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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы обусловлена необходимостью воссоздания истории 
Русской Православной Церкви и ее взаимодействия с государственными 
структурами в центре и на местах в начальный период построения 
социалистического общества. В настоящее время отечественными историками 
осознана целесообразность воссоздания полной событийной картины 
драматической истории Русской Православной Церкви X X века. За последние 
полтора десятилетия была проделана значительная работа по выявлению 
основных этапов и тенденций состояния РПЦ и ее взаимоотношений с 
советскими государственными органами. Но если общая картина 
государственно-церковных отношений в советский период достаточно ясна, то 
именно региональный компонент данных исследований нуждается в серьезной 
разработке. Между тем, невозможно написать историю Церкви X X века без 
полной событийной картины на местах. При этом нельзя не учитывать опыт 
прошлого для прогнозирования действия тех или иных моделей 
взаимодействий государства и Церкви на современном этапе. 

Объект диссертационного исследования - это состояние Русской 
Православной Церкви в условиях начального этапа строительства 
социалистического общества. 

Предметом данного исследования являются взаимоотношения в 
Самарском регионе органов советской власти и Русской Православной Церкви 
на протяжении периода от октябрьского переворота до начала Великой 
Отечественной войны. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с октября 
1917 года по 1941 год. Нижняя временная грань является отправной точкой для 
возникновения юридической базы, определившей советский путь развития 
государственно-церковных отношений. С началом в 1941 году Великой 
Отечественной войны советская власть, исчерпав все возможности прежней 
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политики, стала форм1фовать новую модель государственно-церковных 
отношений. 

Территориальные рамки исследования охватывают Самарский регион 
в пределах современной Самарской области. Специально оговариваем, что в 
работе так же используются материалы по регионам, входившим в изучаемый 
нами период в административно-территориальные единицы с центром в г. 
Самаре/Куйбышеве. 

Степень изученности темы 
Несмотря на то, что интересующие нас проблемы находили свое 

частичное отражение в советских изданиях 1920-х - середины 1930-х гг., 
выходивших сразу же после описываемых в них исторических событий, 
последовательного и всестороннего исследования о взаимоотношениях 
государства и Церкви так и не появилось. Хронологически публикации по 
истории государственно-церковных отношений в советское время можно 
отнести к двум периодам - до 1990 года и с 1990 года по настоящее время. В 
начале первого периода было сфабриковано исторически недостоверное 
положение, что широкие массы трудящихся активно поддержали советское 
культовое законодательство и базировавшуюся на нем политику, а против 
выступали лишь единицы темньпс и несознательных верующих, 
спровоцированных реакционным духовенством. Публикации этого вре'ме1ш 
могут интересовать нас лишь фактографией, наличием ярких, зачастую 
единственных в своем роде конкретно-исторических свидетельств 
современников и очевидцев событий. Пример тому - агитброшюры В. 
Дружицкого и Г.Кузнецова'. 

Практически до конца 1950-х годов не появилось ни одного 
комплексного исследования об РПЦ в 1920-1930-е годы. Однако, именно над 
этим периодом государственно-церковных отношений в Советском Союзе 
самым активньпл образом работали исследователи русской эмиграции. В их 

' Дружицкий В. Не верь поповскому обману. Самара, 1929; Кузнецов Г. Унгвицкий (история 
одного попа). Самара, 1932. 



деятельности можно вьщелить положительную сторону (отсутствие цензуры) и 
отрицательную (ограниченность источниковой базы, субъективизм, 
упрощенность). Среди исследований, вышедших в эмиграции, следует отметить 
«Черную книгу», составленную А.Валентиновым, со вступительной статьей 
П.Струве и работу известного русского канониста С.Троицкого .̂ Их объединяет 
общий вывод о несостоятельности заявлений советской власти и реально 
проводимой политики в отношении к РПЦ. 

Отличие в подходе советских историков - религиоведов 1960-х середины 
1980-х годов от предшественников состоит в том, что тезис об активной 
классовой борьбе в этот период заменяется партийной установкой о том, что 
противостояние с религией носит характер идеологической борьбы за 
торжество научного мировоззрения. Наиболее последовательным выразителем 
концепции советской школы немногочисленных исследователей церковно-
государственных отношений явился Н.С. Гордиенко .̂ Подобные оценки 
взаимоотношения власти и Церкви (признание роли РПЦ в истории советского 
периода, невозможность игнорирования данного факта властями, и 
периодическое его использование в прагматических целях) содержатся в 
коллективной монографии «Русское православие: вехи истории» (М., 1989). 
Особняком стоит исследование А. Шишкина, где по-новому оценивалась 
сущность и давалась критическая оценка обновленческого раскола Русской 
Православной Церкви'', рассматривались итоги, с которыми РПЦ вышла из 
эпохи репрессий и расколов. 

Необходимо также указать на работы публицистического характера, 
появившиеся в Советском Союзе после 1988 года, на волне интереса к истории 
РПЦ в связи с отмечавшимся 1000-летием Крещения Руси, а также принятием 
закона о свободе совести. Прежде всего, это сборник «На пути к свободе 

^ Черная книга. Париж, 1925; Троицкий С. Почему закрываются церкви в России? Белград, 
1930. 
^ Гордиенко Н.С. Современное русское православие. Л, 1989. 
■* Шишкин А. А. Сущность и критическая оценка «обновленческого» раскола Русской 
Православной Церкви. Казань, 1970. 



совестю) . Из помещенных в нем публикаций выделяется работа М.И. 
Одинцова «Путь длиною в семь десятилетий: от конфронтации к 
сотрудничеству (государственно-церковные отношения в истории советского 
общества)». В данной статье наиболее ценной является попытка проследить во 
времени и развитаи действия государственных структур по контактам и 
надзору над религиозными организациями. 

Перелом в церковно-государственных отношениях, наметившийся в 
конце 1988 года приводит к тому, что начинают появляться труды, в которых 
намечается более реалистический подход к истории взаимоотношений 
государства и РПЦ, свободный от идеологических штампов. Историография 
новейшего времени начинается с публикации работ эмигрантских и 
зарубежных исследователей, а также исследований наших соотечественников, 
впервые увидевших свет за рубежом. К таковым относится уникальнейший 
справочник по истории РПЦ конца X IX века-19б0-х гг.- это «Биографический 
словарь Русских Епископов» Митрополита Мануила (Лемешевского), 
выходивший в свет частями в конце 1970-х - 1980-х гг. Исследование 
Л.Регельсона* содержит огромное количество документов, ранее известных 
лишь в единичных рукописных экземплярах. Заслуженным авторитетом 
пользуются документальные публикации, выполненные под эгидой 
Православного Свято-Тихоновского Богословского Института. Первая из них -
«Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие 
документы и переписка о каноническом преемстве Высшей Церковной Власти 
1917-1943 гг.» (М.,1994). Вторая тематически примыкает к предыдущей -
«Следственное дело Патриарха Тихона. Сборник документов по материалам 
Центрального архива ФСБ РФ» (М.,2000). Обширное документально-
историческое сочинение А.Левитина - Краснова и В.Шаврова «Очерки по 
истории русской церковной смуты» дало возможность выявить издания 

' На пути к свободе совести. М.,1989. 
'Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. 1917-1945. М., 1996. 
' Левитин - Краснов А., Шавров В.Очерки по истории русской церковной смуты Кн 9. 
материалы по истории Церкви. М.,1996. 



обновленцев, появлявшиеся в Самаре в середине 1920-х годов. Для 
современного этапа характерно появление исследований, вышедших из-под 
пера специалистов по церковной истории, сочетающих светскую методологию 
с каноническими взглядами. Например, в работе Митрополита Иоанна 
(Снычева) «Стояние в вере. Очерки церковной смуты» дана расстановка сил в 
г.Самаре в конце 1920-х годов среди групп, отколовшихся от Православия*. 

Таким образом, позволительно сделать следующие выводы: большинство 
работ, затрагивавших проблемы государственно-церковных отношений в 
указанный нами период появилось за границей, либо в самиздате; время 
появления изданий - в основном после Великой Отечественной войны. Как 
правило, эти исследования носят обобщающий характер. Состояние 
государственно-церковных отношений рассматривается лишь по отношению к 
Центру (Москва, Петроград/Ленинград). Появившиеся в последнем 
десятилетии исследования используют региональный компонент лишь 
частично, в силу его неразработанности. Особо отметим, что специальных 
исследований по государственно-церковным отношениям в Среднем Поволжье, 
в том числе и в Самарском регионе не существует. Такая же картина 
наблюдается в большинстве регионов России. 

Целью исследования является изучение взаимоотношений РПЦ с 
государственными органами в Самарском регионе в 1917-1941 годах . 

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании 
решаются следующие задачи: 

- выявить периоды и этапы в государственно-церковных отношениях в 
Самарском регионе и сопоставить их с существующими хронологическими 
подходами к государственно-церковным отношениям в Центре; 

- проанализировать реализацию советского законодательства о культах 
1920-х - 1930-х годов на местном уровне (конкретные учреждения по надзору 
за религиозными обществами; формы работы, примечательные личности); 

Иоанн (Снычев), митр.Стояние в вере. Очерки церковной смуты. СПб., 1995. 
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- рассмотреть роль партийно-государственных организаций в этом 
процессе; 

- показать ситуацию в Самарском регионе в связи с созданием 
раскольнических псевдоправославных группировок (обновленцев и григориан) 
в Самарской Епархии и поддержки их в противовес Православной Церкви; 

- изучить реакцию верующих на религиозные репрессии. 
Для написания данного исследования привлекалась широкая 

источниковая база. Используемые документы могут быть разделены на 
следующие группы - законодательные акты, делопроизводственная 
документация, периодическая печать, источники личного происхождения. К 
законодательным актам относятся декреты и постановления первых лет 
советской власти '. Их использование позволило проанализировать основы и 
направления проводимой советской властью политики в отношении РПЦ. 

В группу делопроизводственных источников входят нормативные акты 
(инструкции, циркулярные письма), исполнительные акты (рапорты, отчеты), 
документы коллегиального управления (протоколы, журналы, постановления) и 
служебная переписка религиозно-регулирующего характера. Данные источники 
существуют в архивном и/или опубликованном виде. Подзаконные акты 
исходили из наркоматов, призванных проводить в жизнь политику отделения 
Церкви от государства (как учреждения) и от иных учреждений - внутренних 
дел, юстиции, просвещения. Сюда следует отнести документы высших 
партийно-государственных учреждений, акты исполнительных органов 
советской власти и ведомств, которые осуществляли государственно-правовое 
регулирование деятельности (это последовательно существовавшие ВЧК-ГПУ-
ОГПУ-НКВД). В совокупности они позволяют проанализировать весь диапазон 
идейных и организационных мероприятий, проводимых в центре и на местах, 
результатом которых стало установление монопольного контроля над всеми 
слоями населения и что было бы невозможным без подавления чуждого 
большевизму религиозного влияния. В особую подгруппу можно выделить 

'Декреты Советской власти.Т.1.М.,1957. 



церковную делопроизводственную документацию, сохранившуюся в виде 
переписки с госучреждениями (просьбы о проведении приходских, 
благочиннических, епархиальных собраний и съездов, крестных ходов, 
переносе чудотворных икон, жалобы на незаконные действия совдепов и 
подконтрольных им общественных учреждений; дела о регистрации приходов и 
т.д.). Анализ этих документов позволяет проследить основные направления 
деятельности РПЦ. Использованные в исследовании материалы периодической 
печати позволяют проследить важнейшие события местной и центральной 
церковной жизни. В газете «Коммуна» давалась оценка этих событий в нужной 
государственной власти редакции. Ценнейшим источником представляется 
церковный орган «Самарские епархиальные ведомости», особенно в последние 
месяцы своего существования в 1918 году, открыто излагавший точку зрения 
Церкви на происходившие события. Также бьши использованы нарративные 
источники, в том числе и воспоминания непосредственных участников 
событий середины 1930-х - начала 1940-х годов в Самаре/Куйбышеве 
(воспоминания сестер Самуиловых); воспоминания участников 
обновленческого движения (А.Левитина-Краснова и В.Шаврова). В работе 
бьши использованы неопубликованные материалы пятнадцати фондов 4 
центральных и местных архивохранилищ, которые дают представление о 
советских методах преодоления религиозного влияния на различные 
социально-возрастные группы населения, восстанавливают живые картины 
противостояния религиозного и материалистического мировоззрений и их 
конкретных носителей. 

Материалы Российского государственного исторического архива 
были использованы для характеристики состояния Самарской епархии 
накануне 1917 года'". 

Документы, сохранившиеся в фондах государственного архива 
Самарской области использовались для характеристики деятельности церквей, 

'° Российский Государственный Исторический Архив. Ф.796- канцелярия обер-прокурора 
Святейшего Синода; Ф.797- обер-прокурор Святейшего Синода. 



преимущественно г.Самары. Материалы Самарского городского совета 
народных депутатов помогли уяснить практические меры по снятию и 
утилизации колоколов городских храмов, о реализации памятников, крестов, 
решеток и надгробных ценностей и знаков в пределах городской черты, о 
закрьггии церквей, а также о выселении духовенства из домов". Фонд 
Самарского губернского отдела управления исполнительного комитета 
Самарского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов сохранил переписку с Центром по религиозным вопросам, откуда 
были почерпнуты сведения о Епископах на территории региона'̂ . В фонде 
Административного отдела Средне-Волжской Области за период 1919-1930 
годов сохранилось 14 дел с материалами отдельньпс церквей, содержащих 
уставы, протоколы собраггай и заседаний церковно-приходских советов, а 
также акты об изъятии имущества в 1922 году, сведения из которых были 
использованы в работе " . 

В Фонде Самарского губернского комитета ВКП (б) Самарского 
областного государственного архива социально-политической истории 
среди копий меморандумов Самарского губернского отдела ПТУ, 
направлявшихся последним в Госполитуправление, сохранился текст 
неизвестного сочинения св. Священномученика Архиепископа Уфимского 
Андрея (Ухтомского) «Регламент русского Епископа на 1923 год»'*. Этот 
документ был лично передан Владыкой Андреем духовенству одной из 
Самарских церквей и позволил установить доселе неизвестный факт посещения 
им в 1922 году Самары. 

В фонде канцелярии Куйбышевского епархиального управления 
Самарского епархиального архива (Самарской и Сызранской епархии 
Русской Православной Церкви) сохранилось дело о регистрации последнего 

" Государственный Архив Самарской Области (далее - ГАСО). Ф.Р-56 . 
•'ГАСО.Ф.Р-193. 
" ГАСО. Ф.Р-828. 
"Самарский Областной Государственный Архив Социально-политической Истории.Ф.ФП-1. 
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священноиерея Казанско-Богородицкой градо-Самарской единоверческой 
церкви О.Виктора Ефимова, изгнанного в январе 1930 года из своего храма". 

Комплексный подход в изучении документальных материалов 
предполагает, что теоретико-методологической основой исследования 
является принцип историзма, предусматривающий исследование всех 
процессов и явлений в развитии с учетом взаимосвязи и 
взаимообусловленности. Применение хронологического метода обусловлено 
необходимостью исследовать поэтапное изменение отношений советской 
власти и Церкви на протяжении без малого четверти века. Для сравнения 
взглядов на бытование РПЦ в советском государстве различных групп внутри 
Церкви использовался метод синхронизма. При сопоставлении мнений 
представителей советской власти и верующих - применялся аналитический 
метод исследования. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в 
ней проведен комплексный конкретно-исторический анализ религиозной 
политики советского государства в отношении Православной Церкви в 
Самарском регионе. Исследование генезиса и реализации этой политики 
происходило на широком историческом фоне при учете глубинных процессов, 
происходящих внутри самой Церкви. Заявленное исследование проводилось не 
только с привычных светских позиций, но и с учётом официальной точки 
зрения РПЦ на изучаемые эпоху и процессы. Особенно это касается 
канонической оценки псевдо-православных и раскольничьих религиозных 
организаций региона в 1920-1930-х годах. Значительная часть документов, 
используемых в диссертации, впервые вводится в научный оборот. 

Научно-практическая значимость диссертации заключается в том, что 
ее содержание и выводы могут быть использованы при подготовке 
исторических, социологических, политологических и культурологических 
исследований, посвященных как вопросам государственно-церковных 

" Самарский Епархиальный Архив. Ф.Ф-1. 
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взаимоотношений, так и истории Православия на региональном уровне. 
Возможно использование материалов работы при чтении лекционных курсов в 
высших учебных заведениях. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1) Самара /Куйбышев/ как региональный центр, была образцово-показательным 
полигоном для апробации моделей государственной политики в отношении 
религиозных организаций и, прежде всего, Русской Православной Церкви; 
2) хронологически можно выделить три основных этапа государственно-
церковной политики: 1) 1917-1922 годы; 2) 1922-1929 годы; 3) 1930-1941 годы. 
Данные этапы в целом совпадают с основными этапами советской 
гражданской истории; 
3) обновленцы в Самарском регионе возникали и существовали по инициативе 
и прямой поддержке советских властных структур, заинтересованных в 
подконтрольности религиозных организаций и скорейшей ликвидации религии 
путем дробления и расколов; 
4) социальная психология обновленцев имеет свои корни в дореволюционном 
сервилизме, и бьша напрямую использована советскими структурами в 
достижении своих целей; 
5) григориане, возникшие с разрешения властей как запасной вариант 
структурных изменений, не имели в Средне-Волжском крае какого-либо 
действительного значения; 
6) в результате последовательного религиозного терроризма советской власти 
выделились группы верующих, создавшие Катакомбную Церковь; 
7) в конце рассматриваемого периода советская власть приходит к выводу о 
несостоятельности своей политики (которая заключалась в установке на 
скорейшее уничтожение религии и ее носителей, исповедании тезиса о 
немедленном отмирании религиозных воззрений) в государственно-церковных 
отношениях и необходимость ее изменения. 

Апробация результатов исследования. Материалы работы в 
течение восьми лет используются автором в качестве компонента при 
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преподавании церковно-исторических дисциплин (курсы «Истории Русской 
Церкви», «Региональной церковной истории», «Источниковедения») в 
Самарской Православной Духовной Семинарии. Основные положения 
диссертации излагались в докладах на Всероссийских и региональных научных 
конференциях (в 1998-2004-х годах), в статьях. Отдельные вопросы освещались 
в публикациях сборников ежегодных Иоанновских чтений, посвященных 
памяти Высокопреосвященнейшего Иоанна, Митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского. Диссертация была обсуждена на заседании 
кафедры Российской истории исторического факультета ГОУ ВПО «Самарский 
государственный универсрггет» и рекомендована к защите. 

П. Структура и основное содержание работы 

Структура работы соответствует задачам и внутренней логике 
исследования и состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, в 
которых решаются поставленные задачи, заключения, подводящего итоги 
изучения проблемы, списка использованных источников и литературы, 
приложений. 

Во введении анализируется современный уровень изученности темы в 
историографии, обосновывается актуальность поставленной проблемы и ее 
научная значимость, определяются объект, предмет, цель и задачи 
диссертационного исследования, его хронологические и территориальные 
рамки, раскрывается источниковая база, а так же научная и практическая 
значимость диссертации. 

Первая глава «Политика советской власти в период с 1917 по 1922 
годы» состоит из трех параграфов. В первом параграфе вьмвлены основные 
направления социальной деятельности Самарской Епархии в начале X X века. 
Одним из таких направлений была обязанность ведения метрических книг и 
клировых ведомостей, связанная с движением населения. Духовенство 
участвовало также в оказании помощи и духовном окормлении воинов армии 
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и флота. Во время войн начала X X века при монастырях Самарской Епархии 
организуются лазареты для раненых. Церковно-приходские школы служили 
первым шагом на пути начального образования населения. Кроме того, в 
Епархии существовали учебные заведения Духовного ведомства, где 
готовились кадры для пополнения рядов духовенства. Это система духовных 
училищ, вьшускники которых имели право продолжить свое образование в 
семинарии, располагавшейся в губернском городе. Для девиц из духовного 
сословия существовало Епархиальное училище, по своей программе 
сопоставимое с гимназией. В Епархии также издавалась необходимая 
литература, существовал двухнедельный журнал «Самарские Епархиальные 
ведомости». 

Другим направлением социальной деятельности Церкви была 
благотворительность. Самарская Епархия в 1915 году содержала 7 богаделен, в 
которых помещалось 186 человек. В следующем году при 8 монастырях 
действовали больницы для раненых, числом 75 человек. Социальным 
обеспечением немощных и престарелых духовного звания занималось особое 
попечительство, оно выплачивало пенсии 640 человекам заштатного, 
вдовствующего, сиротствующего духовенства. 

Во втором параграфе рассматриваются мероприятия центральной и 
местной советской власти, которые могут быть объединены под общим 
названием секуляризационных (секулярных). Сущность режима отделения 
Церкви от государства формулировалась в декрете СНК от 23 января 1918 г. и 
обосновывалась следующими основными принципами. Государство и его 
органы не пользуются методами государственно-правового контроля или 
принуждения при определении гражданами своего отношения к религии; не 
вмешиваются в религиозную деятельность организаций верующих, поскольку 
она не нарушает законов установленного в стране режима; не оказывают 
религиозным организациям материальной, моральной или иной поддержки; не 
поручают им выполнение каких-либо государственных функций. 
Следовательно, религиозные организации не имеют права вмешиваться в дела 
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государства и осуществлять какую-либо социально-политическую, 
экономическую, социально-культурную деятельность. Вся возможная 
деятельность Церкви должна быть ограничена стенами храма. Необходимо 
отметить, что появление декрета об отделении не было неожиданностью - в 
Самаре уже с начала января 1918 года существовал комиссариат по 
вероисповедным делам. Со стороны Церкви последовала естественная 
реакция на основе рекомендаций Поместного Собора и Св .Патриарха Тихона -
необходимо было создание стройной вертикальной системы союзов(братств, 
советов): приходской совет, сельский, уездный, городской, губернский. 
Всероссийский. Таким образом, в Самаре бьш образован Совет советов 
православных общин. Однако осуществление провозглашенной политики бьшо 
прервано. В июне 1918 года совдеповские власти спешно отъехали из города, и 
большая часть губернии оказалась под управлением правительства, 
сформированного из членов Учредительного Собрания. 

В третьем параграфе анализируется проведение в жизнь 
секуляризационного законодательства после восстановления советской власти 
в крае. В ноябре-декабре 1918 года была произведена инвентаризация 
имущества храмов, в результате которой было изъято церковных капиталов 
(преимущественно по Самаре) 845 тыс. 733 руб. 70 коп. Осенью 1918 года во 
исполнение декрета 23 января бьшо закрыто 10 домовых церквей, 
расположенных при общественных учреждениях г.Самары; приняты от 
религиозных общин метрические книги; закрыты текущие счета храмов, а сами 
капиталы конфискованы; прекращена выдача денежных сумм духовенству, в 
том числе и пенсий. Были взяты на учет капиталы свечного завода, 
Епархиальные склады церковных вещей. В таком виде политика 
осуществлялась вплоть до конца 1921 года. 

Вторая глава диссертации «Церковь и государство на этапе 1922-1929 
годов» состоит из двух параграфов. В первом параграфе рассматриваются 
организация церковных расколов в Самаре и округе. После ареста Св. 
Патриарха Тихона в мае 1922 года и возникновения т.н. Высшего Церковного 
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Управления, претендовавшего на всю полноту власти устраненного 
Архипастыря, замешательство, вызванное этими собьггиями, надолго 
парализует общественно-церковную жизнь в Самаре. Епископ Самарский 
Анатолий (Грисюк) выступил с воззванием к духовенству и православным 
верующим от 15 июня, в котором заявил о невмешательстве Церкви в 
гражданские дела. Осведомители местного ГПУ священник П.Расцветов и 
Е.Частухин получрши публичную трибуну в местной советской газете 
«Коммуна», призывая дать отпор реакционерам среди духовенства и очистить 
учение Христа от наслоений. 

30 июня 1922 года собиралась местная группа «прогрессивного» 
духовенства «Живая Церковь» во главе с эмиссаром ВЦУ священником 
Соловьевым. На следующий день на общегородском собрании духовенства и 
мирян (при участии Епископов - Самарского Анатолия и Бузулукского Павла) 
вьмснилось, что абсолютное большинство собравшихся оказалось 
сторонниками тихоновского направления. Приехавший с опозданием новый 
уполномоченный ВЦУ самарский прот. А. Стрельников приступил к 
формированию Самарского Епархиального управления, которое имело 
коалиционный состав. Связующим звеном в этой коалиции служила идея 
Поместного Собора. Процесс размежевания Церкви резко ускорился. 27 июля 
1923 года Самарское Епархиальное Управление прерывает служебную связь с 
ВЦУ. У обновленцев в Самаре собственный епископ (Александр Анисимов) 
появился в конце 1923 - начале 1924 года. Достигнув пика своего развития, 
обновленчество в следующем, 1925 году пошло на убыль. 

Второй параграф посвящен политике по целенаправленному 
уничтожению церковных структур. В период с 1925 по 1930 год государство 
шаг за шагом, используя в качестве ширмы интересы трудящихся, переходит в 
наступление на Церковь и верующих. Перестают выделяться т.н. особые дни 
отдыха - их число постепенно сокращается. С 1928/29 учебного года школьные 
каникулы были приурочены к революционным праздникам. Осенью 1925 года в 
ходе всесоюзной антирелигиозной кампании в Самаре при губкоме РКЩб) 
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было создано областное бюро безбожников. Постепенно деятельность 
самарской организации СВБ начинает затихать, однако уже в конце 1929 -
начале 1930 годов активизируется в связи с намеченной «безбожной 
пятилеткой». 

Секуляризация мьшшения отразилась не только в увеличении числа 
глумлений и изменении количества и качества краж из храмов, но и в 
отношении к кладбищам: начинается систематическое расхищение 
металлических памятников. Подхватывая инициативу маргинальных слоев 
общества, летом 1930 года в дело утилизации намогильных памятников 
включается и само государство. 

Третья глава «Положение Православной Церкви в Самарском регионе 
(1930-1941 гг.)» состоит из двух параграфов. В первом параграфе 
анализируются политика государственных органов по отношению к РПЦ, 
основные направления деятельности и состояние Церкви в эпоху «безбожной 
пятилетки», когда столица Средне-Волжского Края оказалась в числе 
передовых. 

Инвентаризация церковного имущества в 1929 году дала формальный 
мощный рычаг для воздействия на приходские советы и духовенство. Страх 
репрессий и нажим органов власти вынуждали духовенство не только 
отказываться от сана, но и обосновывать свое решение декларируемыми 
идеологическими штампами: «культ есть помеха социалистическому 
строительству». В сёлах была почти идентичная картина. Местные органы 
власти предъявляли требования об уплате фантастически завышенных сумм 
страховых платежей, арестовывали священнослужителей, отбирали ключи от 
храмов, требовали специального разрешения от союза безбожников на 
проведение службы в церквах. Была распространена практика изъятия ключей 
на основании постановления общего собрания жителей, без утверждения 
вышестоящих органов власти. Дежурными обоснованиями изъятия храмов 
были передача под школы и хозяйственные нужды. В январе 1930 года, по 
окончании хлебозаготовок, запрет на закрытие молитвенных зданий был снят. 
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Как видно из официальных данных, только в феврале, самом «продуктивном» 
месяце 1930 года в восьми округах Средне-Волжского края было закрыто 197 
молитвенных здаьгай, особенно отличились Мордовский и Ульяновский округа. 

В первой половине 30-х годов заветная мечта коммунистических 
лидеров разгромить Православную Церковь была близка к воплощению . За 
два-три года число приходов с нескольких сотен сократилось до нескольких 
десятков. Больпшнство приходов в селах закрывалась путем высылки 
духовенства как кулацкого элемента, объявления церковной двадцатки 
неблагонадежной или антисоветски настроенной, наложения астрономических 
местных поборов, запугивания верующих и получения таким образом подписей 
под резолюциями парт- и комсомольских ячеек о закрьггии храмов. 

Во втором параграфе подводятся итоги репрессивной политики советов 
по отношению к РПЦ на территории Куйбышевской области во второй 
половине 1930-х годов. В ноябре 1937 - январе 1938 года было арестовано и 
физически уничтожено все православное духовенство области вместе с 
Архиепископом Иринеем (Шульминым). В самой Самаре остался один 
православный храм - Петропавловская церковь. Кроме православного 
Петропавловского храма, в Самаре в первой половине 30-х годов действовала 
обновленческая Покровская церковь. В конце рассматриваемого периода 
организационно были ликвидированы обновленцы, григориане окончательно 
исчезли в середине 1930-х годов. Значительная часть верующего населения 
стала окормляться нелегальными (кактакомбными) священниками. 

В заключении диссертации обобщаются результаты исследования и 
формулируются итоговые выводы. В преддверии 1917 года Православная 
Церковь продолжала пользоваться поддержкой государства. В результате 
анализа основных направлений деятельности Самарской Епархии Русской 
Православной Церкви в первые полтора десятилетия X X века было 
установлено, что Церковь активно участвовала наравне с государством в 
области начального образования, имела собственную образовательную 
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систему, позволявшую обеспечивать кадрами не только основное направление 
своей деятельности, но и народное образование. 

Реализация секуляризациононого законодательства началась в Самарской 
округе с конца 1918 года. К 1919 году сложился основной корпус советских 
законодательных актов, касавшихся отделения Церкви от государства. 
Выявлено, что составление описей имущества храмов и передача их верующим 
прошли совершенно спокойно. Значительная напряженность возникла в 1921 
году, когда попытки Церкви помочь голодающему населению встретили 
негативную реакцию и репрессивные меры со стороны советской власти. В 
1922 году, выполняя инструкции из центра, местное отделение ГПУ создало 
агентурную сеть среди духовенства и приступило к созданию групп 
«прогрессивного духовенства». В результате этого, Епархиальная власть в лице 
Епископа Анатолия оказалась под контролем со стороны Епархиального 
Управления. 

Установлено, что второй этап региональных государственно-церковных 
отношений разделяется на две части: 1922-1925 и 1925-1929 года. События 
1921-1922 годов подняли уровень религиозности населения, так что в 1925 году 
начинается кампания по созданию на местах ячеек союза безбожников, 
которая была инспиррфована из Москвы. В этот период окончательно 
прекращают свою деятельность сельские монастыри, существовавшие доселе в 
виде трудовых коммун. После легализации управленческих структур 
Митрополита Сергия (Старогородского) в Москве создаются предпосылки для 
восстановления Православного Епархиального Управления и в регионах. 
Выявлено, что осенью 1929 года была проведена очередная инвентаризация 
церковного имущества, на основе итогов которой была начата кампания по 
огульному закрытию храмов. 

Был сделан вывод о том, что за 11 лет (1930 - 1941 года) на территории 
Самарского региона практически была разрушена организационная структура 
Православной церкви. Основными этапами в третьем периоде явились: 
создание псевдо-православных организационных структур; инспирирование 
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деятельности раскольнических группировок; активизация атеистической 
работы со стороны государства через подконтрольные правящей партии 
общественные организации; массовое закрытие и снос культовых зданий, 
иногда их переоборудование; репрессии духовенства всех уровней под 
прикрытием политических кампаний; ограничение по законодательству 1929 
года деятельности религиозных организаций сферой исключительно культовых 
отправлений под контролем властей всех уровней; открытое вмешательство 
представителей власти и госучреждений во внутренние дела Церкви; введение с 
середины 1930-х годов регистрации священно- и церковнослужителей, 
позволившей властям периодически заниматься чистками в среде духовенства. 

В результате репрессивной политики советской власти к 1938 году 
уничтожается абсолютное большинство Православного клира, а немногие 
оставшиеся в живых либо переходят на нелегальное положение, либо 
оставляют духовное поприще. Было установлено, что в середине 1930-х годов 
исчезают с исторической арены григориане - их организация была 
малочисленной и оказалась нежизнеспособной (возлагавшихся на нее надежд 
советских властей она не выполнила, так как не бьша поддержана верующими). 
К концу третьего периода по воле властей организационно были 
ликвидированы обновленческие структуры, которые выполнили свою роль в 
разгроме староцерковников. Появляются представители духовенства, не 
причисляющие себя ни к каким иерархиям, а также группы, по своим 
воззрениям приближающиеся к сектантству (последователи «старца» Прокофия 
в Куйбышеве в 1938-1939 годах). Для 1930-х годов характерен рост 
нелегальных (катакомбных) православных объединений, обусловленный 
повальным уничтожением духовенства и закрыгием приходских храмов. 

Лишь благодаря деятельности Архиепископа Андрея (Комарова) [осень 
1939 - осень 1941 годов], начинает восстанавливается нормальная 
общеепархиальная структура и создаются предпосьшки для ее 
функционирования. Прежняя политика советской власти, базировавшаяся на 
тезисах вождей и идеологов об отмирании религии при силовой помощи со 
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стороны государства исчерпала себя, необходим был поиск новых путей 
взаимодействия государственных органов с Церковью. Это стало возможным 
лишь после начала Великой Отечественной войны. 
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