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The Orthodox Church in Belarus’ in the 20-30-ies of the twentieth century 

in emigre historiography 

Key words: Orthodox Church, emigre historiography, BSSR, Western Belarus, 
interwar period. 

This article examines how the history of the Orthodox Church in Belarus in 
1920-30s is reflected in emigre historiography. A range of issues that emigre 
historians raised in their works was determined. Various assessments of the events of 
the history of Orthodoxy in Belarus are shown. The author concludes that the work of 
emigre historians retain their scientific significance at the present time. 
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ВЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ ЦЕРКВИ 
ПОГОСТА КРЕСТ ИЛЬИНСКОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Ключевые слова: гонения на Церковь, исповедничество, приходская 

деятельность в советскую эпоху, Русская Православная Церковь в ХХ веке. 
 
Статья посвящена анализу деятельности обычной приходской общины 

в 1917-1940 годы. В результате исследования сделан вывод, что, несмотря на 
значительную атеистическую пропаганду со стороны Советского 
государства, значительная часть прихожан сохранила свою православную 
идентичность, деятельно проявляя ее вплоть до открытой исповеднической 
защиты. 

 
23 января (5 февраля) 1918 года вступил в силу декрет 

«Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви», которая утратила 
правовой статус, право на распоряжение имуществом, защиту в судебном 
порядке; материальные ценности подлежали изъятию. Этим актом Советское 
государство, по сути, начало открытые массовые гонения на Русскую Церковь, 
которые сопровождались не только изъятиями ценностей, закрытием и 
разрушением храмов, но и самыми настоящими репрессиями против верующих. 

Не случайно, уже через день после официального опубликования 
декрета Поместный Собор издал «Постановление по поводу декрета Совета 
народных комиссаров об отделении Церкви от государства». Среди прочего, 
там говорилось: «Изданный Советом народных комиссаров декрет об 
отделении Церкви от государства представляет собою под видом закона о 
свободе совести злостное покушение на весь строй жизни Православной 
Церкви и акт открытого против нее гонения»[9, с. 72]. Определение Собора 
оказалось провидческим… 

Спустя столетие необходимо тщательно, без идеологических штампов и 
тенденциозных, заранее определяющих выводы подходов осмыслить все 
произошедшее. Безусловно, это требует совместных усилий многих 
специалистов по самым разным направлениям, ибо феномен Великой 
российской революции – многоплановый и чрезвычайно сложный. 

Одним из ключевых факторов, во многом определившим вектор 
развития постреволюционного российского социума, стал феномен 
трансформации религиозного сознания общества. Явление это, как и все 
процессы изучаемой эпохи, нелинейное и многоаспектное. 

С одной стороны, безусловный кризис религиозности, причиной 
которого стали многие, копившиеся, подчас, столетиями факторы, усиленные и 
ускоренные социальными потрясениями начала XX века. Об этих проблемах 
сейчас много пишут, причем как представители научного сообщества [см. 
напр.: 1; 14, с. 45-60], так и популяризаторы истории. 

Характеризуя последних, можно обратиться, например,  к ресурсу 
«Историческое фото», который в своем Твиттер-аккаунте в дни Пасхи в этом 
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году выложил целый ряд материалов, погружающих нас в атмосферу 
воинствующего атеизма начала советской эпохи [10]. 

С другой стороны, в эти трагические годы Церковь явила подлинный 
сонм известных и пока неизвестных нам новомучеников и исповедников. Не 
случайно Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает: 
«Молитвенное почитание новомучеников, глубокое изучение их житий и 
духовного наследия имеет огромное общественное значение, способствуя 
воспитанию подрастающего поколения в духе православной веры и традиций, 
помогая молодым людям воспринимать нравственные и патриотические 
ценности через личный опыт святых XX века» [2]. 

Два полюса – воинствующий атеизм и подвиг мученичества и 
исповедничества. Очевидно, что между ними находилась большая часть 
советского общества. Было ли  оно гомогенно индифферентно религии, или, 
наоборот, сохраняло свою конфессиональную идентичность вопреки политике 
партии и правительства? Это очень сложная проблема, решение которой 
требует системного подхода. 

 В настоящей статье будет рассмотрен лишь небольшой социум – 
жители нескольких населенных пунктов, входящих в приход Никольского 
погоста, что у Иисусова Креста (современный Погост Крест Ильинского района 
Ивановской области). Некоторые архивные документы вводятся в научный 
оборот впервые. 

Никольский погост возник на месте явления в 1423 году великой 
православной святыни – Животворящего Креста Господня. К началу советской 
эпохи по описи, заверенной руководством местного ликвидационного отдела, 
храмовый комплекс Никольского погоста состоял из каменных церкви 
Воздвиженья Честного и Животворящего Креста Господня (1776 год 
постройки), пристроенного к нему храма Покрова Божией Матери (1832 год) и 
колокольни [7, л. 123, 123-об].  

Приход состоял из самого погоста и 14 деревень и составлял 2661 
человек (исключая духовенство и членов их семей – 26 человек). Уже 22 
сентября 1919 года было заключено соглашение граждан погоста Никольского 
от Иисусова Креста Барановской волости Ростовского уезда Ярославской 
губернии с Ростовским уездным совдепом.  

Данная группа граждан приняла от Ростовского совдепа в бесплатное 
бессрочное пользование Никольскую церковь с богослужебными предметами 
на стандартных условиях (прежде всего, полное содержание здания, 
обеспечение сохранности имущества, недопущение антисоветской пропаганды) 
[7, л. 121, 121-об]. 

Уже в 1925 году все имущество церкви, включая богослужебные 
предметы и главную святыню – явленый Животворящий Крест, было передано 
на баланс Ростовского музея Ярославской губернии. Однако с образованием в 
1929 году Ивановской промышленной области и Ильинского-Хованского ее 
района приход территориально вышел из Ростовского уезда, в связи с чем 
община верующих тут же поспешила подать заявление на возможность 
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«совместного удовлетворения религиозных потребностей» [3, л.1]. Заявление 
было удовлетворено путем заключения стандартного договора между 
административным отделением Ильинского райисполкома и общиной 
верующих, принявшей в 1930 году в бесплатное пользование «здание церкви и 
имущество с богослужебными предметами» [3, л.2]. 

Важно, что в указанном заявлении фигурирует и число подписантов – 
1408 человек. На 1917 год общая численность прихожан составляла, как 
указано выше, 2661 человек. Отрицательная динамика на лицо. Но, помимо 
количественного, важен и качественный аспект. Ближайшее будущее покажет, 
что члены данной общины оказались вполне готовыми к христианскому 
деланию защиты веры. 

Списки верующих по населенным пунктам позволяют оценить и 
половозрастной состав прихожан. Характерно, что преобладания людей 
пожилого возраста не наблюдается. 

На сегодняшний день удалось обнаружить списки верующих лишь 
десяти населенных пунктов прихода общей численностью 1149 человек [3, л. 
21-50-об]. Возрастные рамки от 12 до 83 лет. Доля верующих в возрасте до 35 
лет (включительно) составляет 47,6 % (547 человек).  

Об активности общины свидетельствуют и заявления в местные органы 
власти с просьбой разрешить крестные ходы. Только в 1930 году таковых было 
подано как минимум шесть. В заявлениях указывался маршрут, количество 
участников, икон, хоругвей и остановок для молебнов [3, л. 52, 58, 68, 69, 72, 
77]. За подачу подобного заявления уплачивалась госпошлина. Аналогичные 
документы обнаружены за 1931 и 1932 годы [3, л. 87, 92, 94, 94-об, 96, 96-об, 
111]. 

До революции жителями различных населенных пунктов прихода 
устраивалось до 15 крестных ходов в год [13, с. 241]. На основе указанных 
документов начала 1930-х годов можно говорить как минимум о десяти 
крестных ходах. Следует отметить, что местная администрация, как правило, 
давала на них разрешение. 

Еще одним проявлением активности и христианской стойкости общины 
стала ее борьба за сохранение богослужения в храме, которая затянулась на 
несколько лет и сопровождалась арестом священника, попыткой поставления 
обновленческого пастыря и непрестанным давлением местных властей. 

В июле 1937 года были арестованы священник и регент, после чего храм 
оказался закрыт по факту [5, л. 16]. Практически сразу же по ходатайству 
общины присылается другой священник, но церковь местная администрация не 
открывает. Была создана специальная комиссия, которая признала здание 
аварийным и опасным для богомольцев [5, л. 16].  Уже 23 августа 1937 года 
был составлен соответствующий акт, в котором содержалось предложение 
исправить дефекты до 15 сентября 1937 года [5, л. 2-3]. Срок заведомо малый. 

Необходимо отметить, что подобная инспекция проводилась еще в 1931 
году. Сохранился протокол общего собрания членов приходской общины от 14 
июня 1931 года, посвященный в том числе вопросам исполнения предписаний 
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комиссии от 3 июня того же года. На тот момент недоимки по 
государственному налогу числилось 840 рублей, тогда как в церковной кассе 
имелось около 500 рублей [3, л. 115]. Было принято решение осуществить 
добровольный сбор на оплату долга государству [3, л. 115-об]. 

В части исполнения предписания ремонта храмовой и кладбищенской 
ограды, фундамента алтаря и крыши, то община признает необходимость 
такового и не отказывается от него, но не согласна со сроками по причине 
отсутствия необходимых средств, отсутствия на рынке необходимых 
материалов и краткости срока [3, л. 116].   

Кроме того, община заявила о сравнительной прочности указанных 
комиссией конструкций, не угрожавших разрушением [3, л. 116-об]. Собрание 
считает, что можно было бы ограничиться частичным ремонтом [3, л. 117]. 

Вероятно, в августе 1937 года местные власти решили опять разыграть 
карту ветхости здания. О том, что данные об аварийности храма были 
преувеличены, говорят не только слова жалобы общины, но и сам ее адресат. 

Уже 23 августа 1937 года было направлено первое заявление церковного 
совета религиозной общины в ЦИК СССР. Его председателя – М.И.Калинина – 
просят разрешить возобновить службы (факт аварийности здания и наличия 
налоговой задолженности прямо объясняется происками местных властей) [5, л. 
16-17-об]. 

Из Москвы жалобу «спустили» в область: 11 сентября 1937 года 
Ответственный секретарь Постоянной комиссии по вопросам культа при 
Президиуме ЦИК СССР направил в Комиссию по вопросам культов 
Ивановского облисполкома жалобу религиозного общества церкви погоста 
Крест [5, л. 15]. 

13 сентября 1937 года ответственный секретарь Комиссии по культам 
при Президиуме Ивановского облисполкома направил на рассмотрение в 
Ильинский райисполком жалобу религиозной общины погоста Крест с 
предписанием сообщить в облисполком о принятом решении [5, л. 10]. 

Местные власти взяли курс на «забалтывание» проблемы. Кроме того, 
районная администрация пыталась доказать свою правоту в противостоянии с 
общиной. 1 октября 1937 года Ильинский райисполком, ссылаясь на аварийное 
состояние колокольни, принял решение запретить колокольный звон и снять 
колокола. Именно эта дата была назначена крайней для начала капитального 
ремонта храма. Религиозные обряды в здании церкви прекращены. Общине 
вновь предписано произвести капитальный ремонт в двухмесячный срок [5, л. 
1]. 

16 ноября 1937 года зарегистрировано заявление общины погоста Крест 
в Ивановский облисполком с просьбой открыть церковь и разрешить 
«подыскание священника». Подчеркивается, что текущий ремонт 
осуществляется, а капитальный начнется после зимы. Материал закуплен [5, л. 
7-8]. Иными словами, община была готова выполнить все предписания 
администрации, но сама администрация этого как раз и не хотела. События 
стали принимать лавинообразный характер. 
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3 декабря 1937 года Ильинский райисполком отвечает на запрос 
Комиссии по культам Ивановского облисполкома, утверждая, что здание 
церкви находится в аварийном состоянии, а община  к ремонту так и не 
приступила, в связи с чем службы приостановлены [5, л. 9].  

9 декабря 1937 года Президиум Ивановского облисполкома утвердил 
протоколом №127 решение Ильинского райисполкома от 01.10.1937 г. [5, л. 18]. 
16 марта 1938 года колокола весом 863 пуда (13808 кг) сняты с колокольни [5, 
л. 13-об].  

Ответом на это стало второе заявление Церковного совета религиозной 
общины погоста Крест в ЦИК СССР с просьбой возобновить богослужение и 
дать ответ о решении (зарегистрировано 28 марта 1938 года)  [5, л. 13]. Уже 10 
апреля 1938 года Облисполком требует от Ильинского райисполкома 
предоставить информацию о церкви в погосте Крест во исполнение решения 
Президиума Ивановского облисполкома от 9 декабря 1937 года [5, л. 11].  

18 мая 1938 года повторная комиссия обследует здание церкви (видимо, 
аналогичные результаты: документов (акта) нет, о комиссии упоминается в 
протоколе заседания Президиума Ильинского райисполкома №81 от 14.08.1939 
г.) [4, л. 2]. Тем не менее, местная власть решает подстраховаться, и организует 
«общие собрания» колхозников населенных пунктов, составляющих приход 
церкви погоста Крест. 

Здесь два важных момента. До сих пор было показано, что далеко не все 
советское общество восприняло атеистическую риторику и отвернулось от 
Бога. На примере конкретной приходской общины, которая, в целом, 
сохранилась, данный тезис совершенно очевиден. В целом, он коррелирует и 
данным всесоюзной переписи населения 1937 года, согласно которой 
верующих среди лиц в возрасте 16 лет и старше оказалось больше, чем 
неверующих: 55,3 миллионов против 42,2 миллионов (или 56,7% против 43,3% 
от всех выразивших свое отношение к религии) [11, л. 42-43]. 

Но нельзя не замечать и другого фактора. В целом, число верующих 
значительно снизилось. И эта разница стала своеобразной «социальной 
маржей» атеистической идеологии и ее творцов. Опять-таки на изучаемом нами 
социуме это находит явное подтверждение. 

Напомним, что общее число прихожан снизилось с дореволюционного 
уровня с 2661человек (на 1917 год) до 1408 (на 1930 год). Безусловно, речи о 
резком сокращении численности населения за указанный период не идет. 
Совершенно очевидно появление серьезной (в количественном отношении) 
прослойки людей, либо индифферентных Православию, либо враждебных к 
нему, либо сочувствующих, но из опасений гонений со стороны властей, не 
проявляющих во вне свое отношение к религии. 

Именно на эту социальную группу, прежде всего, оперлись местные 
власти, инициировав общие собрание колхозников, постановивших закрыть 
храм. И несмотря на то, что юридически колхозы не имели никакого отношения 
к вопросу функционирования храма, их обращения-заявления местная власть 
приняла во внимание с подчеркнутой серьезностью. В дальнейшем власть всех 
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уровней, принимая постановления  о закрытии храма, будет приводить в 
качестве аргумента эти решения колхозников даже перед актами комиссии о 
якобы аварийном состоянии церкви или имеющихся налоговых 
задолженностях. 

В архивах сохранились протоколы общего собрания членов колхоза 
«Искра» от 12 мая 1939 (д. Вески Лапневского сельсовета) и «Буденный» (д. 
Антушково Лапневского сельсовета) о ликвидации церкви погоста Креста [4, л. 
4-5]. 

В решении Президиума Ильинского райисполкома (протокол №81 от 14 
августа 1939 года) о закрытии церкви «Иисусов Крест», указано большее число 
колхозных собраний: «Луч», «им. Буденного», «Искра», «Коммунар», «1 мая». 

Среди других аргументов: здание церкви требует ремонта; здание не 
функционирует более трех лет; за период 1938-39 гг. набралось 6585 рублей 
налогового долга (последние два аргумента, напомним, созданы искусственно) 
[4, л. 2].  

29 февраля 1940 года было принято решение исполкома Ивановского 
областного совета о расторжении договора с религиозной общиной погоста 
«Иисусов Крест», закрытии церкви и передаче ее Ильинскому совету с 
разрешением здание разобрать [4, л. 1]. Последнее весьма важно. Иисусов 
Крест и, соответственно, церковь погоста привлекали значительное внимание 
верующих и в советское время. Безусловно, власть всячески стремилась данную 
ситуацию изменить. 

Поэтому возможность закрытия храма сразу же была использована для 
его уничтожения. Правда, начатая разборка храма затянулась весьма надолго, 
но была выполнена главная задача: в церкви, которую   начали разбирать, было 
невозможно возобновить богослужение (никто не дал бы такого разрешения). 

Кроме того, вставал вопрос о сохранности святынь. Формально, все 
имущество храма принадлежало местным властям. Приходская община 
являлась лишь пользователем. Поэтому с закрытием церкви появлялась 
реальная опасность утраты этих святынь и, прежде всего, Креста. 

Поэтому, пожалуй, последним актом действенного исповедания 
православной веры членами общины погоста стал перенос святыни в 
ближайший действующий храм. Им стала церковь во имя святителя Иоанна 
Златоуста в селе Годеново Ростовского района Ярославской  области. 

Точная датировка перенесения Креста неизвестна. Исходя из 
имеющихся документальных свидетельств, можно предположить, что это 
август-сентябрь 1940 года. Примечательно, что уже в начале следующего года 
местный священник – отец Николай Введенский был арестован (и позже 
осужден) по обвинению в антисоветской деятельности. Однако в ходе 
следствия и судебного заседания были заданы и вопросы относительно Креста. 

И не удивительно. Дело здесь не только, по сути, в хищении 
(относительно членов общины) и укрывательства похищенного (относительно 
отца Николая Введенского) социалистической собственности, коей считался 
Крест. Речь шла об исчезновении святыни, которую власти хотели уничтожить. 
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По факту перенесения Креста 14 марта 1941 года была допрошена в 
качестве свидетеля староста храма села Годенова монахиня Секлетея 
(Смирнова), которая показала, что «…что животворящий крест принесли 
верующие из Ильинско-Хованского района Ивановской области. Принесли они 
к нам этот крест по согласованию с отцом Николаем и церковным советом, но 
не на совсем, а только покуда они построят себе часовню» [6]. 

9 мая 1941 года состоялось судебное заседание по обвинению группы 
священников (в том числе и отца Николая Введенского) в антисоветской 
деятельности (протокол заседания по делу №194). Священник Николай 
Введенский, в частности заявил: «В отношении животворящего креста могу 
сообщить следующее в один день приходит ко мне гражданка, говорит у нас 
ломают церковь и там валяется крест, который я хочу купить. Я ей не советовал 
и больше ничего и никем разговоров не было. На другой день вижу человек 
пять несут на носилках вроде человека, и я подумал, что несут человека, но 
потом ко мне подходит опять эта женщина и говорит, что я купила  крест, я 
сначала не брал, но потом составил акт на его с обязательством взять его 
временно и в последствии передать в Музей. Но я сам ничего не знал о кресте» 
[6]. 

Показания священника Николая Введенского противоречат показаниям 
монахини Секлетеи (Смирновой) в части его осведомленности о желании 
верующих перенести Крест. Правда, в этом его поддерживает священник 
Алексий Прозоров (из села Никольское Петровского района), лично 
участвовавший в перенесении Креста (протокол судебного заседания по делу 
№194): «Животворящий Крест нашла женщина. Этот Крест находится в церкви 
Введенского. Когда мы его несли, Введенский видал, но не знал, что мы несем. 
Об этом Кресте я никаких слухов не распространял. Крест был поставлен в 
темной комнате» [6]. 

Противоречия в показаниях объясняются обстоятельствами, при 
которых они давались. Подсудимый священник Николай Введенский, конечно, 
пытался хоть как-то облегчить свое положение (в чем ему содействовал его 
сотоварищ священник Алексий Прозоров). Было важно показать, что Крест 
принесли без предварительного согласия, а сам отец Николай намеревался 
передать его властям. 

Монахиня же Секлетея (Смирнова), вероятно, рассказала все, как было, 
подчеркнув, что святыню перенесли прихожане разрушаемого храма из погоста 
Крест на время, но по согласованию с местным священником. 

Необходимо еще раз подчеркнуть: все, переносившие Крест сильно 
рисковали быть обвиненными как минимум в хищении социалистической 
собственности, а как максимум в антисоветской деятельности. К сожалению, их 
имена неизвестны. Некоторые современные издания, излагая обстоятельства и 
датировку перенесения Креста,  противоречат документальным данным [8, с. 
156-158], что в свою очередь выводит на проблему адекватного изложения 
новейшей церковной истории. 
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Данная проблема требует отдельного рассмотрения и напрямую не 
имеет отношения к тематике настоящей статьи. Однако все-таки видится 
необходимым обозначить наличие в современной России практики искажения 
событий недавнего прошлого, в том числе с целью своеобразного 
«брендирования святынь», что само по себе становится культурным 
феноменом. 

Итак, изучив обстоятельства деятельности обыкновенной приходской 
общины первых десятилетий советской эпохи (1917-1940 годы), можно 
заключить следующее. Несмотря на значительный отток людей, которые (по 
крайней мере, открыто) уже не называли себя верующими, костяк общины 
сохранился, причем ее численность, в целом, сохранялась на протяжении всего 
изучаемого периода. 

Необходимо отметить значительную активность и стойкость общины: ее 
члены не скрывают своих религиозных чувств, заключают с местной властью 
необходимые договоры для возможности пользования зданием церкви в целях 
совершения богослужений, ищут священников, ходатайствуют о разрешении 
проведения крестных ходов и молебнов, за свой счет платят необходимые 
налоги и пошлины и стремятся поддерживать здание храма в надлежащем 
состоянии. 

Начавшийся нажим местных властей на храм, сопровождавшийся, в том 
числе арестом священства (1923, 1928, 1937 годы) не смутил верующих. Они  
продолжали борьбу за свое право на отправление «религиозного культа», 
последний этап которой (1937-1940 годы), к сожалению, завершился закрытием 
церкви, приговоренной к разрушению. 

В сложившихся условиях верующие общины Никольского погоста 
(погоста Крест), рискуя своей свободой, перенесли из разбираемого храма 
главную святыню – явленный Животворящий Крест Господень – в ближайший 
храм, с надеждой на его (Креста) скорое возвращение в приход, для чего было 
запланировано строительство часовни. 

Таким образом, совершенно очевидно, что, несмотря на значительную 
атеистическую пропаганду Советского государства, на тот факт, что 
значительная часть населения эту пропаганду восприняла, весьма серьезная 
часть населения сохранила свою православную идентичность.  

Более того можно говорить о некоем мировоззренческом повороте у 
данной части населения: из просто верующих, они превратились в «верующих 
вопреки» и, по сути, в верующих исповеднически, совершая пусть, может быть, 
и небольшие, но ежедневные подвиги веры. 

Священномученик Иларион (Троицкий) написал об этом как нельзя 
более точно: «Что мы знали из церковной истории, о чем читали у древних, то 
ныне видим своими глазами: Церковь побеждает, когда ей вредят» [12]. 
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"Fear not, little flock", especially the activities of the parish community in the first 

decades of soviet power 
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the Soviet era, the Russian Orthodox Church in the XX century. 
 
The article looks into the activities of an ordinary parish community in the 

years 1917-1940. It follows from the study that despite considerable atheistic 
propaganda on the part of the Soviet state, a significant part of the parishioners 
retained their Orthodox identity, actively demonstrating and defending it. 

 


