ИСТОРИОПИСАНИЕ
 Историописание

РУБАН НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
В 1950-Е – 1960-Е ГОДЫ

Статья посвящена деятельности православной церкви
в Хабаровске и Хабаровском крае в годы, совпавшие
с хрущёвской антирелигиозной кампанией, а также
особенностям отношений властных структур и церкви.
Обобщены и проанализированы статистические данные о
деятельности православных приходов и общин края.

Ключевые слова: православная церковь, антирелигиозная
кампания, уполномоченный по делам религии, приходы и
общины.
Keywords: Orthodox Church, anti-religious campaign, religious commissioner, parishes and communities.

49

КУЛЬТУРА И НАУКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА • № 2 (31) / 2021

В

период Великой Отечественной войны и первые
послевоенные годы в Советском Союзе властями были приняты некоторые послабления
в отношении православной церкви, связанные
с необходимостью духовного объединения народа в этот сложный период. Но с началом правления
Н. С. Хрущёва на посту генерального секретаря ЦК КПСС
была возобновлена активная антирелигиозная кампания.
Существуют различные взгляды на причины хрущёвских
гонений на церковь, но одними из главных отмечают отрицание Хрущёвым сталинской политики по стабилизации
церковно-государственных отношений в 1943–1953 годах
и связанную с этим возросшую религиозность советских
людей. Период с 1953 по 1964 год стал наиболее тяжёлым
для религиозных организаций в СССР после войны, одной
из мрачных страниц в нашей истории.
В 1954 году вышло постановление ЦК КПСС «О крупных
недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах её
улучшения», в котором отмечалось оживление деятельности
церкви и различных религиозных сект и рост числа граждан, отправляющих религиозные обряды. В связи с этим
партийным, комсомольским организациям, Министерству
просвещения и профсоюзам предписывалось проводить
антирелигиозную работу «систематически, со всей настойчивостью, методом убеждения, терпеливого разъяснения и
индивидуального подхода к верующим людям» [5, с. 502–505].
На деле эта борьба вылилась в наступательную пропагандистскую деятельность и активное преследование духовенства и верующих, выражающееся в отказах в приёмах
на работу и в учебные заведения, увольнениях, изъятии
детей из семей верующих, закрытии храмов и приходов,
увеличении налогового бремени, лишении льгот и проч.
Не обошли эти события и православные приходы Хабаровского края. Временно управляющим Хабаровской и
Владивостокской епархиями с 1958 по 1973 год был архиепископ Иркутский и Читинский Вениамин (Новицкий).
Воспитанник Минской духовной семинарии, он многие годы
преподавал в Варшавском университете и Лаврской монашеской школе в Успенской Почаевской лавре. Организовывал
православные хоры в Почаевской лавре, в Остроге, Львове
и других местах, что оказало положительное влияние на
местное униатское население. Вместе с архимандритом
Пантелеимоном (Рудыком) основал миссионерскую школу
по подготовке кадров для просвещения униатов. Будучи в
1941–1942 годах епископом Пинским и Полесским, викарием
Волынской епархии, во время оккупации Украины немецкими
войсками, несмотря на давление националистов, владыка
вошёл в состав Украинской автономной церкви, канонически связанной с Московским патриархатом, и призывал
верующих хранить верность матери-церкви. В 1944 году был
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арестован по обвинению в связях с немецко-фашистскими
захватчиками и до 1956 года отбывал наказание в лагерях
на Колыме [2].
Архиепископ Вениамин возглавил архиерейскую кафедру в Иркутске в 1958 году и, находясь в Сибири, всегда
проявлял деятельную заботу о вверенных ему дальневосточных епархиях, о чём свидетельствуют отчёты уполномоченного по делам религии по Хабаровскому краю С. Карева.
Он писал, что в 1959 году архиепископ Вениамин на приёме
уполномоченного был дважды — по вопросам пополнения
штатов священников и перемещениям [8, л. 8], и что с его
стороны были попытки к пополнению духовенством церковных приходов в Хабаровском крае, такие как дополнительное
назначение в Христорождественскую церковь Хабаровска
четвёртого священника, а в Александро-Невскую — второго. «По его мнению, — пишет Карев, — священники этих
церквей в имеющемся составе не обеспечивают в полной
мере потребности верующих в совершении богослужений
и религиозных треб. Я ответил, что Ваше мнение является
ошибочным, т. к. по этому поводу со стороны верующих и
духовенства жалоб не поступало» [8, л. 3].
В отчёте за 1961 год С. Карев акцентирует внимание на
том, что архиепископ Вениамин в Христорождественском храме произнёс две проповеди, направленные главным образом
на укрепление религии, веры в Бога и послушание паствы:
«Он [арх. Вениамин] говорил об атомной энергии, которую
он присвоил Богу: “Бог создал такую могущественную силу,
а человеку дал такой ум, которым он разгадал и изучил эту
силу”. Архиепископ проводил совещание с духовенством и
членами исполнительного комитета и ревизионной комиссии Христорождественской общины. Поучал, наставлял, не
рекомендовал снижать цены на свечи, просфоры и другую
утварь, т. к. церковь отделена от государства и других доходов, кроме треб, у церкви нет» [11, л. 21].
Активная деятельность архиепископа вызывала неприятие со стороны уполномоченного, которое он изложил в
докладной записке о неправильном поведении духовенства
под руководством архиепископа Вениамина от 12 июня
1962 года, адресованной председателю Совета по делам
РПЦ при Совете министров СССР В. А. Куроедову. Карев
сообщал, что в послевоенный период со стороны архиепископа Иркутского и Читинского Вениамина, являющегося
выходцем из западных областей Украины, наблюдается
тенденция к насаждению в церквях Дальнего Востока
своих приближённых-западников, большинство которых
скомпрометировали себя связью с немецко-фашистскими
захватчиками и украинскими буржуазными националистами. «В результате комплексных мероприятий со стороны
общественности, — пишет Карев, — ряд священников
были разоблачены и сняты с регистрационного учета за
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аморальные, культовые и другие нарушения. Как проходимцы и рвачи-тунеядцы были разоблачены священники
арх. Вениамина: Мурин Петр, Сметанюк Петр, Шитиков
Николай, Кобля Николай, Барабан Николай. Священник
Александро-Невской церкви Янцевич Михаил приподнес
“подарок” уполномоченному в сумме 210 руб.» [12, л. 12].
В отчёте за 1962 год Карев продолжает: «Со своей стороны
считаю, что действия арх. Вениамина со своими ставленниками-священниками направлены на усиление и поднятие
религиозности среди населения не только в Хабаровском
крае, но и на территории всего Дальнего Востока. На основании изложенного, прошу Вас, т. Куроедов, поставить
вопрос перед патриархом Алексием об освобождении с
должности архиепископа Вениамина за вышеизложенные
его действия» [13, л. 19]. Вероятно, просьба уполномоченного не была услышана, так как архиерейскую кафедру в
Иркутске владыка Вениамин возглавлял до мая 1973 года.
Священническое служение в эти годы сопровождалось
большими трудностями. Тяжёлые условия содержания зданий
церквей, клира, бремя высоких налогов, доносительства,
угрозы, зависимость от уполномоченных по делам религий,
частые перемещения по приходам, неустроенность быта и
множество других проблем сопровождали жизнь духовенства.
В Хабаровском крае в 1950-е – 1960-е годы действовало
только два православных храма — Христорождественский
собор и Александро-Невская церковь. Стараниями уполномоченного по делам религии священнослужители в крае
сменялись очень часто. Согласно данным, приведённым в
отчётах С. Карева, в эти года служили:
1) Илюшкин Иван Иванович (85 лет), отправлен за штат
по состоянию здоровья в 1956 году [8, л. 2];
2) Сметанюк Пётр Васильевич (1934 г. р.), украинец
из Закарпатья, в 1959 году окончил Московскую духовную
семинарию. В отчёте за 1960 год уполномоченный сообщает,
что снял его с регистрации за «проведение религиозной
пропаганды среди верующих, которая была направлена на
привлечение населения в церковь и укрепление церкви».
«Во второй половине 1960 г., — пишет С. Карев, — этот
молодой фанатик Сметанюк в одном из писем архиепископу
Вениамину пишет: “В Хабаровске Христорождественская
церковь находится в упадническом состоянии, в нее скоро
перестанут ходить верующие. <…> Настоятель Соколов мер
никаких не принимает”. <…> Сметанюк проводил работу
среди верующих не только в церкви, но и у себя на квартире,
в форме беседы, содержание которой было направлено на
привлечение верующих, отошедших от церкви, и укрепление
церкви» [10, л. 17–18];
3) Соколов Пётр Никитович, благочинный (1887 г. р.).
Окончил духовную семинарию в 1908 году. Служил в сельских храмах Орловской области. В 1929 году был осуждён

за неуплату налогов, отбывал наказание на торфоразработках в Московской области, где подорвал своё здоровье.
В Христорождественском соборе Хабаровска служил с 1945
по 1964 год. Его стараниями к собору в конце 1940-х годов
был пристроен придел в честь святителя Иннокентия Иркутского, восстановлена звонница, приобретено оборудование
для изготовления свечей; под его руководством прихожане
собирали средства в фонд обороны, оказывалась помощь
инвалидам, вдовам и сиротам войны. Скончался в Москве
в 1972 году [6; 20, с. 94];
4) Тарышев Иван Алексеевич, 3-й священник (1895 г. р.),
русский, три класса начальной школы, духовного образования
не имел, священником стал в 1954 году [9, л. 3];
5) Кулинич Роман Фёдорович, настоятель (1897 г. р.),
украинец, бывший учитель начальной школы, духовного
образования не имел. В отчёте уполномоченного за 1961 год
сказано, что священник Кулинич снят с регистрационного
учёта за самовольное и незаконное строительство пристройки и за организацию проведения сборов верующих у себя
на квартире, среди которых вёл религиозную пропаганду с
целью привлечения и вербовки граждан в церковь [11, л. 19];
6) Кобля Н. А. (1938 г. р.). В отчёте за 1961 год уполномоченный сообщает, что священник Кобля Н. А. снят им
с регистрации за религиозную пропаганду вне стен храма
и вербовку из числа молодёжи в духовную семинарию. Он
обработал и завербовал Бронникова Михаила Андреевича,
18-летнего юношу, которого готовил для посылки в духовную
семинарию. «Но мною, — пишет С. Карев, — совместно с
партийными и советскими органами, были приняты меры.
Кобля снят с регистрации, а Бронников устроен в техникум
связи» [11, л. 19];
7) Сальчук Николай Иванович (1920 г. р.), выпускник
Ленинградской духовной академии. В 1940-е годы служил в
храмах на Украине, подвергался репрессиям [19, с. 44]. Назначен служить в Христорождественском соборе Хабаровска
в 1965 году. Уполномоченный Кимарский отмечал в отчёте,
что священник Сальчук не произносил длинных проповедей,
говорил просто и понятно, объяснял смысл и содержание
церковных праздников и обрядов, что нравилось верующим
[13, л. 13], а также то, что он является ярым приверженцем
религии, пользуется авторитетом среди верующих, в быту
ведёт себя скромно, к советской власти настроен лояльно,
вдумчивый, хитрый [16, л. 28];
8) Малевич В. Н., священник (1924 г. р.), украинец,
окончил Ленинградскую духовную семинарию в 1951 году, в
Христорождественском соборе служил с 1961 года [14, л. 25];
9) Распевин Пётр Васильевич (1904 г. р.), окончил Ленинградский финансовый техникум в 1935 году. Служил в
храмах Амурской области, в Александро-Невской церкви
Хабаровска начал служение в 1965 году [17, л. 31];
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10) Русак П. С. (1938 г. р.). В 1955 году окончил среднюю школу, в 1958 году — Минскую духовную семинарию.
В Христорождественской церкви — с 1965 года [14, л. 25];
11) Левицкий Орест Михайлович (1946 г. р.), из крестьян,
украинец-западник, среднее образование, экзамен на звание
священника сдал в 1968 году при Иркутском епархиальном
управлении. Служил в Христорождественском соборе с
1968 года [17, л. 2];
12) Янцевич Михаил Илларионович (1907 г. р.), украинец, священник Александро-Невской церкви. Обвинён
уполномоченным С. Каревым в том, что пытался вручить
ему «подарок» в сумме 210 рублей [12, л. 22];
13) Похожай Дмитрий Михайлович (1932 г. р.) [17, л. 2];
14) Зубарский Исидор Макарович (1910 г. р.), родился
в Западной Украине. Был подвергнут репрессиям (раскулачиванию), много лет работал на шахте [18]. В 1968 году
служил в Христорождественском соборе [17, л. 1, 19];
15) Мурин Пётр, священник [12, л. 12].
Статистические данные, приводимые уполномоченным
в ежегодных отчётах, по количеству крещений, венчаний и
отпеваний (очных и заочных) свидетельствуют о том, что
в 1950-е – 1960-е годы таинства с разной степенью интенсивности оставались востребованы хабаровчанами: в
среднем более 1 тысячи человек в год принимали крещение,
проводилось более 1 тысячи отпеваний, венчались 6–7 пар.
Принимая во внимание тот факт, что население города составляло в эти годы 300–400 тысяч человек (а края — около
1 млн человек), можно сделать вывод, что православие я
влялось важной составной частью жизни хабаровчан.
Совершение таинств в хабаровских церквях
в 1956–1969 годах.

Из числа новокрещённых подавляющее большинство
составляли младенцы. Взрослому человеку креститься было
сложно, так как это влекло за собой тяжёлые последствия:
общественное осуждение, увольнение с работы и проч. Но
некоторые хабаровчане, понимая риски, всё же принимали
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сознательное решение о крещении. Так, в отчётах уполномоченного упоминается врач-хирург больницы № 11 Хабаровска
Степаненко Борис Апполинарьевич, 35 лет, который принял
таинство крещения по собственному желанию в 1965 году [14,
л. 30], и Перлова Валентина Васильевна, 27 лет, работница
Хабаровского овощесовхоза, крестившаяся в 1966 году [15,
л. 14]. Нет точных сведений о том, как сложились судьбы
этих людей, Борис Степаненко в том же году уволился из
больницы. Но в воспоминаниях врача и писателя Евгения
Косенко о годах учёбы в одном из медицинских училищ
Украины (опубликованы в 2016 г.) встречается описание его
педагога по хирургии: «У нас был очень строгий преподаватель, старый и строгий, неподкупный, жесткий, принципиальный. Его звали Степаненко Борис Апполинариевич.
Все студенты боялись этого требовательного преподавателя, ходившего всегда в одном и том же: плащ, шляпа и
зонтик. Он жаждал знаний студентов, фанатично вбивая
нам в головы необходимые знания, есть такая категория
преподавателей, у которой не бывает троек, а есть только
твердые четверки и пятерки. Таким был Апполинарий, или
Борька, как мы в шутку тихо его называли» [4]. Возможно,
это и есть наш герой.
В Хабаровском крае в 1960-е годы, помимо указанных
выше храмов, действовали общины и православные группы:
в Николаевске-на-Амуре (38 чел.), в Комсомольске-на-Амуре
(32 чел.), Вяземском (2 группы по 30 и 50 чел.), в Бикине
(2 группы по 15 и 20 чел.), районе имени Лазо (3 группы по
15–20 чел.), в Нанайском (3 группы), Верхнебуреинском
(2 группы по 20–30 чел.), в Облученском районах (2 группы
по 15–25 чел.).
О деятельности молитвенной православной общины
г. Комсомольска-на-Амуре упоминает уполномоченный
С. Карев. Он сообщает о спекуляциях, совершаемых жительницами города Марией Душкиной, Матрёной Шелестовой и
Марией Кошкиной, так как они «занимались продажей крестиков, свечей и просфор» [7, л. 15–16]. Общину возглавлял
в 1960-е годы Архип Петрович Воловик. Уполномоченный
называет его священнослужителем-самозванцем, который
проводит молебны и служение по субботам и воскресеньям,
на которые собирались от 30 до 60 человек, а в праздничные
дни и до 100 [7, л. 15–16]. О подвижнической деятельности
А. П. Воловика в своих воспоминаниях рассказал комсомольчанин А. В. Устимов. Он сообщил, что Архип Воловик
не был священником, но являлся благочестивым мирянином,
сумевшим объединить верующих Комсомольска. Его семья
при переселении с Украины привезла с собой икону Божией
Матери, которая, по свидетельству прихожан, явила в городе
многие чудеса. В молитвенном доме в Комсомольске верующие собирались каждые выходные, хором руководила жена
Архипа Петровича — Макрина Осиповна. А. П. Воловик, по
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воспоминаниям свидетелей, был наблюдательным и смекалистым, умел с одного взгляда вычислить соглядатаев среди
молящихся и находить к ним особый подход, высказывая в
проповедях призывы молиться за светлое будущее молодого
города и его строителей. Во время Великой Отечественной
войны А. Воловик собирал пожертвования в Фонд обороны,
вносил туда же средства от продажи свечей. Члены прихода
молились об изгнании антихриста с родной земли и о победе
русского православного оружия [3].
Не имея действующих храмов и возможности совершать службу со священниками, православные веру-

ющие небольших городов и посёлков Хабаровского края
объединялись в молитвенные общины и группы, в которых служили мирским чином. Но попытки официально
зарегистрировать приходы заканчивались в большинстве
случаев отказом под разными предлогами со стороны
действующей власти.
Несмотря на все трудности, связанные с гонениями
на православную церковь в период хрущёвской оттепели,
духовенство и верующие Хабаровского края сумели сохранить религиозные организации, которые получили полную
свободу действия лишь после 1988 года.
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