. Маклецова (1902 г. р.).
В 1970 г. в с. Радовка Переволоцкого района состоялось общее совещание представителей организаций «Искуплённый Израиль». Совещание прошло под руководством Марии Петиной, которая снова вернулась к себе на родину и возглавила организацию. Она
потребовала активизации деятельности всех религиозных групп и смены где это необходимо, их руководителей, которые «напрасно хлеб едят» 673.
Однако прибывшая в Радовку комиссия содействия по контролю за выполнением законодательства о религиозных культах не смогла подтвердить факт проведения этого
совещания. Марии Петиной и Екатерине Черновой в это время было уже по 80 лет, они
были больны и не вставали с постели. Комиссия признала их неопасными. Клавдия Дмитриевна Маликова, проживающая вместе с М. Петиной, на исполкоме райсовета не подтвердила данных о проведении совещания. Не признал факт проведения общего совещания и формальный лидер организации хлыстов с. Радовка Хвостов.
В 1971 г. создатель и руководитель хлыстовской религиозной организации Мария
Петина умерла. Её похороны прошли очень скромно, как обычные. Телеграмм о смерти Петиной никуда не посылалось. Из других сёл и районов простится с Петиной никто
не приезжал.
Но созданное ею хлыстовское течение продолжало существовать. В 1960–1970‑е
годы в г. Бузулуке активно действовала религиозная организация хлыстов «Искуплённый Израиль», в которую входило порядка 30–35 человек. Возглавлял эту группу «пророк» Дмитрий Никитович Люлькин (1906 г. р., неоднократно судимый за антисоветскую
сектантскую деятельность) 674. Ближайшим помощником и будущим приемником Люлькина являлся Иван Васильевич Егоров (1918 г. р., в 1958 г. осужден к 5 годам за антисоветскую деятельность). Среди руководителей группы отмечался Гавриил Спиридонович
Казачков (1886 г. р.). Они регулярно ездили по другим общинам, расположенным как
в Оренбургской, так и в Куйбышевской областях. Для организации обрядов и оказания
помощи пожилым верующим была создана касса взаимопомощи. Молитвенные собрания проводились в домах активных верующих. Кроме того, члены этой группы посещали
действующую в городе официально Всесвятскую церковь. 30 декабря 1971 г. руководитель бузулукских хлыстов «апостол» Д. Н. Люлькин даже формально крестился в этом
храме. Его помощник И. В. Егоров присутствовал на пасхальном богослужении 1972 г. 675.
Разумеется, на почве различий в вероучениях и обрядности возникали конфликтные ситуации. 14 мая 1972 г. около 20 хлыстов ворвались на территорию храма и устроили
скандал, прогнав членов исполнительного органа православной организации за церков673

Архив Управления внутренней политики Министерства региональной и информационной политики Оренбургской
области. Дело за 1970 г. Л. 44.
674
Архив Управления внутренней политики Министерства региональной и информационной политики Оренбургской
области. Дело за 1970 г. Секретная переписка с Советом по делам религий. Л. 154.
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ГАОО. Ф. Р‑617. Оп. 1. Д. 405. Л. 35.
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ную изгородь. Инициаторы конфликта были арестованы, и органами милиции рассматривался вопрос о привлечении их к ответственности за хулиганство. Один из зачинщиков инцидента Пётр Иванович Зайцев указал причину своих действий: «Мы немного
пошумели. Причина шума — ревность в вере. Надо больше церковных законов в церкви,
а не мирских» 676.
В отчёте комиссии по контролю за соблюдением законодательства о религиозных
культах по Илекскому району за 1972 г. отмечается существование в с. Илек религиозной группы хлыстов, течения «Искуплённый Израиль», в количестве 17 человек. Но уже
в отчёте за 1973 г. приводятся другие данные — 33 человека. Полные данные о количестве и направлении течения религиозных групп хлыстов, действующих в Оренбургской
области к началу 1973 г., а также об их составе приведены в таблице 8.
Таким образом, по официальным данным, общая численность верующих-хлыстов составляла к началу 1973 г. 471 человека, в том числе течения «Искуплённый Израиль»
придерживались 299 человек и течения «Трезвое содружество», которое объединяло
хлыстов дурмановского толка, — 172 человека. Можно предположить, что эти данные
далеко не полные. В 1976 г. комиссиями содействия фиксировалось существование хлыстовских религиозных групп в ряде других населённых пунктов, не учтенных в 1973 г.
В обобщенном отчёте фигурируют следующие населённые пункты, в которых созданы
религиозные группы хлыстов: п. Саракташ (20 верующих), с. Софиевка Пономарёвского района (30), с. Советское (18), с. Соболево (12) Первомайского района, с. Мужичья
Павловка (15), Дедуровка (12) Оренбургского района, г. Кувандык (35), с. Илек (свыше
50), с. Радовка (53), хут. Таращанка (30), хут. Шуваловский (17) Переволоцкого района,
г. Медногорск (30), с. Козловка (20), с. Покровка (35), ж/д станция Платовка (19) Новосергиевского района, п. Сухоречка Бузулукского района, г. Бузулук (40), п. Жёлтый
Ключ (18) Бузулукского района, г. Оренбург (до 200 чел.). Таким образом, общая численность хлыстов в Оренбургской области составляла в 1976 г. уже порядка 660 верующих.
В августе 1975 г. в Оренбурге скончалась «мать» хлыстов Евдокия Кирилловна Гнездилова (1885–1975), на похороны которой со всей страны собралось до 500 её почитателей 677. А в 1976 г. в с. Радовка умерла «богородица» течения «Искуплённый Израиль»
Екатерина Ильинична Чернова. Но на её поминки приехали всего несколько десятков
человек — представителей религиозных групп из Новосергиевского района, г. Бузулук
и г. Оренбург, а также из сёл Переволоцкого района.
Стремясь укрепить организацию хлыстов, в Радовку переехали на постоянное жительство руководитель группы хлыстов с. Покровка Новосергиевского района Василий
Александрович Копылов (1924 г. р.) и активный деятель оренбургской группы хлыстов
Афанасий Николаевич Деменев (1924 г. р.) вместе с женой.
Таблица 8 — Религиозные группы хлыстов, действующие на территории
Оренбургской области по состоянию на 1 января 1973 г. 678
№
п/п
1
2
3

Количество
Руководитель
верующих
Хлыстовское течение «Искуплённый Израиль»
с. Радовка Переволоцкого района
20
Чернова Е. И.
с. Таращанка и х. Шуваловский Перево–
лоцкого района
30
г. Оренбург
90
Игнатьев В. В.
Населённый пункт

676

Архив Управления внутренней политики Министерства региональной и информационной политики Оренбургской
области. Дело за 1972 г. Б. п.
677
ГАОО. Ф. Р‑617. Оп. 1. Д. 409. Л. 20.
678
Архив Управления внутренней политики Министерства региональной и информационной политики Оренбургской
области. Дело за 1973 г. Сведения о фактически действующих религиозных объединениях в Оренбургской области. Б. п.
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№
п/п
4
5
6
7
8

Населённый пункт
г. Бузулук
г. Бузулук
с. Сухоречка Бузулукского района
р. п. Новосергиевка
с. Козловка Новосергиевского района

Количество
верующих
35
15
25
17

Руководитель
Люлькин Д. Н.
Черкашин Д. И.
–
–
–

20
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

с. Платовка и с. Покровка Новосергиев–
ского района
14
р. ц. Илек Илекского района
33
Зинченко П. И.
Хлыстовское течение «Трезвое содружество»
50
Дон И. М.
г. Оренбург
г. Кувандык
23
Охрименко М. И.
г. Абдулино
15
Студеникин И. Е.
20
–
г. Медногорск
р. ц. Саракташ
20
Аблицов Ф. В.
с. Дедуровка Оренбургского района
12
–
с. Павловка Оренбургского района
14
–
с. Софиевка Пономарёвского района
18
–

Закрытость и строгая конспиративность деятельности организаций хлыстов не позволяет в полной мере проследить дальнейшую историю развития этого религиозного
течения. В отчётах уполномоченного по делам религиозных культов по Оренбургской
области за 1979–1981 годы упоминается о существовании 14 религиозных групп хлыстов, в том числе течения «Искуплённый Израиль»: в г. Оренбурге (в количестве 50 человек), в г. Бузулуке (35 чел.), с. Радовка Переволоцкого района (15 чел.), а также на хуторах Таращанка (35 чел.) и Шуваловский (4 чел.) Переволоцкого района. Религиозные
группы течения хлыстов «Трезвое содружество» действовали в г. Оренбурге (30 чел.),
г. Кувандык (16 чел.), с. Софиевка Пономарёвского района (30 чел.). Хлыстовские организации, направление которых не было определено, располагались в г. Соль-Илецк
(21 чел.), с. Дедуровка (12 чел.) и с. Павловка (10 чел.) Оренбургского района, Козловка
(5 чел.), Покровка (13 чел.) и Платовка (10 чел.) Новосергиевского района 679. Таким образом, отмечается значительное сокращение численности верующих-хлыстов. Все эти
группы были немногочисленны и состояли из верующих пожилого возраста. Радения
в прежней аскетической форме не проводились. Отмечался процесс постепенной трансформации религиозных групп и перехода верующих в православие. В 1981 г. представители комиссии содействия контролю за соблюдением законодательства о религиозных
культах при Пономарёвском райисполкоме выезжали в с. Софиевку для выявления группы хлыстов. Однако установить точно существование этой организации в селе им так
и не удалось.
В 1983 г. в Оренбургской области отмечалась деятельность 12 небольших групп
хлыстов в городах Оренбурге и Бузулуке, в Переволоцком районе (с. Радовка —
19 чел., с. Таращанка — 15 чел.), в Новосергиевском районе (с. Покровка — 13 чел.,
с. Козловка — 4 чел., с. Платовка — 6 чел.); в Пономарёвском районе (с. Софиевка —
до 30 чел.). К какому из течений принадлежали эти группы хлыстов, уже не сообщается, но судя по тому, что в руководстве ряда из этих групп оставались прежние лидеры,
679
Архив Управления внутренней политики Министерства региональной и информационной политики Оренбургской
области. 1981. Д. Б/н. Справка о состоянии религиозной обстановки в Оренбургской области и задачах по усилению
контроля за соблюдением законодательства о религиозных культах (по итогам 1980 г.) в духе современных требований коммунистической партии и Советского государства. Л. 5–6.
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Лидер хлыстов В. А. Копылов (справа) в с. Радовка Переволоцкого района

можно предположить, что многие общины придерживались учения «Искуплённого Израиля». В основном это были люди преклонного возраста. Собирались вместе главным
образом на похороны и поминки. Часть верующих посещала православные храмы, действующие в Оренбурге, Бузулуке и Платовке. Деятельность этих организаций по-прежнему была строго законспирирована. Так, в 1984 г. члены бузулукской комиссии содействия посетили дома и беседовали с руководителями общины хлыстов И. В. Егоровым и А. С. Кузьминой. Оба категорически отрицали своё отношение в группе хлыстов,
ссылаясь на то, что являются прихожанами православного храма. Более того, они отрицали само существование такой секты.
Тем не менее, в 1985 г. ещё фиксировались небольшие хлыстовские общины в гг.
Оренбурге, Бузулуке, сс. Радовка и Таращанка Переволоцкого района, Покровка, Козловка, Платовка Новосергиевского района, Софиевка Пономарёвского района, Илек Илекского района. В 1989 г. отмечалось, что зарегистрированные группы хлыстов в сс. Верхняя Платовка, Козловка, Покровка Новосергиевского района ничем себя не проявляют
из-за малой численности, но их члены посещают по большим религиозным праздникам
Покровскую церковь 680.
В 1990‑е годы, когда шёл процесс легализации и роста численности всех религиозных организаций, действующих на территории Оренбургской области, хлысты не подавали заявлений о регистрации своих общин.

680

ГАОО. Ф. Р‑617. Оп. 1. Д. 450. Л. 63.

-317-

ТОМ 1. ВОСТОЧНОЕ ХРИСТИАНСТВО

В настоящее время имеются данные о том, что немногочисленные религиозные группы хлыстов действуют в Абдулинском районе. В селе Софиевка и посёлке Река Дёма Пономарёвского района, селе Дубровка и посёлке Луна Шарлыкского района компактно
проживают хлысты-мормоны. На 2020 г. в. с. Радовка Переволоцкого района живёт известный в советское время лидер течения «Искуплённый Израиль», участник Великой
Отечественной войны Василий Александрович Копылов (1924 г. р.), которому исполнилось уже 96 лет. На вопросы о секрете долголетия он отвечает, что «надо любить людей,
не делать им зла, не «дружить» с бранными словами, не пить, не курить. Тогда будет Вам
Божья Милость!». Любопытно, что на фотографии поздравления ветерана с годовщиной
Победы в его доме видны неканонические, самописные иконы (в том числе популярные
среди хлыстов изображения Господа Саваофа и «Коронование Богородицы»), портреты
хлыстовских лидеров среди и выше образов, а также разнообразная христоверческая
символика: голубки, якоря и ромашки.
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АРМЯНСКАЯ
АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ
ИСТОРИЯ, ВЕРОУЧЕНИЕ
И КУЛЬТОВАЯ ПРАКТИКА
Армянской Апостольской Церкви

П

ервыми распространителями христианства на территории Армении были ученики
Иисуса — апостолы Варфоломей и Фома. На государственном уровне она приняла
эту религию первой из ныне существующих стран, ещё в 301 г. Решающую роль
в этом событии сыграли царь Великой Армении Св. Трдат III Великий (ум. 330) и Св. Григорий Просветитель (252–326), ставший первым главой национальной Церкви. Её епископы принимали участие в 3 первых Вселенских соборах, но из-за разорительной войны с Персией не смогли приехать на IV-й, в Халкидон, где велись споры о двух естествах
Христа: божественном и человеческом. Вкупе с национальными особенностями исторического развития, это привело к формированию существенных отличий Армянской Апостольской Церкви и от византийского православия, и от римского католицизма.
Главным из них в догматике является признание единой из двух природы Христа:
и истинным Богом, и истинным человеком, а не соединения его божественной и человеческой природ в одной ипостаси, как полагают православные и католики.
Основными обрядовыми особенностями Армянской Апостольской Церкви выступают:
1. Использование при совершении таинства евхаристии (причащения) не квасного
хлеба как в православии, а пресного как в католицизме.
2. Использование при совершении таинства евхаристии (причащения) не разбавленного водой, а чистого вина в отличие ото всех других христианских церквей.
3. Крестное знамение тремя пальцами как в православии, но слева направо как в католицизме.
4. Передовой пост, соблюдаемый только в этой христианской Церкви, за 10 недель
до Пасхи и за 3 недели до Великого поста на протяжении 5 дней в очищение 5 органов
чувств от скверны.
5. Матах — обряд жертвоприношения животного, мясо которого варится только с освящённой солью:
— в благодарность Богу за избавление от несчастья или ниспослание благополучия;
— как ходатайство за упокоение душ усопших;
— во искупление грехов и ради спасения души.
Наконец, Армянская Апостольская Церковь имеет отличия и в церковной иерархии,
поскольку различает не 3 степени священства (епископ, священник и диакон), как в православии и католицизме, а 5:
1. Католикос (епископоначальник), имеющий право совершать все таинства и исключительные полномочия рукополагать и миропомазывать епископов (в сослужении
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двух других архиереев). Миропомазание самого католикоса совершается в сослужении
12 епископов.
2. Епископ, имеющий право совершать все таинства и рукополагать всех нижестоящих священнослужителей, но не епископов.
3. Священник, совершающий все таинства, кроме рукоположения.
4. Диакон, помогающий при совершении таинств, но не имеющий право проводить
их самостоятельно.
5. Дпир, также помогающий при таинствах, но не читающий Евангелие на литургии
и не подносящий литургическую чашу.
Армянская Апостольская Церковь объединяет почти исключительно верующих армянской же национальности. В настоящее время их насчитывается в мире, по разным
оценкам, от 6 до 9 млн человек.
На территории современной России религиозные общины этой Церкви появились
в XI столетия, когда после завоевания турками армянских земель их жители начали массово переселяться на Северный Кавказ, в Крым и Поволжье. К настоящему времени в Российской Федерации (с Крымом и Севастополем), по официальным данным, проживают
1 млн 193 тыс. армян, а по экспертным оценкам, их реальная численность превышает
2,5 млн человек.
История и современное положение Армянской Апостольской Церкви
в Оренбургском крае
Первые армяне на территории Оренбургского края появились одновременно с началом его широкомасштабного правительственного освоения. Ещё согласно привилегии
императрицы Анны Иоанновны от 7 июня 1734 г. в будущем городе Оренбурге разрешалось «армянам … приходить, селиться, жить, торговать, и всяким ремеслом промышлять,
и паки на свои прежния жилища отходить свободно и невозбранно без всякой опасности
и удержания» 681. Местные власти для развития торговли с народами Казахстана и Средней Азии были заинтересованы в капитальных купцах, которые не спешили селиться
на отдалённой окраине из-за угрозы набегов со стороны кочевых народов и риска нападения на караваны в степи. Поэтому первый оренбургский губернатор И. И. Неплюев (1693–1773) стал активно привлекать в регион из соседней Астраханской губернии
армянских торговцев, уже имевших наработанные экономические связи со странами
Востока. По преданию, для армян даже начали строить в Оренбурге собственный храм,
который, впрочем, за их малочисленностью не был окончен, а обращён позднее в православную Петропавловскую церковь 682. Тем не менее, во второй половине XVIII в. армянские торговцы регулярно отправляли из Оренбурга свои караваны в Бухару, Хиву,
Ургенч и другие города Средней Азии 683. По состоянию на 1798 г. астраханские армяне
арендовали 8 лавок на Оренбургском Гостином дворе и 9 торговых помещений на Меновом дворе за рекой Урал 684.
Однако в целом, на протяжении второй половины XVIII — XIX вв. армянское население Оренбуржья было незначительным и преимущественно временным, включая приезжих торговцев, военнослужащих, ссыльных. Даже по данным Первой всеобщей переписи
населения Российской империи 1897 г., в Оренбургской губернии были отмечены всего
19 верующих Армянской Апостольской Церкви 685.
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Лишь в конце XIX — начале XX в. временное армянское население Оренбуржья
существенно увеличилось за счёт ссылки
в удалённый от Кавказа регион участников
набиравших силу национального и революционного движений. Только в 1903–1910 гг.
на территорию Оренбургской губернии
в административном порядке были высланы под надзор полиции не менее 289 армян,
известных поимённо 686. Среди них были армянские беженцы из Турции, незаконно перешедшие российскую границу и проживавшие в стране без паспортов, участники революционного движения, члены нелегальной национально-освободительной
партии «Дашнакцутюн» и другие «политически неблагонадёжные лица».
В Оренбургском крае отбывали ссылку и 7 армяно-григорианских священнослужителей, в том числе высокопоставленных деятелей Церкви: викарий Эриванской
епархии (с центром в нынешнем г. ЕреваАрхиепископ Сукиас
не, Армения), архиепископ Сукиас Парзянц
(Парзянц)
(1837–1914); викарий Александропольской епархии (с центром в нынешнем
г. Гюмри, Армения), архимандрит Саак Багдасарян (1847–1908); викарий Елизаветпольской епархии (с центром в нынешнем г. Гяндже, Азербайджан), архимандрит Беник Егиазарян (1864–1952); приходские священнослужители Тер-Баграт Арзуманянц, Тер-Гевонд
Вартанов, Амазасп Тер-Григорьянц, Тер-Саркис Тер-Эмануэлянц 687.
Из их числа подлинным столпом Армянской Апостольской Церкви был архиепископ
Сукиас Парзянц (в миру Акоп Тер-Саркисян) (1837–1914). Он родился 10 (22) декабря
1837 г. в семье армянско-григорианского священника Тер-Саркиса Мкртчяна (?–1840)
и Ехизабет Аракелянц (?–1847), в селе Астапат Нахичеванского уезда Эриванской губернии (ныне в зоне затопления Аразского водохранилища). Рано осиротев, в октябре
1849 г. поступил послушником в братию Эчмиадзинского монастыря и в местное духовное училище, которое окончил в мае 1856 г. и стал дьяком (церковнослужителем). В августе 1857 г. рукоположен в сан диакона, а в феврале 1860 г. — во священника (иеромонаха) с изменением имени на Тер-Сукиас. С мая 1860 г. служил учителем армянского
языка в Эчмиадзинском духовном училище и управляющим гардеробной Кафедрального
собора. В ноябре 1863 г. определён членом Тифлисской духовной консистории (ныне
в г. Тбилиси, Грузия). В феврале 1869 г. возведён в сан архимандрита. Кондаком Святейшего Патриарха Геворга IV от 28 февраля 1869 г. назначен викарием Ахалцихской епархии (с центром в нынешнем г. Ахалцихе края Самцхе-Джавахети Грузии), а указом Синода от 13 октября 1872 г. переведён на должность викария Александропольской епархии (с центром в нынешнем г. Гюмри Ширакской области Армении). 18 августа 1874 г.
кондаком № 339 Католикоса утверждён ректором Эчмиадзинской духовной семинарии.
19 октября 1875 г. Патриархом Геворгом IV (Керестеджяном) (1813–1882) рукоположен
во епископа, а синодальным указом от 20 ноября 1875 г. поставлен во главе Александропольской епархии. Однако затем попал в опалу у церковных властей и по распоря686
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жению Эчмиадзинского Синода от 21 апреля 1877 г. № 949 был лишён духовного звания и сослан в Гегардский монастырь (ныне в Котайкской области Армении). В 1878 г.
по состоянию здоровья освобождён и поселился в г. Нахичевань (ныне Азербайджан).
15 октября 1881 г. по результатам нового расследования полностью оправдан и восстановлен в звании. По предписанию епископа Ново‑Нахичеванского Макария от 28 октября 1881 г. № 185 и указу местной консистории от 31 октября 1881 г. № 2270 назначен
викарием Ново‑Нахичеванской епархии (с центром в нынешнем г. Ростов‑на-Дону) 688.
7 апреля 1883 г. переведён на ту же должность в Астраханскую епархию. 13 апреля
1886 г. «за отлично-усердную службу» императором Александром III награждён орденом Св. Станислава 3‑й степени. В 1886–1890 гг. епископ Сукиас Парзянц был управляющим (викарием) Эриванской епархии (с центром в нынешнем г. Ереван Армении). Одновременно в 1886–1891 г. состоял членом Эчмиадзинского Синода Армянской Апостольской Церкви. За участие в национальном движении 19 сентября 1891 г. уволен с должности и сослан на 2 года в г. Орёл. По возвращении 22 декабря 1893 г. Католикосом всех
армян Мкртичем I (Хримяном) (1820–1907) возведён в сан архиепископа, а 27 декабря
назначен главой Атрпатаканской епархии (с центром в нынешнем г. Тебриз, провинция
Восточный Азербайджан, Иран). В 1895–1899 гг. был инспектором и преподавателем Эчмиадзинской духовной семинарии Геворгян, в 1895–1897 гг. — председателем Эчмиадзинского монастырского правления, в 1897–1899 гг. — редактором официального журнала Армянской Апостольской Церкви «Арарат». В 1899–1903 гг. снова занимал должность викария Эриванской епархии.
Архиепископ Сукиас Парзянц стал одним из лидеров оппозиции, активно сопротивлявшейся закону от 12 июня 1903 г. о передаче российскому государству имущества
и капиталов Армянской Апостольской Церкви. 3 августа 1903 г. в Эривани перед многотысячным собранием верующих он произнёс эмоциональную речь против закона, после чего народные массы вместе с ним отправились в Эчмиадзин и потребовали от Синода не выполнять решение российского правительства. Под давлением протестующих
4 августа Католикос Мкртич I издал кондак, запрещающий священнослужителям передавать церковное имущество в казённое управление. 9 августа 1903 г. архиепископ Сукиас Парзянц в числе 9 иерархов Армянской Апостольской Церкви подписал специальное обращение с требованием отмены закона. В случае отказа члены Эчмиадзинского
Синода выразили твёрдую готовность подать в отставку, так как церковное имущество
было оставлено им предками, собиравшими его на протяжении 1600 лет и наказавшими соблюдать Святой Божий завет. За активное сопротивление секуляризации 13 сентября 1903 г. император Николай II повелел сослать архиепископа Сукиаса Парзянца
на 2 года в Оренбург «как главного руководителя оказываемого ныне армянским духовенством противодействия правительству». Накануне его прибытия министр внутренних дел В. К. Плеве шифрованной телеграммой предписал оренбургскому губернатору
принять «меры к предупреждению слишком большого общения его с посторонними лицами и в особенности к недопущению приезжих армянских агитаторов». Опальный архиерей 2 года проживал в Оренбурге, в доме Агаркова на Телеграфной ул. (ныне ул.
Цвиллинга), а по отбытии срока ссылки с разрешения властей 30 октября 1905 г. выехал
из города на Родину 689.
Там он продолжил отстаивать независимость Армянской Апостольской Церкви
не только от государства, но и от чрезмерного влияния национальной радикальной партии «Дашнакцутюн», пытавшейся вмешиваться в религиозные дела. В декабре 1910 г.
после смерти Католикоса Маттеоса II (Измирляна) (1845–1910) архиепископ Сукиас
688

Парзян Л. Г., Погосян Г. К. Парзян Гагик Хачатурович и представители фамилии Парзян в свете событий истории:
[Рукопись]. — Ереван, 2015. — С. 31–73. Авторы выражают глубокую благодарность Гагику Вартановичу Погосяну
(г. Ереван, Армения) за предоставленные им уникальные неопубликованные материалы о жизни его родственника,
архиепископа Сукиаса Парзянца.
689
ГАОО. Ф. 10. Оп. 3. Д. 352. Л. 1–35.

-322-

РЕЛИГИИ ОРЕНБУРГСКОГО КРАЯ: СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Парзянц был выдвинут одним из кандидатов на пост главы Армянской Апостольской
Церкви. Активно занимался благотворительной и культурно-просветительской деятельностью. При финансовой поддержке архиепископа Сукиаса Парзянца была построена
часть эчмиадзианской типографии, в серии «История Армении» выпущены средневековые сочинения Лазаря Парпеци (1904 г.), Агатангелоса (1909 г.), Мовсеса Хоренаци
(1913 г.), Григора Камахеци (1915 г.) и др. Скончался он после тяжёлой 2‑месячной болезни 12 (25) сентября 1914 г. в Вагаршапате, оставив по завещанию 76700 рублей для
Матенадарана (хранилища древних рукописей), Духовной академии Геворгян, а также
на выплату 19 стипендий бедным ученикам в Эчмиадзинской духовной семинарии. Был
похоронен на кладбище при церкви Святой Гаяне в Эчмиадзине.
Другой сосланный в Оренбург армянский священнослужитель, архимандрит Саак
Багдасарян (1847–1908) родился в г. Тифлисе (ныне г. Тбилиси, Грузия). После окончания Эчмиадзинского духовного училища, 10 декабря 1864 г. принял монашество и был
назначен членом Шемахинской духовной консистории. 15 мая 1866 г. рукоположен
во диакона, а 19 апреля 1872 г. — во священника. 8 апреля 1874 г. возведён в сан архимандрита. 30 января 1878 г. назначен настоятелем монастыря Сурб-Хач (Святого Креста)
в г. Нахичевань-на-Дону (ныне часть Ростова-на-Дону), а также заведующим духовным
училищем при обители. В 1881–1883 гг. работал в Эчмиадзине редактором официального
журнала Армянской Апостольской Церкви «Арарат». 20 июня 1883 г. назначен управляющим Александропольской епархией. 10 ноября 1885 г. Католикосом Всех Армян Макаром I (Тер-Петросяном) (1821–1891) рукоположен во епископа. 8 ноября 1891 г. по указу
Синода в качестве наказания временно удалён в монастырь Севанаванк, откуда 10 ноября 1892 г. переведён в монастырь Св. Стефана в Сагияне (ныне Шемахинского района
Азербайджана). 23 марта 1894 г. назначен викарием Нухинской епархии. В 1897 г. определён членом Шушинской духовной консистории. В 1903 г. назначен викарием Александропольской епархии, но в феврале 1904 г. сослан властями в Оренбург за протесты
против секуляризации церковного имущества. После возвращения по решению Синода
от 15 февраля 1906 г. помещён в монастырь Джалут (ныне в Огузском районе Азербайджана), где после 7 месяцев болезни скончался 24 января 1908 г. 690.
Наконец, третий отбывавший ссылку в Оренбуржье иерарх, архимандрит Беник Егиазарян (1864–1952) родился в с. Арагац ныне Арагацотнской области Армении. В 1891 г.
окончил духовную семинарию Геворгян в Эчмиадзине. В 1896 г. поступил на историко-филологический факультет Новороссийского университета. В 1899–1903 гг. был ректором Шушинской духовной семинарии в Карабахе. Активно публиковал статьи по различным вопросам общественной жизни в национальных журналах «Эхо», «Лепта» и других. Был дружен с выдающимся армянским композитором и хоровым дирижёром, архимандритом Комитасом (1869–1935). В 1903 г. назначен викарием Елизаветпольской
епархии и тогда же стал одним из руководителей местного комитета самообороны дашнаков. Однако 29 августа 1903 г. разгневанная 10‑тысячная толпа верующих устроила
в Елизаветполе (ныне Гяндже) демонстрацию у дома епархиального начальника против
царского указа о конфискации имущества Армянской Церкви, за что архимандрит Беник
был отрешён от должности и сослан под административный надзор в Оренбург. По возвращении он продолжил религиозную, педагогическую и литературную деятельность.
После турецкого вторжения на Кавказ в мае 1918 г. принял участие в Баш-Апаранском
сражении, отбросившем захватчиков. Скончался в Ереване 21 января 1952 г. Похоронен
на родине, в с. Арагац.
Несмотря на солидное общее количество армянских ссыльных в Оренбуржье их состав был переменным. Прожив в крае от 1 до 5 лет они, как правило, возвращались на Родину, широко были распространены и побеги. Из-за отсутствия в крае григорианских
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церквей ссыльные армяне не имели возможности исполнять здесь все религиозные обряды, предписанные им канонами. По состоянию на 1913 г. в губернии проживали всего
68 верующих Армянской Апостольской Церкви, в том числе в самом Оренбурге — 63 человека 691. В ноябре 1918 г. несколько увеличившаяся местная армянская колония впервые поставила перед Городской управой вопрос о выделении за плату на православном
кладбище отдельного участка для погребения своих единоверцев площадью 24 кв. сажени (109 кв. м.), обязавшись огородить его и привести в порядок за собственный счёт 692.
Но прежние органы местного самоуправления вскоре были ликвидированы пришедшей
к власти партией большевиков.
В целом постоянное армянское население региона сформировалось только в 1930‑е
годы за счёт внутренних миграций, инициированных советским Правительством для
обеспечения крупных социалистических строек, развития промышленности, профессиональной подготовки новых кадров и т. д. Если в 1926 г. Оренбургская губерния была
домом только для 60 армян, то в 1939 г. Чкаловская (Оренбургская) область имела уже
288 жителей данной национальности. Ещё более возросла численность местных армян в послевоенный период на фоне дальнейшего развития внутренних интеграционных процессов между регионами СССР. В 1959 г. Оренбуржье насчитывало 650 армян,
в 1970 г. — 715, в 1979 г. — 980, а в 1989 г. — 2055. Наконец, разрушительное Спитакское землетрясение 1988 г., Карабахский конфликт 1987–1994 гг., экономический кризис, обусловленный распадом СССР в 1991 г. и блокадой Армении со стороны Турции
и Азербайджана, привели к массовому исходу армянского населения из Закавказья в Россию. Если на 1989 г. в Оренбургской области числилось 2055 армян, то в 2002 г. — уже
10574 представителя этой национальности. Правда, по мере стабилизации экономического и политического положения взрывной рост армянского населения в Оренбуржье
прекратился, а перепись 2010 г. зафиксировала в регионе практически ту же его численность, что и предыдущая — 10547 человек.
Если в атеистическом Советском государстве легальная организация религиозной
жизни немногочисленных оренбургских армян была невозможна, то в новой демократической России это стало не только доступно, но и жизненно необходимо для сохранения
в многократно возросшей диаспоре духовной культуры, традиций, национального языка. В этих целях 29 декабря 1997 г. в городе Оренбурге была зарегистрирована Местная
религиозная организация «Сурб Рипсимэ» (Святой Рипсимэ) Армянской Апостольской
Церкви по адресу: ул. Уральская, д. 59. В ноябре 1998 г. армянской религиозной общине
под строительство собственного храма выделили участок земли в 0,62 га по улицам Ленинградской и Братьев Знаменских, в парке имени 50‑летия ВЛКСМ 693. 12 февраля 1999 г.
на заседании Градостроительного Совета г. Оренбурга был одобрен разработанный архитектором С. Смирновым эскизный проект, который предполагал возведение на этой
территории не только армянской церкви с традиционной отделкой розовым туфом, резьбой и чеканкой, но также открытие воскресной школы, бесплатной столовой для нуждающихся, благоустройство парковой зоны. Руководители коммунальных предприятий
(«Водоканала», «Оренбургэнерго») сочувственно отнеслись к идее создания такого культурного центра и безвозмездно выполнили работы по подготовке проектной документации 694. Однако из-за внутренних противоречий в самой общине и претензий на земельный участок со стороны одной из коммерческих организаций строительство комплекса
так и не было начато.
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После долгого застоя верующие 1 февраля 2005 г. на общем собрании приняли устав
новой Местной религиозной организации церковь «Сурб Арутюн» (Святого Воскресения)
города Оренбурга Ново‑Нахичеванской и Российской Епархии Армянской Апостольской
Церкви, которая была зарегистрирована 13 октября 2005 г. по адресу: ул. 9‑го Января,
д. 51 (фактический адрес — ул. Алтайская, д. 1, Национальная деревня, Армянское подворье). А прежнее объединение «Сурб Рипсимэ» было ликвидировано 1 сентября 2008 г.
Согласно уставу, утверждённому главой Ново‑Нахичеванской и Российской епархии,
епископом Езрасом (Нерсисяном), целью новой организации «Сурб Арутюн» в г. Оренбурге является объединение граждан для совместного осуществления права на свободу
вероисповедания и распространения вероучения Армянской Апостольской Церкви, формирования у верующих и своих членов умения и желания духовного и нравственного
совершенствования, заботы о религиозном образовании и воспитании, осуществлении
милосердия, благотворительности и миссионерской деятельности.
Исходя из этого, задачами объединения были определены:
— проповедь и распространение Священного Писания;
— воспитание верующих в чистоте евангельского учения и духовного единства;
— содействие возрождению и популяризации в обществе духовных ценностей;
— обучение и воспитание детей и молодёжи на основе христианского мировоззрения;
— осуществления миссионерской, евангелизационной и благотворительной деятельности и дел милосердия.
Соответственно, основными формами деятельности церкви являются:
— совершение богослужений, религиозных обрядов и церемоний в культовых зданиях и сооружениях, и на относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозными организациями в этих целях, в местах паломничества, в учреждениях
и на предприятиях религиозных организаций, на кладбищах и в крематориях, а также
в жилых помещениях;
— проведение религиозных обрядов в лечебно-профилактических и больничных
учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, по просьбам
находящихся граждан в помещениях, специально выделяемых администрацией для
этой цели;
— организация и проведение концертов духовной музыки и пения, чтение лекций,
демонстрация кино- и видеофильмов, проведение конференций и семинаров религиозного содержания, массовых евангелизационных и благотворительных мероприятий;
— организация воскресных школ и курсов по изучению Библии;
— издание и распространение христианской духовной литературы, подготовка видео- и аудиопрограмм по христианской тематике;
— организация и проведение благотворительных акций по оказанию гуманитарной
помощи наименее защищённым слоям населения (инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям, сиротам, одиноким гражданам и др.);
— организация и поддержка миссионерского служения.
Решение уставных задач в установленных формах деятельности должны обеспечивать органы управления общины: Приходское Собрание, Приходской Совет, настоятель
церкви, староста, казначей и Ревизионная комиссия.
К исключительному ведению Приходского Собрания относятся:
— утверждение и изменение устава организации;
— избрание членов Приходского Совета, Ревизионной комиссии и утверждение их
ежегодных отчётов;
— принятие решение о реорганизации или ликвидации местной церкви.
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Приходской Совет избирается Приходским Собранием сроком на 2 года. В настоящее
время председателем Совета является директор ООО «Армянский дом», председатель Ассамблеи народов Оренбургской области Геворг Рубенович Саркисян, а членами — владелец предпринимательского холдинга, председатель регионального отделения «Союза
армян России», председатель Оренбургского областного Фонда армянской культуры «Терьян» Самвел Беникович Оганесян; директор ООО «Мир кровли» Михаил Карленович Марутян; директор ООО «Арсен» по торговле стройматериалами и сантехникой Наполеон
Галустович Саргсян; директор ООО «Лерусар» по строительной отделке камнем, установке лестниц, балюстрад, печей и каминов Саркис Рубенович Снхчян; владелец ООО «Риф»
Аршак Восканович Бадалян; Артур Людвигович Оганесян и Рубен Геворгович Саркисян.
В компетенцию Приходского Совета входят:
— рассмотрение и утверждение планов текущей деятельности церкви, годового бюджета и отчёта об его исполнении;
— образование учебных групп и курсов, учреждение СМИ, некоммерческих организаций, хозяйственных обществ и других организаций;
— проведение благотворительных и евангелизационных мероприятий;
— решение всех других вопросов, связанных с деятельностью церкви и не входящих
в исключительную компетенцию Приходского Собрания 695.
По заказу армянской религиозной организации г. Оренбурга был разработан новый
архитектурный проект церкви на 300 посетителей и воскресной школы на выделенном
прежде участке земли по улицам Ленинградской и Братьев Знаменских. Образован Попечительский Совет для решения всех финансово‑хозяйственных вопросов, возникающих
в процессе согласования и строительства храма. В него входят: Геворг Рубенович Саркисян, Самвел Беникович Оганесян, Михаил Карленович Марутян, Саркис Рубенович Снхчян, Аршак Восканович Бадалян, а также директор строительной компании «Ташир-Урал» Армен Григорьевич Багдасарян, директор ООО «Алмаз» по осуществлению асфальтоукладочных работ Армен Юраевич Атасян, первый заместитель генерального директора — главный инженер ООО «Строительная компания ГПДС» Мурад Кирович Мурадян, учредитель ИП по распилке древесины Роланд Зорикович Манукян, директор ООО «Соль-Илецкий кооперативный рынок» Саша Амаякович Мадоян, арбитражный управляющий Северьян Робертович Каграманов, Грачик Рафикович Манучарян и Саят Багдасарян 696.
Все первоначальные расходы по регистрации религиозной организации, уплате государственной пошлины, открытию расчётного счёта, размежеванию земельного участка под строительство церкви, постановке на кадастровый учёт, топографическим съёмкам, внесению объекта в градостроительный план, согласованию технических условий,
электрического освещения, водоснабжения, газа, подготовке эскизного проекта храма,
банковским услугам принял на себя один из армянских предпринимателей, который пожертвовал на эти цели 350000 руб. В 2013 г. на строительство церкви в Оренбурге 20 армянских бизнесменов собрали ещё 409400 руб. В июле 2014 г. была размечена площадка под будущий собор, а до конца года участок был обнесён забором. 24 апреля 2015 г.,
в День памяти жертв геноцида армян в Османской империи на территории будущего храма был открыт мемориал погибшим к 100‑летию трагедии. 19 сентября 2016 г. состоялся
традиционный для Армянской Апостольской Церкви чин освящения в основание будущего оренбургского храма 16 закладных камней, символизирующих апостолов, евангелистов и Святого Григория Просветителя. Их омыл вином и водой, освятил святым миром
глава Российской и Ново‑Нахичеванской епархии ААЦ, архиепископ Езрас (Нерсисян)
в сослужении иереев Тадеоса Тертеряна, Геворга Варданяна и Сепуха Амиряна, а держали
закладные камни во время церемонии 16 наиболее авторитетных представителей армян695

Устав Местной религиозной организации церковь «Сурб Арутюн» (Св. Воскресения) города Оренбурга Ново‑Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской Церкви. — Оренбург, 2005. — 8 с.
696
О Церкви//Сурб Арутюн [Электронный ресурс]. URL: http://surbarutyun.ru/index.php/sample-sites/parks/about-us
(дата обращения: 20.06.2014).
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Освящение закладных камней в основание армянского храма в г. Оренбурге

Строящийся армянский храм «Сурб Арутюн» (Святого Воскресения) в г. Оренбурге
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ТОМ 1. ВОСТОЧНОЕ ХРИСТИАНСТВО

ской общины Оренбурга. По окончании церемонии глава епархии вознёс благодарность
и хвалу Всемогущему Господу и выразил надежду, что этот день станет началом духовного возрождения местной армянской общины. Владыка также совершил чин освящения
привезённой из Армении святыни — традиционной резной стелы с крестом (хачкара),
после чего передал своё отеческое благословение присутствующим. По окончании молитвенного делания было совершено первое таинство крещения 697. В 2016–2019 гг. армянский храм в Оренбурге был вчерне построен и покрыт куполом, но пока не отделан.
Отметим, что 24 апреля 2015 г., к 100‑летию геноцида армян в Османской империи
3‑метровый хачкар с выгравированной молитвой «Отче наш» был установлен и в г. Орске, на пересечении улиц Карельской и Васнецова, рядом с православным кафедральным
собором Св. Георгия Победоносца. 16 мая чин благословения креста совершил специально приехавший из Москвы священнослужитель кафедрального собора Преображения
Господня Российской и Ново‑Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви, иерей Аракел Амирян. В Орске он также провёл духовные беседы, освящения домов
и крестил 23 армян, для чего предоставила помещение костёла местная католическая
община 698.
13 сентября 2016 г. ещё один памятный крест-хачкар из розового туфа был открыт
на средства местных армянских предпринимателей у въезда в райцентр Курманаевка
Оренбургской области. Инициаторы планируют со временем построить за ним и армянскую часовню 699.
Пока же при отсутствии в Оренбургской области собственных храмов многие местные армяне крестят своих детей в православных церквях, поскольку Армянская Апостольская Церковь признаёт крещение РПЦ. Изредка для совершения таинств они обращаются к армянско-григорианским священникам из Тольятти и других ближайших приходов Российской и Ново‑Нахичеванской епархии.
Остаётся надеяться, что благодаря заметной активизации усилий общины возведение армянского храма в Оренбурге всё-таки будет доведено до конца, что позволит многочисленным верующим древней восточной церкви организовать полноценную религиозную жизнь в многоконфессиональном пространстве региона.
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Чин освящения основ строящегося армянского храма в Оренбурге [Электронный ресурс]. URL: https://old.
armenianchurch.ru/religion/news/news/15533/(дата обращения: 06.06.2020).
698
Митрофанова А. Освятили хачкар и крестили армян. Для этого в Орск приезжал необычный священник//Орская
хроника [Электронный ресурс]. URL: https://hron.ru/news/read/45386 (дата обращения: 06.06.2020); Иерей Аракел Амирян совершил чин благословения хачкара в Орске [Электронный ресурс]. URL: http://russia-armenia.info/
node/17323 (дата обращения: 06.06.2020).
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Иерей Аракел Амирян проводит крещения в г. Орске

Открытие хачкара в г. Орске
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