
9190

Гуманитарный вектор. 2013. № 3 (35) история Забайкалья

Удк 271.2 + 94(47)
ббк Э372.24+т3(2р54)

Виктор Владимирович  Кузнецов 
кандидат исторических наук, доцент 

Забайкальский государственный университет
(Чита, Россия), e-mail: DRZZ@yandex.ru 
Евгений Викторович Дроботушенко

кандидат исторических наук, доцент 
Забайкальский государственный университет

(Чита, Россия), e-mail: DRZZ@yandex.ru

русская Православная Церковь в Читинской области в 1943–1950 гг.1

В статье делается попытка анализа процесса развития Русской Православной 
Церкви на территории Читинской области в период трансформации отношения со-
ветской власти к православию. Даётся краткая характеристика имеющихся общих 
публикаций по истории РПЦ и узконаправленных работ по истории православия в 
Забайкалье. В основе исследования лежит значительный объём материалов Госу-
дарственного архива Российской Федерации. Многие архивные документы вводятся 
в научный оборот впервые. С опорой на отчёты уполномоченных по делам Русской 
Православной Церкви приводится количество православных храмов на территории 
региона, имена священнослужителей, характеризуется позиция общественности от-
дельных населённых пунктов в отношении православия. Региональные особенности 
процесса развития Русской Православной Церкви в Читинской области в 1943–1950 
гг. анализируются на фоне общегосударственных тенденций.
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История Русской Православной Церкви 
(РПЦ) в XX в. стала предметом активного 
изучения исследователей в постсоветский 
период. Публикации более раннего времени 
посвящены различным аспектам православ-
ной истории досоветского времени. В 1990-е 
гг.  появляется ряд работ по истории РПЦ до-
военного и послевоенного периодов. Это тру-
ды известных специалистов по истории Рус-
ской Православной Церкви М. И. Одинцова,  
Д. В. Поспеловского, Т. А. Чумаченко,  
А. Н. Кашеварова, М. В. Шкаровского, В. Мос-
са и др. [14; 15; 16; 17; 18; 19; 23; 24; 25 и др.]. 
В них даётся характеристика политики госу-
дарства в отношении Русской Православ-
ной Церкви. Однако история православия в 
Забайкалье в целом и в Читинской области 
в частности в них освещения не нашла. При-
чиной этому, на наш взгляд, могло послужить 
незначительное количество материалов по 
поднимаемой проблематике.

На рубеже XX–XXI вв. появляется ряд пу-
бликаций улан-удэнских и иркутских исследо-
вателей, которые в разной степени затраги-
вают различные аспекты православной исто-
рии Читинской области в 1940–50-е гг. Это 
труды таких известных в регионах историков, 
как И. С. Цыремпилова, И. В. Смолина. В ра-
ботах рассматриваются общегосударствен-
ные тенденции во взаимоотношениях власти 
и православной церкви с иллюстрацией их на 
региональном иркутском и бурятском матери-
алах. Однако данные по Читинской области 
отрывочны и не дают общей картины истории 
развития православия в регионе в названный 
период времени [20; 21].

Для воссоздания истории православия в 
Читинской области в указанный период вре-
мени основу составляют архивные материа-
лы. Документы, характеризующие состояние 
православия в СССР в целом и в отдельных 
административно-территориальных едини-
цах в частности в названный период време-
ни, хранятся в фондах Государственного ар-
хива Российской Федерации. Они относятся 
к фонду Р-6991 «Совет по делам Русской 
Православной Церкви при Совете Министров 
СССР: 1943–1985».

Условно дела по заявленной теме можно 
разделить на несколько больших групп. Пер-
вая – это дела, содержащие отчёты по всем 
административно-территориальным едини-
цам Советского Союза, составляемые по 
предложенному Советом по делам Русской 
Православной Церкви образцу. Это сведения 
о количестве служителей культа, насельни-
ков монастырей, о ходатайствах верующих 

по открытию церквей и молитвенных домов. 
Однако следует сказать, что значительная 
часть информационных названных докумен-
тов не содержит сведений по Читинской об-
ласти, хотя данные по иным административ-
ным единицам СССР и Сибири имеются [1; 
4; 5; 12].

Следующая группа дел – это так называ-
емые наблюдательные дела Совета по делам 
Русской Православной Церкви по отдельным 
административно-территориальным еди-
ницам. Они содержат квартальные отчёты 
Уполномоченных Совета по делам РПЦ при 
Совете Народных Комиссаров (Совете Мини-
стров СССР) по Читинской области, перепи-
ску с Председателем Совета Г. Г. Карповым, 
сводные таблицы по количеству церквей и 
молитвенных домов, числу служителей куль-
та. Наблюдательное дело по Читинской обла-
сти есть за апрель 1949 – февраль 1950 гг. 
[10].

Третья группа представлена секретной 
перепиской, содержащей информационные 
отчёты конкретно по Читинской области. При-
мером может служить дело 213 первой описи 
названного фонда Р-6991. На 20 листах оно 
содержит переписку по вопросам правосла-
вия в Читинской области за вторую половину 
1947 г. [7].

Отдельно следует сказать о документах, 
представленных секретной перепиской «…с 
Наркоматами и иными центральными учреж-
дениями». Однако нами на сегодняшний день 
не встречено писем непосредственно по Чи-
тинской области за рассматриваемый в ста-
тье период времени. Имеющаяся же перепи-
ска по иным регионам позволяет проследить 
общие тенденции.

Хронологические границы исследования 
определяются серьёзными изменениями в 
православной жизни СССР в целом и в Чи-
тинской области в частности. Первая грани-
ца 1943 г. – время потепления отношений 
между властью и православной церковью, 
начало которому положила известная встре-
ча И. В. Сталина с высшими иерархами РПЦ 
и последовавший за тем Архиерейский со-
бор, первый после длительного перерыва 
с 1917–1918 гг. В том же 1943 г. был создан 
орган государственной власти, в задачи кото-
рого входило осуществление новой политики 
государства в отношении православия – Со-
вет по делам Русской Православной Церкви 
при Совете Народных Комиссаров, в даль-
нейшем при Совете Министров СССР. Упол-
номоченные Совета исполняли его функции 
на местах, в союзных и автономных респу-



9392

Гуманитарный вектор. 2013. № 3 (35) история Забайкалья

бликах, при краевых и областных исполни-
тельных комитетах. Процесс формирования 
института уполномоченных совета по делам 
РПЦ, начавшись осенью 1943 г., растянулся 
до середины 1944 г. 

В Читинской области отражение измене-
ния отношений между церковью и властью 
нашло именно через начало деятельности 
уполномоченных Совета по делам Русской 
Православной Церкви.

Наряду с появлением Совета по делам 
РПЦ и началом работы его уполномочен-
ных, знаковыми являются и появившиеся в  
1943 г. Постановление № 1325 «О порядке от-
крытия церквей», в 1944 г. Постановление «О 
порядке открытия молитвенных зданий рели-
гиозных культов», которые кардинальным об-
разом меняли жизнь православных общин в 
регионах [3, л. 80].

Процесс нового «всплеска» развития 
православия в Читинской области  по сравне-
нию с другими территориями СССР несколь-
ко  сдвинулся и начался с 1945 г. – времени 
открытия в регионе первой после длительно-
го перерыва православной церкви.

Вторая граница условна, она определя-
ется спадом активности православных общин 
в регионе и как бы завершает собой десяти-
летие 40-х гг. Собственно никаких кардиналь-
ных изменений с православием в Читинской 
области, начиная с 1945 года, после откры-
тия церквей в г. Сретенске и с. Новая Хила не 
происходило вплоть до появления самостоя-
тельной Забайкальской епархии в 1994 г.

В церковно-административном плане 
территория Восточного Забайкалья до 1930 г.  
относилась к Забайкальской епархии, кото-
рая, в свою очередь, находилась в юрисдик-
ции местоблюстителя патриаршего престола 
митрополита Сергия (Старогордского). До 
этого времени история епархиального управ-
ления имеет освещение в публикациях и ар-
хивных источниках. Есть данные, что службы 
в некоторых православных храмах велись и 
в 1931 г. [10, л. 19]. По следующим практиче-
ски 15 годам сведений не имеется. Известно, 
что на территории Сибири не было правящих 
архиереев с 1937 по 1942 гг. Учитывая отсут-
ствие на территории Читинской области церк-
вей, монастырей, часовен и молитвенных до-
мов, можем предположить, что вплоть до от-
крытия первой церкви в г. Чите православие 
на территории Читинской области было без 
церковного управления.

15 декабря 1945 г. Постановлением Си-
нода была создана Хабаровская и Владиво-
стокская епархия. В её состав входили тер-

ритории Хабаровского и Приморского краёв, 
Камчатки, Сахалина и Курильских островов. 
Читинская область относилась к Читинскому 
викариатству Иркутской и Читинской епар-
хии, управление которым с этого времени 
осуществлял епископом Хабаровский и Вла-
дивостокский. С 30 января 1946 по 10 июля 
1947 гг. им был Венедикт (Пляскин). Отрывоч-
ные сведения о его деятельности на террито-
рии Читинской области встречаются в архив-
ных документах.

С 1948 г. Читинская область находится 
под управлением иркутских архиереев, кото-
рые именовались Иркутскими и Читинскими. 
Первым архиепископом стал Ювеналий (Ки-
лин), бывший до того недолгое время  еписко-
пом Челябинским и Златоустовским. Читин-
ская область будет относиться к Иркутской 
епархии длительное время, вплоть до обра-
зования в 1994 г. самостоятельной Читинской 
и Забайкальской епархии.

Территориально в исследовании рассма-
тривается современный Забайкальский край. 
Для анализа не берутся данные по Тындин-
скому и Зейскому районам, которые в насто-
ящее время относятся к Амурской области, 
отрывочные данные по ним в документах 
встречаются. 

Следует отметить, что за рассматривае-
мый в статье период времени существует не-
значительное количество упоминаний по пра-
вящим архиереям. За некоторые годы её нет 
вообще. Это относится ко времени вплоть до 
1946 г.

Несмотря на скудность информации от-
носительно деятельности правящих архие-
реев, существует некоторое количество иных 
разноплановых данных по православию в ре-
гионе в названное время. Его историю можно 
рассматривать через процесс открытия церк-
вей и молитвенных домов, их функциониро-
вание, характеристику деятельности Уполно-
моченных по делам Русской Православной 
Церкви, активность православных общин ре-
гиона и деятельность священнослужителей. 

Открытие помещений культового назна-
чения Русской Православной Церкви в Чи-
тинской области в количественном плане в 
1943–1950 гг., как и в последующий период, 
вплоть до 1990-х гг. XX в., было незначитель-
ным. 

Отличительная особенность Читинской 
области в том, что на протяжении многих лет 
на её территории практически не открывались 
православные храмы. Отчёты за многие годы 
показывают, что количество церквей оста-
валось без изменений. За последующий до-
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статочно длительный период времени было 
открыто всего три церкви. Одна в 1944 г. – это 
Воскресенская церковь в Чите, в помещении 
бывшего католического костёла Св. Петра и 
Павла. Можно встретить данные о том, что 
церковь открыта в 1945 г. Согласно «Инфор-
мационному докладу Уполномоченного Со-
вета по делам Русской Православной Церкви 
по Читинской области тов. Грабаря»,  церковь 
в  Чите открыта по решению Совета по де-
лам РПЦ в 1946 г. Наиболее распространена 
точка зрения о том, что годом открытия явля-
ется 1945. В том же году было открыто ещё 
две церкви, по ходатайству общины верую-
щих с. Нижняя Хила Шилкинскинского райо-
на и Сретенская кладбищенская [2, л. 123; 3,  
л. 79; 7, л. 16; 25, с. 218]. В дальнейшем церк-
ви в Читинской области не открывались [7,  
л. 15]. В 1946 г. было открыто в целом по Со-
ветскому Союзу 100 православных церквей и 
15 молитвенных домов [3, л. 88]. За этот год, 
как, впрочем, и за последующие, в Читинской 
области церквей и молитвенных домов не от-
крывалось.

Для примера можно взять территории со-
седнего Дальнего Востока, где в 1946 г. была 
открыта церковь, в 1947 г. зарегистрировано 
три православные общины. К началу 1947 г. 
в Хабаровской и Владивостокской епархии 
насчитывалось 10 православных приходов. 
В 1948 г. была открыта ещё одна церковь. 
Следует сказать, что было также много хода-
тайств об открытии церквей от общин верую-
щих. Несомненно, что процесс открытия пра-
вославных храмов в Забайкалье, ни в какое 
сравнение не идёт с таковым в Центральной  
России. Так, в Калининской области только за 
период Великой Отечественной войны было 
открыто 56 церквей.

В одной из справок Совета по делам РПЦ 
за 1946 г. приводятся сведения о количестве 
церквей, монастырей, часовен и молитвен-
ных домов на территории СССР. По стране 
всего действовало 10 547 церквей, часовен и 
молитвенных домов, 33 мужских и 42 женских 
монастыря [3, л. 77].

К концу 1947 г. число церквей в СССР 
увеличилось до 14 172, из которых в РСФСР 
было 3 217 действующих церкви, что состав-
ляло 22,7 % от общего числа церквей в СССР. 
Из союзных республик больше зданий культо-
вого назначения православной церкви было 
только в Украинской ССР – 8907. Монасты-
рей в целом по стране − 83. Основная масса 
опять же в Украинской ССР – 52, в РСФСР –  
всего 3. Если отсутствие монастырей в Чи-
тинской области при общем количестве по 

РСФСР вопросов не вызывает, то церквей к 
концу 1946 г. на территории Читинской обла-
сти действовало всего 2, в соседней Бурят-
Монгольской АССР – 1, в Якутской АССР в 
1946 г. был один молельный дом, второй от-
крыт на следующий год [3, л. 79; 6, л. 2].

К концу 1950 г. всего по СССР было 
14 273 церкви и молитвенного дома, из кото-
рых в городах – 1 448, в сельской местности –  
12 280, в рабочих посёлках – 545. В Читин-
ской области в городах две церкви и в сель-
ской местности – одна. Таким образом, про-
цент православных церквей и молитвенных 
домов Читинской области к общему числу по 
СССР составляет всего 0,02. В РСФСР было 
всего 3 159 церквей и молитвенных домов, из 
которых в городах – 623, в сельской местно-
сти – 2 424, в рабочих посёлках – 112. Про-
цент церквей и молитвенных домов Читин-
ской области к общему количеству по РСФР –  
0,09 [13, л. 154].

Открытие православных храмов осу-
ществлялось Распоряжением Совета Мини-
стров СССР по предложению Совета по де-
лам РПЦ, которое подавалось в письменной 
форме на имя Заместителя Председателя 
Совета Министров СССР, за подписью пред-
седателя Совета по делам РПЦ. Первой же 
стадией становилось рассмотрение на засе-
дании областного исполнительного комитета. 
Если здание, на использование которого под 
церковь подавалось ходатайство общины 
верующих, являлось памятником, то необ-
ходимым было письменное разрешение От-
дела по охране памятников архитектуры при 
облисполкоме. В архивных документах по 
Читинской области встречается упоминание 
о ходатайстве верующих с просьбой переда-
чи им здания бывшей Воскресенской церкви 
в Чите взамен имевшегося здания бывшего 
католического костёла. Из Совета по делам 
Русской Православной Церкви на имя Упол-
номоченного по Читинской области Михаила 
Филипповича Грабаря поступило письмо с 
указанием на разрешение поднимаемого во-
проса. Здание бывшей Воскресенской церкви 
являлось памятником архитектуры, и требо-
валось разрешение соответствующего орга-
на. Однако, учитывая, что за православной 
церковью в итоге осталось здание бывшего 
костёла, на уровне руководства Читинской 
области решения вопрос так и не нашёл [7, 
л. 10].

Известно, что существовали случаи са-
мовольного открытия церквей или молитвен-
ных домов без разрешения на то властей. На 
территории в границах современного Забай-



9594

Гуманитарный вектор. 2013. № 3 (35) история Забайкалья

кальского края подобного не было, однако 
упоминается такой случай в поселении Маг-
дакачи Зейского района (в настоящее время –  
Амурская область) [7, л. 15].

Период второй половины 1940-х гг. – это 
время достаточно активного закрытия имею-
щихся церквей и молитвенных домов. Соглас-
но архивным данным, только в 1948 г. было 
закрыто и снято с регистрации 118 церквей и 
молитвенных домов, в 1949 г. – 443, за шесть 
месяцев 1950 г. – 188. Причина − в самолик-
видации религиозной общины, в недостаточ-
ности средств на содержание приюта и зда-
ний, в недостатке священнослужителей [12, 
л. 26]. Читинскую область данный процесс не 
коснулся. Это связано с незначительным ко-
личеством имеющихся церквей.

Все имевшиеся в Читинской области в 
1940–50-е гг. церкви были без колоколов. Во 
второй половине 1946 г. была сделана по-
пытка приобрести колокол для Читинской 
Воскресенской церкви. Об этом ходатай-
ствовал её священник Александр Мануилов. 
Свою просьбу он высказал в Совет по делам 
РПЦ, откуда в ответном письме получил раз-
решение, при условии обращения с такой 
просьбой общины верующих. Снятые в пре-
дыдущие десятилетия колокола не все были 
переплавлены. Часть продолжала храниться 
на читинском паровозоремонтном заводе. 
При наличии возможности завод мог про-
дать их общине верующих Читы [7, л. 2]. Из 
архивных источников неизвестно, обрела ли 
единственная действовавшая в дальнейшем 
в Читинской области православная церковь 
колокола.

Как отмечалось выше, главным источни-
ком информации о состоянии православия в 
регионах являлись отчёты Уполномоченных 
по делам Русской Православной Церкви. Они 
осуществляли поездки по области для выяс-
нения ситуации с состоянием православия. 
Верующего населения, по данным уполно-
моченных, в населённых пунктах Читинской 
области было немного. Даже в относитель-
но крупных, таких как г. Сретенск, достигало 
всего 80 чел. Активное же православное на-
селение проживало в местах, куда ссылались 
спецпереселенцы из среды раскулаченного 
крестьянства [7, л. 4].

Статистика деятельности уполномочен-
ных по Читинской области даёт сведения о 
числе принятых ими за разные годы с хода-
тайствами и жалобами граждан. За первое 
полугодье 1947 г. принято 30 чел., за второе 
полугодие – 20 чел., из них 3 священника, 8 
членов церковного совета, 16 верующих и 3 

представителя областного исполнительного 
комитета [7, л. 2]. При этом ходатайств об от-
крытии церквей и молитвенных домов в це-
лом по Читинской области было немного. Так, 
в 1945 г. поступили ходатайства об открытии 
церквей: в поселении Курия Усть-Карского 
района, селении Нижняя Хила Шилкинского 
района, г. Сретенск. В 1946 г. поступило хо-
датайство только об открытии церкви в Чите, 
в 1947 г., согласно одним источникам, хода-
тайств по Читинской области поступило четы-
ре, об открытии церквей в сёлах Акша, Старая 
Кука Читинского района, Адриановка и в г. Пе-
тровский Завод. По иным данным, было ещё, 
как минимум, четыре заявления об открытии 
молитвенных домов из сёл спецпереселен-
цев. Следует сказать, что из названных хо-
датайств было удовлетворено только одно –  
об открытии церкви в с. Нижняя Хила Шил-
кинского района. В Адриановке после пред-
ложения отремонтировать здание бывшей 
церкви самостоятельно для своих нужд об-
щиной верующих поданное ходатайство за-
брали. В 1949 г. поступали ходатайства об от-
крытии церквей от общин верующих станции 
Ксеньевская Могочинского района,  станции 
Оловянная и г. Балей. Всем было отказано 
в связи с отсутствием свободных помеще-
ний [7, л. 3, 9, 12, 14; 10, л. 10]. В одном из 
отчетов Уполномоченного по делам РПЦ по 
Читинской области М. Ф. Грабаря отмечает-
ся, что количество ходатайств об открытии 
православных церквей и монастырей резко 
возрастает в 1947 г., в предыдущие три года 
их было значительно меньше [7, л. 14].

В рассматриваемое время Уполномочен-
ными Совета по делам РПЦ  в Читинской об-
ласти были тов. Редкозубов и М. Ф. Грабарь. 
Архивные документы не содержат инициалов 
первого, а имеющиеся публикации вообще о 
нём не упоминают. Архивные же документы 
не дают о его личности какого-либо представ-
ления. Самое большое, что можно встретить 
в архивных источниках, – это подписи на не-
скольких отчётах. М. Ф. Грабарь же активно 
проявил себя  как активный деятель город-
ского управления Читы [7, л. 1].

Деятельность Уполномоченных Совета 
по делам РПЦ в Читинской области вызыва-
ла нарекания со стороны руководства Сове-
та. Дело в том, что представляемая в отчётах 
информация не соответствовала действи-
тельности. Так, в отчёте за 1947 г. отмеча-
лось, что в Читинской области действовало 
170 церквей, хотя в реальности, по данным 
Совета по делам РПЦ, было всего четы-
ре церкви [7, л. 1]. Следует отметить, что и 
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эта информация не совсем верна. К началу  
1950-х гг. в Читинской области, как отмеча-
лось выше, было вновь открыто всего три 
церкви, в г. Чите, Сретенске и селении Ниж-
няя Хила Шилкинского района [10, л. 3].

Руководство Читинской области пыта-
лось использовать уполномоченных для раз-
решения различного рода споров и противо-
речий, возникавших между органами власти 
и представителями РПЦ. Так, в 1949 г. заве-
дующий областным финансовым отделом 
товарищ Медин приглашал уполномоченного 
по делам РПЦ в Читинской области М. Ф. Гра-
баря присутствовать при выяснении причин 
задержки в выплате налогов священниками 
Бастрыкиным и Селезнёвым. Однако Совет 
по делам РПЦ выступал против вмешатель-
ства уполномоченных в решение споров и 
даже против их присутствия при обсуждении 
спорных вопросов [10, л. 15].

Несомненно, для характеристики про-
цесса развития православия в регионе важ-
ным является анализ деятельности священ-
нослужителей. Архивные источники так же, 
как по иным аспектам православной истории 
Читинской области, содержат отрывочные 
сведения. Встречаются упоминания о назна-
чении того или иного священнослужителя.

Подробных отчётов о деятельности свя-
щеннослужителей в регионе нами на сегод-
няшний день не встречено. Однако в отно-
шении некоторых даются краткие характери-
стики. Характерной чертой Читинской обла-
сти было, во-первых, незначительное число 
священнослужителей, а, во-вторых, то, что 
имеющиеся священнослужители во многих 
случаях не исполняли или плохо исполняли 
свои обязанности. В 1947 г. в Читинскую Вос-
кресенскую церковь епископом Венедиктом 
(Пляскиным) назначен священник Иван Ду-
вайкин, который прослужил всего месяц, по-
сле чего покинул службу и больше на неё не 
возвращался. Причиной отъезда, как отмеча-
лось в одном из информационных отчётов, 
являлось отсутствие авторитета среди прихо-
жан. И. Дувайкин установил оплату по таксе 
за проведение религиозных обрядов, чем вы-
звал взрыв негодования [7, л. 2].

В Чите в 1948 г. прихожане Воскресен-
ской церкви разделились на две части. Одна 
из них была недовольна тем, что архиепископ 
Ювеналий (Килин) после занятия иркутской 
кафедры отстранил от служб священников 
Александра Матвеевича Мануилова и Са-
вина (в архивных источниках инициалы не 
приведены), вторая же часть – это те, кто вы-
ступал за их отстранение. Все службы, как 

отмечал в одном из отчётов Уполномоченный 
Совета по делам РПЦ в Читинской области 
М. Ф. Грабаря, заканчивались скандалами и 
конфликтами. Подобной ситуация продолжа-
ла оставаться и в начале 1950-х гг.  Священ-
ник читинской церкви Бастрыкин, согласно 
отчёту уполномоченного за 1950 г., постоян-
но пьянствовал. При этом за несколько лет 
значительно сократилось число прихожан, 
с 300–400 чел. до 100–200 чел. Доходы чи-
тинской церкви упали за один квартал 1949 г.  
более чем в два раза, с 88 900 до 41 800 р.  
[10, л. 2].

Не лучше, чем в Чите обстояли дела и в 
Сретенске. Уменьшилась деятельность Сре-
тенской Георгиевской церкви. Причиной этого 
было также недовольство значительной части 
прихожан священнослужителем. Длительное 
время единственным священнослужителем в 
Сретенске был Авдей Щенёв, который в пись-
мах населения города иначе как пьяницей и 
развратником не назывался. Так же его харак-
теризует и Уполномоченный по делам РПЦ в 
Читинской области М. Ф. Грабарь. После по-
стоянных просьб на имя епископа Ювеналия 
он направил в Сретенск другого священника  –  
А. Мануилова, но, в связи с тем, что тот не 
был прописан в городе, вернули А. Щенёва, 
чем вызвали сильнейшее недовольство при-
хожан [10, л. 3].

Значительное количество жалоб прихо-
жан на священнослужителей было характер-
но не только для Читинской области, но и для 
всей страны в целом. Информацию об этом 
можно встретить в архивных источниках [12, 
л. 26].

Не слишком активная деятельность свя-
щеннослужителей приводила к ситуации, 
когда православные общины постепенно 
становились меньше, храмы работали не по-
стоянно. Значительно сократилась к началу 
1950-х гг.  деятельность Нижне-Хилинской 
Покровской церкви. Архиепископом Ювена-
лием ещё в 1948 г. из Нижней Хилы в Читу 
был переведён священник Селезнёв, на кото-
рого возложили обязанности совершать бого-
служения и в Нижней Хиле. Однако в связи с 
загруженностью в Чите и дальностью рассто-
яния поездки совершались не чаще двух раз 
в год [10, л. 3].

Следует сказать, что в названный период 
времени на территории Читинской области 
работало мало священнослужителей. С од-
ной стороны, это предопределялось незначи-
тельным числом церквей в регионе, с другой, 
на наш взгляд, достаточно пассивной поли-
тикой правящих епархиальных архиереев, 
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когда особого стремления с их стороны к уве-
личению количества священнослужителей 
не было. В конце 1940-х гг.  на территории 
Читинской области службы вели всего два 
священника, в Чите и Сретенске [7, л. 8]. В 
подобной ситуации сложно говорить о каком-
либо развитии православия в регионе.

Всего по СССР на 1950 г. было священ-
нослужителей 11 571 чел. из них в городах – 2 
288 чел., в сельской местности – 8 720 чел., 
в рабочих посёлках – 563 чел. Священнос-
лужители Читинской области составляли в 
процентном соотношении к общему числу та-
ковых по стране (исходя из того, что в отдель-
ные периоды было 3 человека на область) 
приблизительно 0,03. В РСФСР священнос-
лужителей было всего 3 862 чел., из которых 
в городах – 1 211 чел., в сельской местности –  
2 513 чел., в рабочих посёлках – 138 чел. 
Процент священников Читинской области к 
общему числу по РСФСР составлял прибли-
зительно 0,08 [13, л. 158].

Читу посещали в рассматриваемый пери-
од времени правящие архиереи. Так, в 1949 
г. Читу посетил проездом в Харбин епископ 
Курский и Белгородский Нестор (Сидорук) со 
своим секретарём Козловским. Однако служб 
не вёл, только принимал прихожан с жалоба-
ми [10, л. 18; Д. 11, л. 1–2].

В том же 1949 г. Читу посетил Архиепи-
скоп Иркутской и Читинский Палладий (Шер-
стенников) с секретарём Рудых. Архиерей 
провёл службу в Читинской церкви. Тогда 
впервые был поставлен вопрос об открытии 
в Чите второй церкви в здании «Церкви де-
кабристов». Однако епархиальное руковод-
ство озвучило мнение, что нужды в этом нет 
и вполне хватит одной церкви. В отношении 
ходатайства от общины станции Ксеньевская 
отмечено, что слишком мала община верую-
щих, нет средств для аренды помещения и не 
имеется возможности прислать священника 
[10, л. 19].

Слабая активность священнослужите-
лей, редкие и малоэффективные посещения 
региона правящими архиереями привели к 
ситуации постепенного спада религиозной 
активности населения. Пассивность  со-
обществ верующих и отдельных прихожан в 
Читинской области, отсутствие роста религи-
озности среди населения отмечается в отчё-
тах Уполномоченного по делам РПЦ. Однако 
здесь следует сказать, что Уполномоченным 
было не выгодно показывать рост религиоз-
ности в регионе или каком-либо отдельном 
населенном пункте. Это говорило бы об их 

плохой работе, и вполне возможно, что све-
дения несколько искажались.

Спад религиозности отмечался в целом 
по стране. Это видно из стенограмм и прото-
колов кустовых совещаний Уполномоченных 
Совета по делам РПЦ в ноябре-декабре 1950 
г. В них отмечалось, что интерес к православ-
ной церкви постепенно снижался как в горо-
дах, так и в деревнях. Религиозный подъём 
был свойственен военному времени. После 
войны из года в год, с улучшением матери-
ального положения, подъёмом идеологиче-
ской и культурно-просветительской работы 
значительное количество граждан отходило 
от православия. Постоянно уменьшалось по-
сещение церквей. В документах приводятся 
данные по сокращению численности при-
хожан в административно-территориальных 
единицах СССР. Следует сказать, что среди 
них нет сведений по Читинской, Иркутской, 
Дальневосточной областям и Бурят-Монголь-
ской АССР [12, л. 20–25].

В Государственном архиве Российской 
Федерации хранятся наблюдательные дела 
и отчёты по соседней с Читинской области 
Бурят-Монгольской АССР [8, л. 2, 9]. Их се-
рьёзная проработка, на наш взгляд, позво-
лит в дальнейшем более полно воссоздать 
историю развития православия за Байкалом 
в заявленное в названии статьи время в срав-
нительной характеристике соседних админи-
стративных единиц.

Таким образом, можно отметить, что цер-
ковная жизнь Читинской области во второй 
половине 1940-х гг.  в целом носила спокой-
ный характер, без каких-либо резких преоб-
разований. Это находило выражение в незна-
чительном количестве ходатайств от населе-
ния по вопросу открытия церквей или молит-
венных домов, в редком назначении новых 
священнослужителей. Отметим, что один из 
факторов «православной пассивности» ре-
гиона, на наш взгляд, это незаинтересован-
ность епархиального руководства в развитии 
православия в Читинской области. Негатив-
ный эффект исходит и от личностей священ-
нослужителей. Судя по архивным данным, 
Читинской области «не повезло» со служите-
лями культа, которые не просто не работали 
на «распространение» православия, они не 
исполняли свои прямые обязанности.

Иная черта православной истории Чи-
тинской области, роднящая её с соседними 
регионами, – незначительное число право-
славных храмов. Это свойственно Бурят-Мон-
гольской и Якутской АССР. Причина, опять 
же, в нежелании церковного руководства. 
Ещё одна особенность региона в том, что на 
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его территории не существовало в названное 
время ни одного православного монастыря. 
Следует сказать, что после закрытия всех 
обителей в 1920–30-е гг. монастырей в За-
байкалье не было вплоть до кардинальных 
перемен в 1990-е гг.

Итоговым замечанием может стать 
мысль о том, что, несмотря на потепление 
отношений между властью и Русской Право-
славной Церковью, Читинскую область про-
цесс активизации православия затронул в не-
значительной степени.
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