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Отчеты (доклады, информационные отчеты) уполномоченных Совета по
делам Русской Православной Церкви как один из наименее изученных источ-
ников, раскрывающих важные аспекты истории Русской Церкви во 2-й поло-
вине XX в. являются едва ли не единственными документами, освещающими
церковную жизнь и взаимоотношения Церкви и государственных учреждений
СССР почти за 60-летний период. Отчеты уполномоченных за 1944–1990 гг.
хранятся в Государственном архиве Российской Федерации в фонде Совета
по делам религий при Совете министров СССР (ф. Р–6991, оп. 1, 2, 5, 6). Из
более чем 13 тыс. дел примерно 8 тыс. (63%) — информационные отчеты
уполномоченных. Половина их (около 4 тыс. единиц хранения, составляющих
опись 5) находится в настоящее время на спецхранении и не доступна иссле-
дователям. Вопрос о ценности отчетов уполномоченных как исторического ис-
точника до настоящего времени не рассматривался. Именно этой проблеме по-
священо данное исследование. Безусловно, в своей работе я смогу определить
только самые общие подходы к исследованию вопроса, полностью изучить тему
можно будет только в то время, когда будет рассекречен весь комплекс ин-
формационных отчетов уполномоченных. Целью настоящей работы является
предоставление возможности историкам Церкви оценить данный источник
и наметить пути его использования в своих исследованиях.

Одновременно с образованием Совета по делам Русской Православной
Церкви при СНК СССР 14 сентября 1943 г., главной функцией которого яв-
лялось осуществление связи между правительством СССР и Патриархом
Московским и всея Руси по вопросам Русской Православной Церкви, форми-
ровался и его аппарат на местах в лице уполномоченных Совета. Согласно ут-
вержденному Совнаркомом СССР (постановление № 1095 от 7 октября 1943 г.)
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«Положению о Совете по делам Русской Православной Церкви при СНК
СССР» уполномоченным Совета в республиках, краях и областях вменлось
в обязанность наблюдение за правильным и своевременным проведением в
жизнь законов и постановлений правительства СССР, касающихся Русской
Православной Церкви; представление в СНК заключений по вопросам Рус-
ской Православной Церкви; своевременное информирование СНК и Совета
по делам Русской Православной Церкви о положении и деятельности церков-
ных организаций в конкретном регионе, учет и регистрация церквей и монас-
тырей, составление и представление в Совет по делам Русской Православной
Церкви статистических сводок1.

Задачи и функции уполномоченных были конкретизированы в «Инструк-
ции Совета по делам Русской Православной Церкви при Совнаркоме Союза
ССР для уполномоченных Совета при СНК союзных и автономных респуб-
лик и при обл[астных] (кра[евых]) исполкомах», утвержденной на заседании
Совета по делам Русской Православной Церкви 5 февраля 1944 г. (см. до-
кумент № 1 настоящей публикации). В частности, в инструкции говорилось
о том, что уполномоченные должны рассматривать и решать вопросы по от-
крытию церквей, молитвенных домов, о регистрации местных церковных об-
щин (приходов), их исполнительных органов, служителей культов; вести учет
молитвенных зданий и молитвенных домов; наблюдать за проведением в жизнь
законов и постановлений правительства, относящихся к Церкви; а также ре-
шать вопросы о приеме представителей религиозных общин и духовенства и
по рассмотрению жалоб, по закрытию церквей и ликвидации религиозных об-
щин, по ведению учета и отчетности. Все принципиальные вопросы и мероп-
риятия уполномоченные должны были согласовывать с руководящими
партийными и советскими органами на местах. Специальный раздел посвя-
щался организации работы уполномоченных по ведению учета и отчетности.
Один раз в 3 месяца уполномоченные обязаны были отчитываться перед Со-
ветом, представляя информационный доклад и статистические таблицы по спе-
циально разработанным формам.

Информационный доклад уполномоченного должен был содержать све-
дения о количестве поступивших за отчетный период заявлений об открытии
церквей, о выявленных уполномоченным фактах нарушения законодательства
в области церковной политики; сведения о поступающих жалобах на действия
представителей местных советских властей и характер этих жалоб, а также
о жалобах духовенства по вопросам налогообложения, о состоянии и формах
церковно-патриотической работы. В таблицах должна была даваться инфор-
мация о действующих церквах, молитвенных домах и монастырях, о недей-
ствующих церковных зданиях, а также сведения о духовенстве (епископах,
священниках, диаконах, псаломщиках) с указанием названий их юрисдик-
ционной принадлежности (Русская Православная Церковь, обновленцы, ав-
токефалисты).

В августе 1945 г. Совет по делам Русской Православной Церкви разослал
уполномоченным Совета новый вариант «Инструкции» (см. документ № 2).
В ней более детально перечислялись аспекты, которые должны были быть
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отражены уполномоченными в их информационных докладах. Так, от упол-
номоченных требовался анализ поступивших за отчетный период ходатайств
об открытии церквей и молитвенных домов. В докладах должна была осве-
щаться жизнь монастырей, присутствовать характеристика работы епархиаль-
ных управлений и благочинных, духовных училищ и православных братств.
К отчетному докладу уполномоченному полагалось прикладывать 4 таблицы
(формы) со статистическими данными. В 1-й должны были содержаться све-
дения об изменениях в православных церквах, молитвенных домах и мо-
настырях (количество вновь открытых и закрытых церквей и монастырей);
во 2-й следовало предоставлять сведения об изменениях в составе православ-
ного духовенства; в 3-й — указывать число возбужденных ходатайств об от-
крытии церквей и молитвенных домов; в 4-й — сведения о православных мо-
литвенных домах, находящихся в общественных зданиях и в помещениях,
арендуемых у частных владельцев.

В соответствии с инструктивным письмом № 22(65с) Совета по делам Рус-
ской Православной Церкви уполномоченным Совета от 4 февраля 1947 г.2, под-
писанным председателем Совета Г. Г. Карповым3, были отменены прежние фор-
мы отчетности и введены новые: форма 1 — по учету действующих церквей;
2 — по учету духовенства; 3 — по учету ходатайств об открытии церквей. Фор-
ма 4 осталась в прежнем виде. Была введена форма 5 по учету посетителей
и поступлении жалоб. Форма 1 содержала сведения об общем количестве дей-
ствующих церквей, молитвенных домов и монастырей, о количестве открытых
за отчетный период храмов и о количестве закрытых церквей, монастырей и
молитвенных домов. В форме 2 указывались сведения о составе православного
духовенства в данном регионе (общее количество духовенства, персональные
сведения о священниках: год принятия священнического сана, возраст, образо-
вание). Форма 5 предусматривала фиксацию сведений о приеме посетителей и
о поступлении заявлений и жалоб, в том числе по налогам, на действия мест-
ных советских органов по вопросу предоставления помещений для церквей.

25 декабря 1947 г. Г. Г. Карпов подписал инструктивное письмо № 27 упол-
номоченным Совета, в котором говорилось о том, что в информационных док-
ладах необходимо полнее освещать интересующий Совет вопрос об убывших
и вновь посвященных в сан священника и диакона лицах4. Следует отметить,
что все большее и большее внимание в информационных докладах предписы-
валось уделять характеристике духовенства. Так, 23 ноября 1948 г. уполномо-
ченным было разослано циркулярное письмо Совета за № 1090/с, в котором
говорилось: «В получении сего срочно (не позднее 2–3 дней) представьте в
Совет секретным письмом следующие цифровые сведения. 1. Сколько всего
человек из зарегистрированного у Вас духовенства (от диакона до архиерея
включительно), судившихся по всем статьям УК. 2. Сколько человек из на-
личного духовенства получило духовный сан или вернулось на церковную
службу за период нахождения их на оккупированной территории. 3. Сколько
человек судившихся среди слушателей и преподавательского состава духов-
ных учебных заведений. 4. Сколько человек судившихся среди зарегистриро-
ванных членов исполнительных органов и ревизионных комиссий». В случае
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необходимости проверки или уточнения запрашиваемых данных уполномо-
ченным разрешалось обращаться в КГБ. В письме Совета также указывалось:
«Впредь до особых указаний Совета лиц, подвергавшихся той или иной су-
димости, не регистрируйте» 5.

Примерно через 2 месяца последовало очередное инструктивное письмо
Совета от 3 февраля 1949 г. (см. документ № 4), в котором ставился вопрос
о необходимости в информационных отчетах в специальном разделе давать
подробную характеристику епископам. При составлении характеристики упол-
номоченные должны были использовать все имеющиеся в их распоряжении
материалы, а также свои личные наблюдения. Характеристика должна была
быть «объективной, всесторонней и отражающей лицо епископа в политичес-
ком и моральном отношении». С этого времени на протяжении всего периода
существования Совета по делам Русской Православной Церкви, а впослед-
ствии Совета по делам религий при Совете министров СССР в отчетах упол-
номоченных Совета должна была присутствовать информация об архиереях
и других религиозных деятелях конкретных регионов. В письме ставился так-
же вопрос о необходимости отражать проповедническую деятельность духо-
венства.

Очередные изменения в структуру отчетов уполномоченных Совета были
внесены в начале 1950 г. 2 января уполномоченным было направлено для ру-
ководства в их деятельности инструктивное письмо, в котором закреплялся
порядок составления и представления в Совет отчетов и статистических све-
дений (см. документ № 5). Такой порядок существовал в течение последую-
щих 4 лет. В письме 1950 г. подчеркивалось, что отчеты уполномоченных и
статистические сведения являются секретными документами, а факт пред-
ставления в Совет отчетно-информационных докладов и статистических све-
дений церковным органам и духовенству не должен быть известен. К письму
прилагался «Табель представления в Совет статистических сведений, инфор-
мации и отчетности уполномоченных Совета» (см. документ № 6), в котором
подробно излагался своего рода план, по которому должна была создаваться
отчетная документация, представляемая в Совет. «Табель» предусматривал
составление уполномоченными 4 видов документов отчетного характера: вне-
очередные донесения, которые должны были представляться «немедленно»
(чрезвычайные происшествия в церковной жизни), квартальный отчетно-ин-
формационный доклад, информационная записка о положении и деятельно-
сти монастырей (1 раз в год), информационная записка о положении и дея-
тельности духовных учебных заведений (2 раза в год).

Статистические формы должны были состоять из 6 частей. 1. «Сведения
о православных церквах и молитвенных домах по состоянию на…» содержали
информацию о местонахождении церквей и молитвенных домов, общем ко-
личестве действующих храмов, о количестве церквей, снятых с регистрации
в истекший период времени6. 2. «Сведения о православном духовенстве, со-
стоящем на регистрации по состоянию на 1 января… г.». Предусматривалось
заполнение следующих граф: местонахождение и численность архиереев, свя-
щенников, диаконов; их возраст, изменения в составе священнослужителей
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за год7. 3. Сведения о количестве ходатайств по открытию церквей и молит-
венных домов за истекший год. 4. Сведения о православных монастырях8.
5. Сведения о слушателях семинарии (духовной академии). 6. Сведения
о результатах выпускных экзаменов в духовных семинариях и академиях9.
10 июня 1950 г. Совет подготовил очередное инструктивное письмо, адресо-
ванное уполномоченным. В нем содержалось предупреждение Совета о том,
что «о всех случаях непредставления в установленный срок сведений, инфор-
маций и отчетности будет сообщаться руководству области, края, республики
для принятия мер воздействия»10.

Отчеты уполномоченных, присланные в Совет по делам Русской Право-
славной Церкви, внимательно изучались чиновниками аппарата Совета. Меж-
ду ними и уполномоченными велась переписка, в которой отмечались недо-
статки того или иного отчета. В фонде Совета по делам религий сохранилось
циркулярное письмо № 621с от 30 октября 1956 г. В порядке обмена опытом
уполномоченным Совета рассылалась копия отчетно-информационного до-
клада за 1-е полугодие 1956 г., составленного уполномоченным Совета по Ор-
ловской области Н. Ф. Зверевым. Информационный отчет прочитал Карпов
и сделал на полях замечания следующего характера. Уполномоченный напи-
сал: «Епископ Митрофан11 был у меня на приеме 8 раз. Один раз я был у епис-
копа с ответным визитом». Карпов заметил: «Причем тут ответный визит?
Просто посещение в связи с необходимостью». Уполномоченный: «Наблюдая
эту борьбу вокруг епархиального свечного производства, я занялся более тща-
тельным изучением деятельности свечной мастерской». Карпов: «Правильно
сделал»12.

Информационно-отчетные доклады уполномоченных далеко не всегда со-
ответствовали требованиям, которые к ним предъявлялись. В информацион-
ном письме от 22 апреля 1959 г. (см. документ № 11) говорилось о том, что
«в информационной работе многих уполномоченных имеются существенные
недостатки. Уполномоченные Совета вместо систематической оперативной ин-
формации областному руководству и Совету о деятельности церкви зани-
мались главным образом констатацией отдельных фактов из деятельности
церкви и ее актива, не давали оценки, не делали соответствующих выводов
и не вносили своих предложений».

Уполномоченным следовало незамедлительно реагировать на циркуляры
и инструктивные письма Совета, в которых содержались указания на то,
какие аспекты должны быть отражены в отчетах. Так, например, 23 апреля
1959 г. Совет разослал секретный циркуляр № 203с, в котором говорилось
о том, что уполномоченные должны в обязательном порядке осветить в своих
информациях ход работы по реализации решения президиума ЦК КПСС
«О мерах по прекращению паломничества к так называемым святым местам»13.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от
16 февраля 1961 г. «Об усилении контроля за выполнением законодательства
о культах» уполномоченные Совета должны были усилить контроль за соблю-
дением духовенством советского законодательства о религиозных культах, бо-
лее глубоко изучать состояние и деятельность Церкви и своевременно инфор-
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мировать об этом руководящие партийные и советские органы. В связи с этим
уполномоченные Совета «должны регулярно бывать на местах, повседневно
наблюдать за деятельностью церквей, молитвенных домов и духовенства»14.
В одном из своих инструктивных писем Совет настоятельно «рекомендовал»
уполномоченным «кроме данных, собранных лично уполномоченными Совета,
не обостряя отношений с правящими архиереями, заполучить под благовид-
ным предлогом для ознакомления отчетные материалы епархиальных управ-
лений и приходских общин и использовать эти данные в докладах»15.

Информативность, достоверность, четкость изложения материала в до-
кументах во многом зависели от уполномоченного и его аппарата. Прежде
всего, необходимо выяснить, кто занимал должности уполномоченных и
имел постоянную связь с церковными учреждениями в конкретных мест-
ностях бывшего СССР, кто во многом определял политику государства по
отношению к Церкви на местах и давал «добро» или запрет на открытие
храмов.

С самого начала работы Совета по делам Русской Православной Церкви
должности уполномоченных по решению руководства страны должны были
занимать сотрудники органов государственной безопасности, подбор кадров
в аппарат уполномоченных на местах осуществляли областные комитеты
ВКП(б)16. Таким образом, должности уполномоченных Совета на протяжении
его существования занимали, как правило, бывшие сотрудники НКВД (НКГБ,
МГБ, КГБ) СССР. Более 40 лет в должности уполномоченного по Москве и
Московской области проработал А. А. Трушин. В характеристике на него, со-
ставленной в Совете, говорилось, что «в условиях г. Москвы и Московской
области, где имеется большое количество церквей и религиозных учрежде-
ний, тов[арищ] Трушин испытывает большую перегруженность в работе, что
не позволяет ему более глубоко вникать в деятельность церкви и духовенства
и оперативно решать вопросы контроля за соблюдением законодательства о
культах. Недостаточная общеобразовательная подготовка и невысокая куль-
тура служат для т[оварища] Трушина помехой в работе по изучению пропо-
веднической деятельности духовенства. Его информация об идеологической
направленности церковной пропаганды в г. Москве и Московской области
обычно выглядит поверхностной». В связи с образованием Совета по делам
религий при Совете министров СССР произошли изменения в составе упол-
номоченных. Трушин решением Совета по делам религий от 1 июля 1966 г.
(протокол № 9) был назначен уполномоченным Совета по Московской об-
ласти17 и в этой должности проработал до 3 февраля 1984 г. Такое длительное
его пребывание на посту уполномоченного можно, вероятно, объяснить тем об-
стоятельством, что он «в своей практической работе поддерживал постоян-
ный контакт с Московскими областной и городской партийными организа-
циями» и «строго руководствовался указаниями Совета».

Более четверти века, с 1961 по 1988 г., проработал в должности уполно-
моченного Совета по делам религий по Ленинграду и Ленинградской области
Г. С. Жаринов. В характеристике на Жаринова, составленной в Совете по де-
лам религий в 1966 г., говорилось о том, что по опыту прошлой работы он
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чекист, длительное время работал в органах госбезопасности. Будучи уполно-
моченным Совета проделал значительную работу по организации контроля за
выполнением законодательства о культах в Ленинградской области и оказанию
помощи в этом деле местным советским органам. Со знанием дела он гибко
решал вопросы контроля за выполнением законодательства, глубоко вникал
в деятельность Церкви и духовенства и своевременно информировал об этом
местные руководящие органы и Совет. Положительный, с точки зрения руко-
водства Совета, опыт работы Жаринова по контролю за проповеднической де-
ятельностью служителей культа обсуждался на заседании Совета и стал до-
стоянием областных, краевых и республиканских уполномоченных18. Жаринов
часто выступал с докладами по вопросам советского законодательства о куль-
тах, своим опытом работы делился на всероссийском совещании идеологи-
ческих работников. Он был награжден государственными наградами СССР,
в том числе дважды орденом Красной Звезды, орденом «Знак почета».

12 января 1966 г., вскоре после образования Совета по делам религий при
Совете министров СССР19, всем председателям Советов министров союзных
и автономных республик, краев и областей Совет разослал информационное
письмо, в котором говорилось: «Учитывая указания директивных органов
о повышении роли и ответственности Совета и его уполномоченных в конт-
роле за соблюдением законов о религии и церкви, следует в качестве уполно-
моченного Совета выдвинуть человека, отвечающего повышенным требова-
ниям — имеющего высшее образование, большой опыт партийно-советской,
идеологической работы, обладающего широким кругозором, необходимым
тактом и выдержкой»20. На должности уполномоченных стали назначаться
лица, имеющие «высшее политическое образование»,— выпускники Высшей
партийной школы (ВПШ) при ЦК КПСС, факультетов философии различных
вузов, преподаватели марксистко-ленинской философии и научного комму-
низма, выпускники Всесоюзного заочного юридического института. По-преж-
нему приоритет при назначении на должность уполномоченных Совета по
делам религий имели бывшие сотрудники органов государственной безопас-
ности. Кандидатуры уполномоченных, рекомендованные областными и город-
скими исполкомами советов депутатов трудящихся, согласовывались с об-
ластными комитетами КПСС. Довольно часто уполномоченными становились
бывшие сотрудники облисполкомов, в том числе работники отделов кадров,
секретари бюро парторганизаций. Высшей похвалой работы уполномоченных
Совета было наличие в характеристиках на них следующих фраз: «Представ-
ляет качественную информацию о деятельности религиозных общин на тер-
ритории области. В процессе своей работы способствует ослаблению деятель-
ности церковников и улучшению атеистической пропаганды среди населения».

Отчасти информация, содержащаяся в отчетах уполномоченных, воспол-
няется сведениями статистической отчетности. Это сведения о религиозных
объединениях, о религиозной обрядности, о поступлениях и расходах денеж-
ных средств в зарегистрированных религиозных объединениях21. С 1972 г.
к ежегодным информационным отчетам уполномоченных должны были при-
кладываться сведения о монастырях, находящихся в них монашествующих,
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источниках существования, состояния хозяйства и характере деятельности
за год22.

Дела, в которых содержатся материалы уполномоченных Совета, одно-
типны по содержанию. Кроме отчетов в их состав включены сведения о ре-
лигиозной обстановке, о выполнении постановлений ЦК КПСС, отчеты со-
трудников Совета о командировках. В циркулярном письме Совета по делам
религий уполномоченным Совета № 2943 от 18 ноября 1974 г. отмечалось, что
Совет по делам религий обращает внимание уполномоченных на необходи-
мость повышения качества годовых информационных и статистических отче-
тов, «которые являются основными документами для характеристики и об-
щего анализа состояния религиозной обстановки в стране»23. Данные для
отчетов и статистических сведений уполномоченным рекомендовалось со-
бирать «через советские органы и путем работы с исполнительными органами
религиозных объединений», при этом они не должны были «допускать рас-
сылки или вручения церковникам каких-либо форм отчетности»24. Отмеча-
лось, что отчеты уполномоченных должны содержать конкретный фактический
материал о состоянии религиозной обстановки в стране, о новых процессах и
явлениях в деятельности церковных организаций, о религиозной обрядности,
в них необходимо было фиксировать свидетельства влияния религии на мо-
лодежь и детей25. В информационных отчетах в обязательном порядке долж-
ны были также присутствовать характеристики церковных деятелей данной
епархии, приводиться краткое содержание их проповедей.

Необходимо отметить, что при изучении и использовании отчетов упол-
номоченных, введении их в научный оборот, следует критически оценивать
изложенную в них информацию. Безусловно, большое значение имеет лич-
ность уполномоченного Совета, его взгляды, понимание того, что он считал
важным для включения в отчет, какие отношения у него сложились с архие-
реем, священниками, церковными общинами, расположенными на курируемой
им территории. Следует иметь в виду, что в советские годы существовала тен-
денция к занижению численности верующих, числа совершаемых треб, коли-
чества верующих, посещающих православные храмы и др., и в связи с этим
количественные показатели, указанные в отчетах, не всегда можно считать до-
стоверными. Желательно, чтобы названные источники рассматривались и изу-
чались в комплексе с другими документальными материалами. Например, при
выяснении точного количества открытых и закрытых храмов на конкретной
территории следует обратиться к протоколам заседаний Совета. На них в обя-
зательном порядке рассматривались ходатайства об открытии и закрытии церк-
вей и принимались решения по каждому вопросу. Можно также провести срав-
нительный анализ с количественными показателями, например, о посещении
храмовых праздников, совершаемой обрядности, содержащейся в дневниках
церковнослужителей.

Критически следует относиться к характеристикам уполномоченными
церковных деятелей. Как правило, они носят негативный характер, необъек-
тивны, тенденциозны. Однако в отчетах уполномоченных содержится важная
информация о том, кто в данный период служил в храмах, имена и фамилии
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церковных старост, членов «двадцаток», какого характера проповеди звучали
в стенах храмов, кто их произносил. Ценную информацию можно почерпнуть
из отчетов и статистических сведений о финансово-хозяйственной деятель-
ности храмов и монастырей, о духовном образовании, о посещении палом-
никами святых мест и др. Таким образом, отчеты уполномоченных являются,
бесспорно, одним из наиболее важных исторических источников, содержащих
уникальные сведения о состоянии Русской Православной Церкви на всей тер-
ритории бывшего СССР. Эти документы могут играть важную роль при изу-
чении истории Русской Церкви 1943–1990 гг.

Ниже публикуется ряд рассекреченных документов из фонда Совета по
делам религий при Совете министров СССР. В основном это материалы ин-
структивного порядка (циркулярные и инструктивные письма), подготовлен-
ные в Совете и рассылавшиеся уполномоченным. Документы показывают, как
на протяжении 5 десятилетий менялось «наполнение» информационных от-
четов, какие аспекты находили в них отражение, как они были структуриро-
ваны, какую информацию содержали. При публикации сохраняется написание
строчных и прописных букв.
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№ 11

5 февраля 1944 г.— Из инструкции Совета
по делам Русской Православной Церкви для уполномоченных Совета

при Советах народных комиссаров (СНК) союзных
и автономных республик и при областных (краевых) исполкомах

Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР и его
уполномоченные при СНК союзных и автономных республик и при обл(край)-
исполкомах (там, где они предусмотрены постановлением СНК СССР № 1392
от 18 декабря 1943 г.) в соответствии с положением, утвержденным поста-
новлением Совнаркома СССР № 1095 от 7 октября 1943 года, занимаются
вопросами, относящимися к русской православной церкви (в том числе и ав-
токефальные православные церкви в СССР), требующими разрешения пра-
вительства СССР или правительства союзных и автономных республик и их
местных органов…

Раздел VI. По ведению учета и отчетности.
9. Своевременное информирование Совнаркомов республик, обл(край)-

исполкомов и также Совета по делам русской православной церкви при СНК
СССР о состоянии, положении и деятельности русской православной церкви
в республике, крае, области.

Перед Советом по делам русской православной церкви при СНК СССР
уполномоченный отчитывается один раз в 3 месяца, начиная с 1 апреля 1944 го-
да. Отчетность должна состоять из информационного доклада и статистичес-
ких таблиц по прилагаемым формам. Информационный доклад освещает сле-
дующие вопросы: а) количество поступивших за отчетный период заявлений
об открытии церквей, количество отклоненных и направленных в Совет с за-
ключениями об удовлетворении ходатайств верующих; б) выявленные за от-
четный период факты нарушения закона об отделении церкви от государства
и школы от церкви, как то: совершение духовенством религиозных обрядов
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в государственных и общественных учреждениях и [на] предприятиях, препо-
давание вероучений лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, исполь-
зование религиозных предрассудков верующих (так называемое обновление
икон и т. п.), самовольное открытие церквей без соответствующего разрешения
и совершение религиозных треб на дому незарегистрированными священни-
ками; случаи подстрекательств и провокаций на антисоветские выступления;
в) о поступающих жалобах на действия представителей местных советских
органов и характер этих жалоб (отмечаются только проверенные факты нару-
шения революционной законности); а также о жалобах духовенства по налого-
вым вопросам с характеристикой случаев переобложения и случаев заведомо
ложных заявлений со стороны духовенства; г) факты незаконных притязаний
и антисоветских выпадов, содержащихся в поступивших заявлениях от духо-
венства или верующих и в анонимных (без подписей) письмах; д) о состоя-
нии и формах церковно-патриотической работы за отчетный период.

№ 22

25 августа 1945 г.— Из инструкции Совета
по делам Русской Православной Церкви для уполномоченных Совета

при СНК союзных и автономных республик,
областных(краевых) исполкомах

…Раздел VIII. Порядок представления уполномоченными информаций
и отчетов Совету по делам русской православной церкви при СНК СССР
о положении и деятельности русской православной церкви на территории рес-
публики, области или края.

1. Информационные отчеты уполномоченный Совета обязан представлять
в Совет по делам русской православной церкви при СНК СССР раз в квар-
тал, не позже 10 числа следующего за окончанием квартала месяца, а об особо
выдающихся событиях в жизни церкви и происшествиях сообщает немедленно.

2. Отчетность должна состоять из информационного доклада и статисти-
ческих таблиц по установленной Советом форме. В информационном докла-
де должны быть освещены следующие вопросы:

а) анализ поступивших за отчетный квартал ходатайств об открытии церк-
вей и молитвенных домов, их динамика, метод их проверки; по каким осно-
ваниям ходатайства снимались с рассмотрения и отклонялись; основания, по
которым ходатайства об открытии церквей были удовлетворены;

б) характеристика принципиальных вопросов, которые ставились перед
уполномоченным Совета в отчетном квартале епископатом, церковными при-
ходами, епархиальным управлением и духовенством, и проведенных по этим
вопросам уполномоченным мероприятий;

в) факты имевших место в отчетном квартале нарушений советского
законодательства в отношении русской православной церкви, в частности
декрета СНК от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и шко-
лы от церкви» и постановлений и распоряжений СНК СССР, относящихся
к русской православной церкви, принятых в 1943, 1944 и 1945 гг. Особое
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внимание должно быть уделено фактам самовольного открытия или закры-
тия церквей и молитвенных домов; совершения религиозных обрядов под от-
крытым небом и религиозных шествий без разрешения местных органов вла-
сти; совершения богослужений и треб незарегистрированными священниками;
преподавания вероучения несовершеннолетним; случаям подстрекательства
и провокаций, растратам денежных церковных сумм и культового имущества
и другим значительным случаям нарушения епархиальными управлениями,
приходами и духовенством действующего законодательства, Положения об уп-
равлении русской православной церкви и договоров о передаче в пользова-
ние церковного здания и культового имущества;

г) анализ жалоб, поступивших за отчетный период, на действия предста-
вителей местных органов советской власти с указанием, на какие незаконные
действия приносились жалобы (отмечаются только проверенные факты нару-
шения закона), в частности указываются жалобы духовенства на неправиль-
ное налоговое обложение, результаты их проверки и принятые по ним меры;

д) факты подачи заведомо ложных заявлений служителями культа, имею-
щих целью дискредитировать отдельных представителей советских органов,
а также установленные факты сокрытия доходов служителями культа в де-
кларациях, подаваемых в органы НКФина;

е) факты незаконных притязаний и антисоветских выпадов, содержащиеся
в поступивших к уполномоченному Совета заявлениях от клириков и мирян
и в анонимных (без подписи) письмах;

ж) жизнь монастырей (освещаются важнейшие события, происшедшие
в жизни монастырей и монашествующих);

з) о состоянии и формах патриотической работы церкви в отчетном
квартале;

и) выезды уполномоченного в отчетном квартале в районы (где и по ка-
кой надобности был в районах и результаты выездов);

к) характеристика приема уполномоченным епархиального архиерея, ду-
ховенства и мирян;

л) характер данных гор(рай)исполкомам указаний по вопросам православ-
ной церкви;

м) характеристика работы в отчетном квартале епархиального управле-
ния и благочинных;

н) характеристика деятельности духовных училищ и православных
братств, где таковые учреждены, а также замеченных нарушений утвержден-
ной программы преподавания в духовных училищах и утвержденного устава
братства;

о) о строительстве новых церквей, о сломе, переоборудовании и разбор-
ке церковных зданий, о трудностях, которые встречались в снабжении церк-
вей свечами, продуктами и предметами, необходимыми для богослужения,
и другие заслуживающие внимания вопросы церковной жизни;

п) выводы и предложения уполномоченного Совета.
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№ 33

9 января 1947 г.— Из инструктивного письма № 7с Совета
по делам Русской Православной Церкви уполномоченным Совета

Секретно.
1. О лице уполномоченного Совета и его взаимоотношениях с местными

органами власти и духовенством.
Каждый уполномоченный Совета должен уяснить себе, что работа Совета

по делам русской православной церкви при Совете министров СССР, а зна-
чит и работа уполномоченных Совета на местах, является сугубо полити-
ческой, ответственной работой. Исходя из этого, у уполномоченных Совета
должно быть ответственное отношение к своей работе и к самим себе с точки
зрения их поведения, роста и проч., для того чтобы они могли правильно раз-
решать и осуществлять те задачи, которые на них возложены.

Уполномоченный Совета должен быть не только хорошо общеграмотным,
но и иметь соответствующую политическую подготовку, так как этого требует
сама работа. Он должен повседневно расти политически, совершенствоваться,
а также заниматься изучением тех специфических вопросов, которые возника-
ют в его практической работе. Без этого ему трудно будет работать и без этого
он не будет гарантирован от возможности совершения тех или иных ошибок.

Некоторые уполномоченные не могут себя поставить так, как нужно было
бы поставить. Есть уполномоченные, которые, работая по 1–2 года, не были
у Секретаря обкома ВКП(б), редко бывают у председателя исполкома обл-
совета и к тому же не информируют их о своей работе. Областное руковод-
ство не знает, чем уполномоченный занимается, и поэтому авторитетом такой
уполномоченный не пользуется, его считают каким-то второстепенным работ-
ником и часто посылают в командировки.

Уполномоченный должен также суметь наладить правильные взаимоот-
ношения с церковным руководством в области, в частности с епархиальным
епископом, с духовенством, которое к нему приходит, и со всеми верующими,
быть с ними корректен, вежлив, культурен в обращении, в разговоре.

№ 44

3 февраля 1949 г.— Из инструктивного письма № 36 Г. Г. Карпова
уполномоченным Совета по делам Русской Православной Церкви

Секретно.
7. О характеристике на епископат.
В связи с тем что большинство уполномоченных Совета в своих инфор-

мационных отчетах слабо освещают поведение и деятельность правящего епар-
хиального архиерея, Совет предлагает Вам к 1 марта 1949 года представить
в Совет подробную характеристику на…а При составлении характеристики ис-
пользуйте все имеющиеся в Вашем распоряжении материалы, а также личные

а Далее в документе оставлено место.
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наблюдения и выводы, сложившиеся у Вас в процессе делового общения с ар-
хиереем. Характеристика должны быть объективной, всесторонней и отража-
ющей лицо епископа в политическом и моральном отношении. В дальнейшем
регулярно подробно информируйте Совет по этому вопросу в специальном
разделе в квартальных информационных отчетах.

8. О проповедничестве духовенства в церквах.
…Считая, что изучение вопроса о проповедничестве является необхо-

димым, Совет предлагает всем уполномоченным в течение 1 и 2 кварталов
1949 г. приступить к собиранию и изучению сведений о произносимых про-
поведях как священниками, так и архиереями.

Совет интересуют следующие вопросы: как часто произносятся проповеди
духовенством, примерный характер (содержание) их, влияние их на верую-
щих, отношение епископа к проповедничеству, как часто он сам выступает
с проповедями и примерное содержание его проповедей. Сведения о про-
поведничестве следует собирать в осторожной форме, дабы не вызвать у ду-
ховенства и верующих подозрения к проявляемому Вами интересу к этому
вопросу и чтобы епископат и духовенство не сделали бы выводов, что пропо-
ведничество запрещается или что Вы заинтересованы в усилении проповед-
ничества. Категорически запрещается давать поручения различным местным
советским органам о представлении тех или иных сведений о проповедниче-
стве. В квартальных информационных отчетах за 1, 2 и последующие кварта-
лы необходимо дать Совету информацию о проповедничестве.

Председатель Совета по делам русской православной церкви при Совете
министров СССР Карпов.

№ 55

2 января 1950 г.— Из инструктивного письма № 42 Совета
по делам Русской Православной Церкви уполномоченным

Секретно.
В целях улучшения информации о положении и деятельности церкви,

своевременности сообщения о заслуживающих внимания фактах, улучшения
отчетной работы уполномоченных и в то же время для упрощения статисти-
ческой отчетности Советом вводится с 1-го января 1950 года новый табель
представления в Совет статистических сведений, информации и отчетности
уполномоченными Совета. Формы статистических сведений утверждены Цент-
ральным статистическим управлением при Совете министров СССР... Табель
и все формы статистических сведений являются секретными документами,
а потому должны храниться и учитываться в порядке, установленном для се-
кретных документов.

Табелем предусмотрено, что все виды отчетности и информации представ-
ляются секретным порядком, но уполномоченному предоставляется право
в тех случаях, когда сообщение не носит политического характера, не вскры-
вает характера наших отношений с церковными органами и вообще не пред-
ставляет никакого секрета, представлять в порядке общей переписки.
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Для составления статистических сведений и всех информаций Совет за-
прещает требовать и просить от духовенства и церковных органов представ-
ления тех или иных данных, особенно по совершению церковных треб, состоя-
нию церковной кассы и т. д., кроме документов, связанных с происшествиями
и регистрацией духовенства, церковных общин и т. д., причем сам факт пред-
ставления в Совет отчетно-информационных докладов и статсведений духо-
венству и церковным органам не должен быть известен.

Примечание: Необходимые сведения по духовным учебным заведениям
уполномоченными составляются по материалам, представляемым руковод-
ством этих заведений.

Ввиду того что с 1950 года информационно-отчетные доклады представ-
ляются ежеквартально, а статистические сведения — один раз в год и послед-
ние будут храниться в особом от отчетов и информаций деле, следует обяза-
тельно все статистические сведения представлять за отдельным исходящим
номером (особо от информационного отчета за 4-й квартал).

В практике работы некоторых уполномоченных имеет место задержка,
а иногда и вовсе непредставление внеочередных информаций о чрезвычайных
происшествиях в церковной жизни, а также случаи представления инфор-
маций по недостаточно проверенным сведениям… Сообщаемые в донесениях
и информациях факты должны быть проверены и освещаться полнее, с ука-
занием места, времени, обстоятельств, фамилии и должности причастных
к фактам лиц и т. п., с указанием принятых мер и о результатах их.

Напоминая об обязательности и своевременности представления тре-
буемых табелем отчетов, информаций и статистических сведений, Совет особо
обращает внимание на необходимость улучшения качества отчетной информа-
ционной работы, имея в виду, что по материалам уполномоченных Совет пред-
ставляет в директивные инстанции докладные и информационные записки.

Табель, как план для руководства, указывает, какие вопросы и в каком
порядке в квартальном информационно-отчетном докладе должны освещать-
ся, но не следует пользоваться табелем как анкетой, на каждый вопрос которой
надо обязательно давать тот или иной ответ… Ранее установленные Советом
вопросники, формы сведений и порядок представления информаций и отче-
тов с 1-го января 1950 г. отменяются.

Председатель Совета по делам русской православной церкви при Совете
министров СССР Карпов.

№ 66

2 января 1950 г.— Табель представления
в Совет статистических сведений, информации

и отчетности уполномоченными Совета

Секретно.
I. Внеочередные донесения (сроки представления немедленно). 1. О раз-

ного рода чрезвычайных происшествиях в церквах, молитвенных домах, мо-
настырях, епархиальных управлениях, в духовных учебных заведениях и вне
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их, но имеющих отношение к церкви. 2. О религиозных шествиях, церемониях
и сборищах вне храмов и монастырей, а также о многолюдных службах в цер-
квах и монастырях (пасха, рождество, крещение и др[угие] большие праздни-
ки). 3. О фактах возбуждения суеверия среди населения (обновление икон,
инсценировка чудес и т. п.). 4. О нарушениях духовенством и церковниками
декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви и др[угих]
законов и постановлений правительства, относящихся к церкви. 5. О всякого
рода незаконных притязаниях духовенства и церковников, а также о заслу-
живающих внимания поступках и действиях со стороны духовенства и цер-
ковников (политические выпады, провокации, ложные заявления, использо-
вание проповедничества в политических целях и т. п.). 6. О фактах незаконных
и грубых действий в отношении церкви и духовенства, оскорбляющих рели-
гиозные чувства верующих.

II. Отчетно-информационный доклад за квартал. Сроки представления —
за каждый квартал не позже 10 числа следующего за кварталом месяца. Ста-
тистические сведения по формам № 1, 2, 3 представляются один раз в год к
10-му января. 1. О происшедших изменениях за квартал в количестве дей-
ствующих церквей и молитвенных домов (снятие с регистрации, закрытие по
решениям Совета, самоликвидация и т. д.), об изъятии у церковных общин
бывших общественных зданий в установленном порядке. 2. О происшедших
изменениях в составе духовенства за квартал и по каким причинам, охаракте-
ризовав отдельно вновь посвященных в сан диаконов и священников. 3. О по-
ступивших за квартал ходатайствах об открытии церквей и молитвенных до-
мов, охарактеризовав отдельные заявления. 4. О поступлении и рассмотрении
заявлений и жалоб по другим вопросам. 5. О приеме посетителей и о наибо-
лее характерных вопросах, поставленных на приеме. 6. Общая характеристика
состояния и деятельности церкви за квартал: о заслуживающих внимания
фактах в жизни и деятельности церкви (рост или снижение религиозности,
происходящие в жизни церкви процессы, попытки активизировать церковную
деятельность и каким путем и т. д.); краткая характеристика деятельности епар-
хиального управления за квартал (характер проводившихся совещаний, ука-
зания и распоряжения, поездки и приемы и т. д.); о самочинном открытии цер-
квей и строительстве молитвенных зданий; о самовольных покупках зданий
для нужд церковных общин и о переоборудовании молитвенных зданий с на-
рушением установленного порядка; о случаях систематического или грубого
нарушения договора за пользование церковным зданием и культовым иму-
ществом; о поступивших за квартал данных о совершении церковных служб
незарегистрированным духовенством. 7. О фактах нарушения представителями
советских и общественных организаций постановлений правительства, отно-
сящихся к церкви. В частности, по вопросам: закрытие церквей, монастырей,
молитвенных домов, переоборудование и слом молитвенных зданий с нару-
шением установленного порядка; о вмешательстве во внутрицерковные дела
(участие представителей советских органов и общественных организаций в
делах церковной общины, проверка церковного делопроизводства и счетовод-
ства и т. п.); заимствование и получение денег у церковников; привлечение



81

О. Н. КОПЫЛОВА. ОТЧЕТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ...

духовенства к проведению общественных кампаний; выдача характеристик,
справок и т. п. 8. О взаимоотношениях с архиереем или лицом, его заменяю-
щим: приемы архиерея и поставленные им вопросы; посещение уполномочен-
ным архиерея. 9. О выездах уполномоченного на места по делам, имеющим
отношение к функциям уполномоченного. 10. О всякого рода подношениях
уполномоченному со стороны духовенства и церковников, а также о попытках
взяткодательства. 11. Предложения уполномоченного и вопросы к Совету.

III. Информационная записка о положении и деятельности монастырей.
Представляется один раз в год к 10.01. вместе со сведениями по форме 4. 1. Ха-
рактеристика состава монашествующих. 2. Характеристика церковной, хозяй-
ственной и другой деятельности монастырей за год и характер связи их с на-
селением. 3. По каким вопросам, касающимся монастырей, были обращения
к уполномоченному. 4. Вопросы и предложения уполномоченного.

IV. Информационная записка о положении и деятельности учебных заве-
дений. Представляется два раза в год: а) в июле — по окончании учебного года,
вместе со сведениями по форме № 5; б) в октябре — в начале учебного года,
вместе со сведениями по форме № 6. 1. Именной список и общая характерис-
тика состава преподавателей. 2. Общая характеристика состава слушателей.
3. Итоги деятельности учебных заведений за год. 4. Какие отступления от учеб-
ных планов и программ имеют место. 5. Какие вопросы ставились перед упол-
номоченным и как они разрешались. 6. Выводы и предложения уполномо-
ченного.

Председатель Совета по делам русской православной церкви при Совете
министров СССР Карпов.

№ 77

22 февраля 1952 г.— Из инструктивного письма № 43(47)
Совета по делам Русской Православной Церкви

уполномоченному Совета

Секретно.
Инструктивным письмом № 42 от 2 января 1950 г. Совет ввел с 1 января

1950 года новый порядок представления в Совет его уполномоченными ста-
тистических данных, информации и отчетности, причем в табеле предусмот-
рены как сроки представления, так и вопросы, подлежащие освещению…

Свои замечания по представляемым уполномоченными отчетно-инфор-
мационным квартальным докладам, по внеочередным донесениям, по специ-
альным запискам (о монастырях и о духовных учебных заведениях), а также
по представляемым один раз в год статистическим сведениям Совет, как пра-
вило, делает уполномоченным в ответных письмах на их отчеты и сообщения
или при специальном инструктаже, но есть ряд общих замечаний, на которых
в этом письме Совет останавливается.

А. По отчетно-информационным докладам, представляемым ежеквар-
тально. 1. Не все уполномоченные соблюдают установленный срок представ-
ления этих докладов (не позже 10 числа следующего за кварталом месяца)



82

ПУБЛИКАЦИИ

и допускают даже большие опоздания. Не говоря уже о том, что это признак
недисциплинированности, это часто не позволяет Совету использовать ма-
териал в информации, представляемой Советом в инстанции. 2. Много от-
четно-информационных докладов бывает большиPх по объему, но малосодер-
жательных, в которых приводится ненужное перечисление чуть ли не всех
имевших место у уполномоченного разговоров с посетителями и, прежде
всего, с епископом и духовенством (достаточно сказать, сколько всего было
посетителей, по каким вопросам и подробно останавливаться только на особо
заслуживающих внимания), копируются тексты заявлений, проповедей и т. д.
Не следует также приводить биографические и характеризующие данные на
духовенство умершее и ушедшее за штат, как не представляющее интерес…

Многие уполномоченные, несмотря на указание в инструктивном письме
(при табеле), что «Совет запрещает требовать и просить от духовенства и цер-
ковных органов представления тех или иных данных, особенно по соверше-
нию церковных треб, состоянию церковной кассы и т. д.», продолжают при-
водить эти данные в своих отчетно-информационных докладах, хотя Совет
(а значит и его уполномоченных) они не могут интересовать уже по той при-
чине, что эти данные весьма сомнительны в смысле объективности, а потому
Совет этих данных не использует…

Только небрежностью и недооценкой можно объяснить отсутствие долж-
ной работы отдельных уполномоченных над представляемыми в Совет отче-
тами и информацией. В данном случае имеется в виду представление в Совет
малограмотных или стилистически плохо отработанных документов…

Председатель Совета по делам русской православной церкви при Совете
министров СССР Карпов.

№ 88

23 августа 1954 г.— Инструктивное письмо № 625с Совета
по делам Русской Православной Церкви при Совете министров СССР

 Секретно.
Направляя при этом утвержденный Советом 11.08.1954 года новый

«Табель представления отчетности и информации…», Совет, исходя из необ-
ходимости сокращения излишней отчетности и переписки, установил пред-
ставление Совету отчетно-информационных докладов за полугодия, а не за
квартал, как это было ранее, до 1954 года. В табеле сохранено прежнее разде-
ление отчетности и информации на срочную (статсведения, отчетно-инфор-
мационные доклады и доклады о духовных учебных заведениях и монасты-
рях) и специальные сообщения.

Представление отчетно-информационных докладов за полугодия даст
уполномоченным Совета боPльшую возможность всесторонне осветить в них
свою работу, положение и деятельность церкви, а специальные сообщения —
своевременно информировать Совет о имеющих значение событиях в жизни
церкви и нарушениях, по которым Совет может принять соответствующие
меры. Совет предупреждает, что излагаемые в спецсообщениях факты долж-
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ны быть конкретны, строго проверены, а также должно быть указано, какие
меры по ним приняты на месте. Выполнение заданий, изложенных в табеле,
потребует от Совета и уполномоченных коренной перестройки своей работы,
в результате которой должно быть значительно улучшено качество нашей ин-
формации по наблюдению за выполнением законов, относящихся к церкви,
положению и деятельности церкви и духовенства. Это возможно только лишь
при условии, если уполномоченные будут лично знакомиться с деятельностью
приходов, для чего [необходимо] чаще бывать на местах, следить за меропри-
ятиями епископов, благочинных и духовенства, направленных на укрепление
церкви. Такую перестройку своей работы уполномоченные должны провести
теперь же.

Зам[еститель] председателя Совета Белышев.

№ 99

11 августа 1954 г.— Табель представления Совету
отчетности и информации уполномоченными Совета

при областных (краевых) исполкомах и Советах министров республик

Секретно.
I. Специальные сообщения представляются Совету немедленно письмен-

но или по телеграфу или сообщаются по телефону. 1. О заслуживающих вни-
мания случаях нарушения со стороны духовенства и церковников основных
законов, относящихся к церкви (Конституции СССР, декрета об отделении
церкви от государства и школы от церкви). 2. О политических притязаниях и
выпадах, провокациях, о злостных клеветнических заявлениях, об исполь-
зовании проповедничества и церкви во вредных политических целях и т. п.
со стороны духовенства и других представителей церкви. 3. О массовом па-
ломничестве и молениях у почитаемых верующими водных источников и др[у-
гих] религиозных шествиях и молениях под открытым небом (по случаю
засухи и др[угих] стихийных бедствий), о случаях массового возбуждения
религиозных суеверий, вызывающих сборища верующих, о рождественских,
крещенских, пасхальных церковных праздниках, о многолюдных посещениях
служб в другие церковные праздники в тех случаях, когда это заслуживает
внимания. 4. О пожарах, авариях и других происшествиях в действующих
церковных, монастырских зданиях, в помещениях духовных учебных заве-
дений и других происшествиях, вызвавших несчастные случаи с людьми.
5. О фактах грубого администрирования в отношении церкви и других дей-
ствиях, возбуждающих массовое недовольство, жалобы или оскорбление ре-
лигиозных чувств верующих и о поступивших особо важных жалобах и заяв-
лениях и принятых по ним мерах. 6. О приеме духовенством иностранных
деятелей и о посещении иностранными делегациями храмов, духовных учеб-
ных заведений и монастырей.

II. Отчетно-информационные доклады. Отчетно-информационные до-
клады уполномоченные представляют Совету за 1-е полугодие к 15 июля и за
второе полугодие к 15 января следующего года. В отчетно-информационных
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докладах уполномоченные докладывают Совету о своей работе за полугодие
и информируют о положении и деятельности церкви в области, крае и респуб-
лике по следующим вопросам. 1. О происшедших за полугодие изменениях в
количестве действующих церквей и молитвенных домов. О церквах и молит-
венных домах, снятых с учета действующих. О выполнении решений Совета
об изъятии у церковных общин молитвенных зданий, о их переоборудовании,
сносе и т. п. 2. Об изменении за полугодие в количественном составе духо-
венства. О мерах правящего епископа, направленных к пополнению кадров ду-
ховенства. Краткие характерные данные на вновь посвященных. 3. О количе-
стве поступивших ходатайств об открытии церквей и общая характеристика
поступивших заявлений. 4. О количестве и характере поступивших жалоб и
принятых по ним мерах. 5. О приеме уполномоченным посетителей, их коли-
честве, составе и наиболее характерных поднятых ими вопросах и ответах упол-
номоченного на них. 6. Характеристика состояния и деятельности церкви.
В этом разделе уполномоченный Совета сообщает о своей работе за полуго-
дие по наблюдению за деятельностью епархиального архиерея и приходского
духовенства, а также церковных советов и информирует о состоянии церкви
и о мероприятиях духовенства и церковников по ее укреплению, о наруше-
нии советских законов, относящихся к церкви. Например. А) Сколько было
выездов уполномоченного на места для выяснения деятельности церкви, что
характерного было выявлено уполномоченным в этих церквах, в какие инстан-
ции была послана информация и были ли приняты какие-либо меры по этой
информации. Примечание: Записки о результатах выездов уполномоченных
для ознакомления с деятельностью церкви и по другим вопросам представля-
ются Совету по усмотрению уполномоченного, если Советом не было уста-
новлено сроков. Б) В чем выразилась деятельность правящего епископа, бла-
гочинных, приходского духовенства и церковников по укреплению церкви
(совещание благочинных, послания архиерея, его выезды для служб в церк-
вах, мероприятия в отношении приходов, где идет внутренняя групповая борь-
ба и т. д.). В) Показать наиболее активных служителей религиозного культа,
их методы работы (проповедничество, разъезды для совершения обрядов
и т. п.), факты приспособленческой деятельности духовенства. Г) Дать общую
характеристику состояния деятельности церкви в области, крае и республи-
ке, показав рост или снижение активности церковников. Д) О совершении
служб и церковных обрядов незарегистрированными служителями культа.
Е) Какие меры принимались к набору слушателей в духовные учебные за-
ведения епархиальными архиереями и роль в этом приходского духовенства.
Ж) О самовольной покупке, аренде и постройке религиозными общинами зда-
ний для церковных нужд. З) О попытках духовенства войти в доверие к от-
дельным представителям советских органов (представление церковью взаи-
мообразно денежных средств колхозам, сельсоветам, предложение участвовать
в политических и хозяйственных кампаниях и т. д.) и использовать их в сво-
их целях (выдача духовенству личных характеристик о их церковной деятель-
ности, представление транспорта для церковных нужд и т. п.) и о вмешатель-
стве во внутрицерковные дела.
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В конце доклада уполномоченные Совета излагают свои вопросы, претен-
зии к Совету и пожелания по улучшению работы по руководству уполномо-
ченными.

III. Статсведения. Статсведения по формам № 1, 2 и 3 представляются
отдельно от отчетно-информационных докладов один раз в год к 10 января.

IV. Информационный доклад о положении и деятельности монастырей.
Представляется Совету один раз в год к 15 января вместе со статсведениями
формы № 4. В докладе дается подробная информация о церковной и хозяй-
ственной деятельности монастырей за год и в частности: а) о влиянии мо-
настырей на окружающее население и о массовом паломничестве в монасты-
ри; б) о наличии особо чтимых церковных реликвий в монастырях («мощи»,
иконы, источники и др.), их роль и влияние на посещение монастырей верую-
щими; в) мероприятия епископа и благочинных в отношении монастырей, ка-
кая материальная помощь оказывалась монастырям; г) какие заслуживающие
внимания изменения наблюдались в положении и деятельности монастырей;
д) краткий анализ изменения состава и численности монашествующих; е) ка-
кие вопросы возникали перед уполномоченными в отношении монастырей и
какие мероприятия были приняты или проведены уполномоченными; ж) о по-
сещении монастырей уполномоченными за отчетный период (цели посещения
и их результат).

V. Информационный доклад о положении и деятельности духовных учеб-
ных заведений. Представляется уполномоченными Совета не позже 10 октября
одновременно со статистическим сведениями по ф[ормам] № 5 и 6. В докла-
де освещать следующие вопросы: 1) Результаты переводных и выпускных эк-
заменов. Краткая характеристика окончивших духовные учебные заведения
(и куда они направлены). Количество и характеристика выбывших из учеб-
ного заведения и причины выбытия. Сравнительные данные результатов вы-
пускных экзаменов и отсева слушателей с прошлыми годами. 2) Как протекал
набор новых слушателей в дух[овные] учебные заведения. Краткая характе-
ристика слушателей, вновь принятых в духовное учебное заведение. Сравни-
тельные данные приема с прошлыми годами. 3) Краткая характеристика хо-
зяйственной деятельности духовного учебного заведения: затраты за год на
содержание учебного заведения, стоимость содержания одного учащегося, обес-
печение стипендиями и их размер, затраты по ремонту и оборудованию зда-
ний. 4) Характеристика работы правления духовного учебного заведения и его
педагогических заседаний... 6) Как готовятся слушатели к проповеднической
деятельности, какие методические указания, тематика (кроме чисто бого-
словской) даются им. Каким образом и какие даются слушателям советы
и наставления по их практической деятельности на приходах. 7) Какие во-
просы ставились перед уполномоченными Совета администрацией учебного
заведения и епископом и как они разрешались. 8) Выводы и предложения
уполномоченного Совета.

Установленные табелем отчетно-информационные материалы, спецсооб-
щения и статсведения представляются всеми уполномоченными в Совет, а по
Украине и Белоруссии — к республиканским уполномоченным.
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№ 1010

14 декабря 1955 г.— Инструктивное письмо Совета
по делам Русской Православной Церкви № 774с

уполномоченным Совета

Секретно.
Предлагается Вам одновременно с отчетно-информационными доклада-

ми за 2-е полугодие т[екущего] г[ода], но отдельной запиской (не секретно)
представить Совету подробную характеристику на епископа…а, осветив в ней
примерно следующие вопросы: общие данные (имя, отчество и фамилия, воз-
раст, образование, время посвящения в сан епископа и т. д.); патриотическая
деятельность; прислушивается ли к Вашим рекомендациям; авторитетен ли
среди духовенства и верующих; интересуется ли политическими вопросами;
насколько он активизирует церковную деятельность; личные качества (обо-
гащение, излишества в церковных службах, пышные выезды и т. д.), часто ли
выезжает в приходы; какие пишет послания, проповеди и т. д.; организаци-
онные мероприятия (циркуляры, съезды благочинных и т. д.); характерные
положительные и отрицательные высказывания духовенства и верующих о
епископе…

Совет обращает Ваше внимание на необходимость более серьезного от-
ношения к составлению статистических сведений по состоянию на 1 января
1956 года, имея в виду предварительно перед представлением сведений про-
вести обстоятельную сверку всех данных статистики с тем, чтобы Ваши све-
дения по этому вопросу строго отвечали действительному положению вещей
и не вызывали бы излишних запросов и замечаний со стороны Совета.

Зам[еститель] председателя Совета Белышев.

№ 1111

22 апреля 1959 г.— Из инструктивного письма № 58 Совета
по делам Русской Православной Церкви уполномоченным Совета

Секретно.
В информационной работе многих уполномоченных имеются существен-

ные недостатки. Уполномоченные Совета вместо систематической оператив-
ной информации областному руководству и Совету о деятельности церкви
занимались главным образом констатацией отдельных фактов из деятельно-
сти церкви и ее актива, не давали оценки, не делали соответствующих выводов
и не вносили своих предложений… По мнению Совета, для устранения недо-
статков в этой работе необходимо регулярно выезжать на места, где всесто-
ронне изучать практическую деятельность духовенства, учитывая, что в ук-
реплении церкви главную роль играют служители религиозного культа во главе
с епископатом. В этих целях Совет предлагает всем уполномоченным Совета
коренным образом перестроить свою работу, систематически информировать

а Далее в тексте оставлено место.
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местные руководящие органы и Совет, чтобы они могли своевременно и быстро
принимать те или иные меры…

Уполномоченные Совета обязаны соблюдать должную политическую бди-
тельность в практической работе. Совет разрешает составлять отчетно-ин-
формационные доклады по более свободной форме, не придерживаясь строго
схемы вопросов, перечисленных в табеле отчетности. В основе своей доклад
должен содержать полную характеристику деятельности церкви за отчетный
период. В нем следует показать все процессы, происходящие в жизни церкви,
мероприятия духовенства и других церковников по укреплению их влияния
на население, показать, как устранялись допущенные нарушения, по каким воп-
росам были даны специальные информации и в какие органы. В докладе необ-
ходимо дать анализ всей церковной обстановки, сделать обобщения и соот-
ветствующие выводы…

Председатель Совета Г. Карпов.

№ 1212

14 июля 1959 г.— Порядок представления в Совет по делам
Русской Православной Церкви уполномоченными Совета

отчетности, информации и статистических сведений

Секретно.
1. Внеочередные сообщения представляются Совету немедленно письмен-

но или по телефону. 1) О чрезвычайных происшествиях в молитвенных до-
мах, церквях, монастырях, епархиальных управлениях, духовных учебных
заведениях (пожары, аварии, несчастные случаи с людьми и др[угие] проис-
шествия). 2) О пасхальных и рождественских днях, крещении и троице, палом-
ничестве, крупных злоупотреблениях и хищениях. 3) О случаях грубого на-
рушения духовенством, церковниками и другими лицами советских законов
и постановлений правительства, относящихся к церкви, когда требуется вмеша-
тельство соответствующих государственных органов. 4) О фактах грубого ад-
министрирования в отношении церкви и духовенства, о действиях, вызываю-
щих недовольство и оскорбляющих религиозные чувства верующих граждан.
5) О приеме духовенством иностранных деятелей и о посещении иностран-
ными делегациями храмов, духовных учебных заведений и монастырей.
6) О приемах уполномоченными Совета иностранных корреспондентов, ту-
ристов и других лиц, приезжающих из-за границы в Советский Союз.

2. Отчетно-информационные доклады предоставляются Совету в письмен-
ной форме один раз в год к 1 февраля… В этих докладах должны освещаться
следующие вопросы. 1) О происшедших за год изменениях в количестве дей-
ствующих церквей и молитвенных домов. О выполнении решений Совета об
изъятии у церковных общин молитвенных зданий, о переоборудовании цер-
ковных зданий и т. д. 2) Об изменениях за год в количественном составе ду-
ховенства. О мерах епископа, направленных к пополнению и перемещению кад-
ров священнослужителей. Краткие характеристики на вновь посвященных
в духовный сан. 3) Анализ происходящих процессов в жизни церкви, причины



88

ПУБЛИКАЦИИ

оживления, активизация церковной деятельности или факты о снижении ак-
тивности этой деятельности. Показываются сравнительные данные с пред-
шествующим периодом времени: а) о посещении церкви населением, детьми
школьного и дошкольного возраста; об участии несовершеннолетних в прове-
дении церковных служб; комплектование церковных хоров из молодежи, вер-
бовка лиц в духовные учебные заведения; б) о доходах в церкви от продажи
свечей и просфор, крестиков, икон и других предметов, исполнения треб,
пожертвований верующих граждан; в) о количестве религиозных обрядов
(крещений, венчаний, похорон) в целом по области, краю, республике, в со-
поставлении с данными регистрации в загсах рождений, брака и смерти;
г) о деятельности епископата и вообще духовенства по укреплению положе-
ния церкви; формы этой деятельности; борьба за молодежь; индивидуальная
работа среди населения; проповеднические разъезды для совершения обрядов;
приспособленчество, подстрекательство в организации сбора подписей граж-
дан под ходатайствами об открытии церквей или молитвенных домов; орга-
низационная подготовка к проведению торжественных церковных служб в дни
больших религиозных праздников; привлечение пенсионеров в церкви; бла-
готворительная деятельность; попытки духовенства использовать отдельных
представителей государственных и общественных организаций в интересах
церкви; подбор угодных лиц в состав исполнительных органов религиозных
общин и отстранение неугодных им членов этих органов; стремление к созда-
нию благолепия храмов; незаконная покупка строительных материалов, ав-
тотранспорта, домов и прочего имущества. 4) О приемах уполномоченным
епископа и духовенства. Посещение уполномоченным Совета епископа. Ка-
кие наиболее характерные вопросы ставились духовенством и церковниками
и как они разрешались. Вопросы, поставленные духовенству (в особенности
епископу) по инициативе уполномоченного Совета. О характере проводив-
шихся совещаний, указаний и распоряжений, выездах епископа в приходы,
приемы и т. п. 5) О поступивших за год ходатайствах об открытии церквей и
молитвенных домов, сопоставляя сведения соответственно с данными пред-
шествующего периода времени. О мерах, принятых в отношении лиц, возбуж-
дающих ходатайства по корыстным побуждениям. 6) О поступлении и рас-
смотрении заявлений и жалоб по другим вопросам: прием посетителей. Какие
заслуживающие внимания вопросы ставились в письменных заявлениях и на
личном приеме и как они разрешены. 7) О фактах нарушения представите-
лями местных органов власти законов, постановлений правительства, относя-
щихся к церкви: закрытие церквей или молитвенных домов, монастырей и
слом церковных зданий с нарушением установленного порядка. 8) О выездах
уполномоченного Совета на места по делам, имеющим отношение к работе
уполномоченного. О результатах изучения церковной обстановки, заслужи-
вающих особого внимания фактах, выявленных на местах, и о своих предло-
жениях по сдерживанию активизации деятельности церкви.

В заключительной части доклада уполномоченный излагает вопросы к
Совету и пожелания с целью улучшения работы по руководству уполномо-
ченными.
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Информационный доклад о положении и деятельности монастырей пред-
ставляется Совету один раз в год к 1 февраля вместе со статистическими све-
дениями формы № 4. В докладе дается подробная информация о церковной и
хозяйственной деятельности монастырей за год и в частности а) о влиянии
монастырей на окружающее население и о массовом паломничестве в монас-
тыри; б) о наличии особо чтимых церковных реликвий в монастырях («мощи»,
иконы, источники и др.), их роль и влияние на посещение монастырей верую-
щими; в) мероприятия епископа и благочинных в отношении монастырей, ка-
кая материальная помощь оказывалась монастырям; г) какие заслуживающие
внимания изменения наблюдались в положении и деятельности монастырей;
д) краткий анализ изменения состава и численности монашествующих; е) какие
вопросы возникли перед уполномоченными в отношении монастырей и какие
мероприятия были проведены уполномоченными; ж) о посещении монасты-
рей уполномоченными за отчетный период (цели посещения и их результат).

Информационный доклад о положении и деятельности духовных учеб-
ных заведений представляется уполномоченными Совета не позже 10 октяб-
ря одновременно со статистическими сведениями по ф[ормам] № 5 и № 6.
1. Краткая характеристика окончивших духовные учебные заведения (и куда
они направлены). Количество выбывших из учебного заведения и причины
выбытия. 2. Как протекал набор новых слушателей в духовное учебное заве-
дение. Краткая характеристика слушателей, вновь принятых в духовное учеб-
ное заведение. 3. Краткая характеристика хозяйственной деятельности духов-
ного учебного заведения: затраты за год на содержание учебного заведения,
размер стипендии. 4. Изменения в составе преподавателей за год с указанием
о выбывших, причины выбытия и с приложением списка вновь принятых пре-
подавателей. 5. Характеристика работы правления духовного учебного заве-
дения и его педагогических заседаний. 6. Как готовятся слушатели к пропо-
веднической деятельности. Какие даются слушателям наставления по их
практической деятельности на приходах. 7. Какие вопросы ставились перед
уполномоченным Совета администрацией учебного заведения и епископом
и как они разрешались. 8. Выводы и предложения уполномоченного Совета.

Статистические сведения. Статистические сведения по формам № 1, 2
и 3 представляются отдельно от отчетно-информационных докладов один раз
в год к 10 января.

Председатель Совета Г. Карпов.

№ 1313

14 декабря 1960 г.— Циркулярное письмо № 390с Совета по делам
Русской Православной Церкви уполномоченным Совета

 Секретно.
Совет по делам русской православной церкви при Совете министров

СССР обязывает Вас подготовить отчет о проделанной работе за 1960 г. в свете
Постановления ЦК КПСС от 13 января 1960 г. и рекомендаций, данных на Все-
союзном совещании уполномоченных в апреле с. г.
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В докладе необходимо осветить следующие вопросы. 1. Как вы пере-
строили свою работу, в чем эта перестройка выразилась и каковы ее резуль-
таты. В частности, что сделано по ликвидации нарушений духовенством зако-
нодательства о культах. Приведите общее количество случаев нарушений
законодательства за 1960 г., на конкретных фактах покажите, в чем проявля-
лись незаконные действия церковников, и укажите количество служителей
культа, снятых с регистрации за нарушения, и отдельно тех, которым сделаны
предупреждения. 2. Формы и методы работы духовенства среди верующих,
особенно среди молодежи и детей. 3. Как Вы изучали проповедническую дея-
тельность духовенства, и дайте ее характеристику. 4. Осветите подробно цер-
ковную обстановку в области (крае, республике) в сравнении с 1959 годом.
Проанализируйте данные по доходам церкви и ее расходам, обрядности – кре-
щения, венчания, отпевания и т. д. 5. Какие проводятся мероприятия по огра-
ничению деятельности церкви в рамках существующего законодательства.
6. Охарактеризуйте деятельность правящего архиерея. 7. Как осуществлялась
у Вас связь с местными партийными и советскими организациями, в част-
ности, как привлекался актив в изучении церковной обстановки и к борьбе
с нарушителями законодательства о культах. 8. Ваши предложения об улуч-
шении работы Совета и его уполномоченных. Отчет представить к 1 февраля
1961 года.

Председатель Совета по делам русской православной церкви при Совете
министров СССР В. Куроедов.

№ 1414

19 декабря 1961 г.— Циркулярное письмо № 188с
Совета по делам Русской Православной Церкви

уполномоченным Совета

Совет по делам русской православной церкви обязывает Вас подготовить
и выслать к 1 марта 1962 года отчет о проведенной работе за 1961 год в свете
требований, изложенных в постановлении ЦК КПСС от 13 января 1960 г.
«О мерах по ликвидации нарушений духовенством советского законода-
тельства о культах», постановлении Совета министров СССР от 16 марта с. г.
«Об усилении контроля за выполнением советского законодательства о куль-
тах», новой «Инструкции по применению законодательства о культах», и ре-
комендаций, данных на апрельском Всесоюзном совещании уполномоченных.

В отчете необходимо осветить следующие вопросы. 1. Общее число ре-
лигиозных обществ и групп на 1 января 1962 года (сравнить с данными на
1 января 1961 г.), количество священнослужителей, их возрастной состав.
Штат обслуживающего персонала, из них сколько состоит в профсоюзных объ-
единениях. 2. Были ли ходатайства об открытии новых церквей, сколько,
характерные из них. Что по ним предпринято. 3. Как Вы и местные советские
органы перестроили работу по усилению контроля за строгим соблюдением
законодательства о культах. Какая работа проведена с местным активом по при-
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влечению его к борьбе с нарушениями законодательства о культах со стороны
духовенства и религиозных обществ. Что конкретно сделано по ликвидации
нарушений духовенством законодательства о культах. (Приведите общее ко-
личество случаев нарушений законодательства за 1961 год и на конкретных
примерах раскройте, в чем проявлялись незаконные действия церковников.)
Укажите количество служителей культа, снятых с регистрации, и отдельно по-
лучивших предупреждения за нарушение законодательства. 4. Дать характе-
ристику деятельности епархиального управления и лично архиерея. 5. Какие
формы и методы применяет духовенство по привлечению населения в цер-
ковь, особенно молодежи и детей, и что практически делается по предотвра-
щению распространения среди них религиозных воззрений. 6. Характер и
содержание проповеднической деятельности духовенства, как оно приспосаб-
ливается к текущему моменту. 7. Политические настроения священнослужи-
телей. Их реагирование на решения XXII съезда КПСС, на новую программу
КПСС. 8. Сколько имелось случаев снятия священнослужителями сана, пере-
хода на другую работу, подробнее рассказать о наиболее характерных и инте-
ресных случаях. Принимаются ли на местах меры по трудоустройству священ-
ников, порвавших связи с церковью. 9. Как прошла перестройка управления
церковью, ее результаты. Повсеместно ли духовенство отстранено от финан-
сово-хозяйственной деятельности в религиозных обществах, имеются ли слу-
чаи вмешательства со стороны священников в финансово-хозяйственную
деятельность религиозных обществ. Отвечают ли необходимым требованиям
составы исполнительных церковных органов (показать на конкретных приме-
рах). Обобщить данные о социальном составе «двадцаток», а в областях, где
много церквей (более 50), показать на отдельных примерах. 10. Дать анализ
религиозной обрядности среди населения в сравнении с 1960 годом по видам:
крещение, венчание и т. д. Данные привести в абсолютных цифрах и в процен-
тах к общему количеству родившихся и зарегистрированных в загсе, а также
вступивших в брак. Если обрядность в течение отчетного года не уменьши-
лась или снизилась лишь незначительно, всесторонне вскрыть причины этого
явления. 11. Анализ церковных доходов по всем видам сравнить с 1960 го-
дом. 12. Что сделано по упорядочению церковной сети. 13. Дать данные о ко-
личестве хоров и на отдельных примерах показать их составы (молодежь, пен-
сионеры и т. д.). 14. Общее количество поступивших заявлений и жалоб, их
характер и содержание, сроки рассмотрения и результаты. 15. Привести факты
неправильных действий (при наличии их) при закрытии церквей, изъятии
молитвенных зданий, и какие меры приняты по их устранению. 16. Привести
данные, под какие цели заняты здания церквей, снятых с регистрации рели-
гиозных обществ в 1960–[19]61 гг. (под школы, клубы, библиотеки, больницы
и т. д.) и какое количество из них не используется.

В отчете следует также осветить любые другие вопросы, которые Вы счи-
таете необходимым… Совет обращает внимание на то, чтобы используемые
в отчете материалы и факты были достоверными.

Председатель Совета по делам русской православной церкви при Совете
министров СССР В. Куроедов.
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№ 1515

10 ноября 1966 г.— Циркулярное письмо Совета по делам религий
при Совете министров СССР уполномоченным Совета

Советом по делам религий введена единая обязательная годовая статис-
тическая отчетность, представляемая Совету его уполномоченными. О нали-
чии религиозных объединений, служителей культа и обслуживающего пер-
сонала. О молитвенных зданиях и «святых» местах. О совершении обрядов.
О поступлении в религиозные объединения денежных средств и их расходо-
вании.

Предусмотренные в указанных формах показатели имеют целью раскрыть
характер и степень религиозности населения, деятельность духовенства и его
актива. Сроки представления отчетности — к 20 января; для республиканских
уполномоченных, имеющих областное деление,— к 15 февраля.

Зам[еститель] председателя Совета по делам религий при Совете мини-
стров СССР И. Бражник.
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