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В 2017 году в России отмечается 100-летие Октябрьского переворота. 

Политический удар, который пришлось пережить россиянам, повел за собой  

другое потрясение, возможно, более значимое, касающееся уже не внешних 

обстоятельств (смены политической, экономической системы), а самого 

главного и болезненного для человека – его души, его мировоззрения, его 

мыслей. 2 февраля (20 января по старому стилю) 1918 года вышел Декрет 

СНК «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»
1
, который не 

оставлял религии и церкви ни одного местечка в жизни государства, 

общества и человека, лишал  церковные организации юридического права и 

финансовой основы. Между тем религиозность, вера в бога вне зависимости 

от конфессий была стержнем самосознания людей в России. В Челябинске, к 

примеру, перед революцией 1917 года соотношение религиозно-

конфессиональных групп было следующим (в %)
2
: 
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 Если сложить эти цифры, получится 99,91%. 

В программе РКП(б), разработанной под руководством В. И. Ленина и 

принятой в 1919 году на VIII съезде партии, подчеркивалось, 

что партия стремится к полному  разрушению религии
3
.  

Начиная с опубликования декрета «Об отделении церкви от 

государства…», в Челябинской области идет активный процесс закрытия 

храмов, передачи их под школы, клубы, склады и др., процесс изъятия 

церковных ценностей, морального и физического уничтожения 

священнослужителей и верующих. Одновременно с этим происходит 

массированная идеологическая атака на религию и церковь, идейная 

перековка верующих людей, разрушение их внутреннего мира.  

Источниковая база бывшего партийного архива Челябинской области 

позволяет объективно воссоздать наиболее полную и достоверную картину 

событий, а также форм и методов антирелигиозной политики, богоборческой 

политики и преследования людей за веру.  



Можно выделить несколько типов документов, характеризующих 

позицию и деятельность партии, комсомола и других общественных 

организаций и в целом государства по отношению к религии и церкви.  

Большую часть документов составляют материалы распорядительно-

директивного характера: постановления, распоряжения партии по 

претворению в жизнь различных запретительных мер к религиозным 

организациям и верующим; а также планы работы и отчеты, 

информационные письма, справки, лекции, доклады, методические 

рекомендации, вопросники об отношении граждан к религии и атеизму, 

финансовые отчеты Фонда мира. Все эти документы служили для оценки 

религиозной обстановки в области и принятия дальнейших мер по 

пресечению пропаганды религии и деятельности конфессиональных 

организаций. Особое место занимают архивно-следственные дела 

священнослужителей всех конфессий, в которых содержится информация о 

деятельности так называемых подпольных религиозных организаций 

различных направлений, анкеты священнослужителей, обвинительные 

приговоры, постановления о реабилитации.  

Если составить перечень документов по хронологическому принципу, 

то четко прослеживается несколько периодов борьбы партии и советского 

государства с религией и религиозными организациями: 1918 - 1943 гг. – 

период жестоких репрессий, воинствующего безбожия; 1943 - начало 50-х гг. 

– период смягчения политики в отношении религии и церкви; середина 1950-

х до 1990-х гг. – новое наступление на религию и церковь, период 

воинствующего атеизма. 

Остановлюсь на некоторых наиболее интересных документах и 

событиях, характеризующих каждый период. 

До 1929 года у партии не было четкой и цельной пропагандистской 

программы борьбы с церковью как духовным и политическим противником. 

Власть решала первостепенные задачи восстановления экономики после 

военной разрухи. Да и специалистов, обладающих определенными знаниями 

для ведения пропагандистской антирелигиозной работы, подобно 

Луначарскому (вспомним его знаменитые диспуты с митрополитом 

Введенским) на местах не было. Поэтому чаще всего антирелигиозная 

пропаганда была направлена на обрядовую сторону религии: в документах 

того периода можно прочитать партийные постановления или рекомендации 

о проведении комсомольских праздников анти-пасхи
4
, анти-рождества

5
, реже 

– анти-курбан-байрама или анти-сабантуя
6
. Дело в том, что мусульмане в 

первые годы советской власти  мало  подвергались репрессиям из опасения 

затронуть национальные чувства и отвратить народ от новой жизни. Даже 

невыход на работу 500 рабочих-мусульман одного из разрезов в религиозный 

праздник в сообщении ОГПУ не расценивается как саботаж и тем более – 

подрыв советской власти
7
, а как законное право татаро-башкирского 

населения отдыхать в праздничный день. В циркулярах агитационно-

пропагандистского отдела Челябинского обкома ВКП(б) всем райкомам 

просто предлагается переориентировать религиозные мусульманские 



праздники курбан-байрам и сабантуй в национальные праздники урожая и 

весны
8
.  

Другое дело – православие, против которого была направлена основная 

антирелигиозная деятельность советского государства. И здесь уж в полной 

мере проявила себя железная рука партии и ГПУ. Южноуральские 

религиозные деятели разделились на два лагеря: сторонники патриарха 

Тихона и обновленцы, но в большинстве своем они примкнули к 

обновленческому направлению, и это обусловило местную политику власти 

по отношению к православной церкви. Поэтому прежде всего под удар 

попали сторонники патриарха Тихона. В фонде Комиссии по истории партии 

при Челябинском обкоме ВКП(б) сохранилось Послание Святейшего 

Патриарха Тихона пастве от 13 (18 по ст. ст.) октября 1918 года, в котором он 

характеризовал переживаемую страной эпоху как «годину гнева Божия», 

выразил озабоченность положением церкви и осудил кровавые беспорядки. 

Патриарх призывал всех верующих к защите оскорбляемой церкви
9
. Партия 

отреагировала на это резко. Немало документов, в которых содержится 

призыв вышестоящих партийных органов ко всем остальным партийным и 

комсомольским организациям к борьбе с «тихоновщиной»
10

, к публичному 

осуждении бывшего патриарха
11

: «Нашим основным врагом в настоящий 

момент является «тихоновщина», совмещающая с религиозным дурманом 

ярко контрреволюционные политические цели», – говорится в секретном 

циркуляре Челябинского губкома РКП(б), разосланном лично всем 

секретарям укомов и райкомов
12

.  

Но вскоре черные дни настали не только для приверженцев патриарха 

Тихона, но и для всех остальных православных священнослужителей.  

Одной из форм наступления на церковь стала кампания по вскрытию и 

ликвидации святых мощей, которая преследовала не только 

пропагандистские цели, но и стремилась лишить церковь материальных 

доходов. Действо осуществлялось в присутствии священнослужителей, 

представителей органов советской власти, ВЧК и медицинских экспертов. 

Расскажем лишь об одной акции по вскрытию мощей – в Покровском 

женском монастыре Верхнуральска в апреле 1923 года
13

. При вскрытии 

оказалось, что в ковчежке хранится икона с надписью «Мощи святого Сергия 

Радонежского», маленький бумажный  сверток с человеческим волосом, два 

крестика с вложенными в них кусочками материи и воск. Химический 

анализ, конечно, не смог доказать святости мощей, как невозможно это 

сделать и в наше время, поэтому, зафиксировав факт вскрытия, члены 

комиссии изъяли  серебряный ковчег и передали в Последгол (комиссия по 

борьбе с последствиями голода).  

Гонения на церковь не могли оставить равнодушными верующих  

людей. В архиве имеются документы о сопротивлении советской безбожной 

политике. Вслед за священнослужителями против нее выступили педагоги. К 

примеру, на съезде учителей Троицкого района в 1918 году резко осуждалась 

политика партии по отношению к религии и церкви. На этой почте 

произошел раскол съезда: сторонники религиозного обучения, как 



православного, так и мусульманского, демонстративно покинули заседание и  

добились прекращения работы съезда
14

. И это закономерно. Кто как не 

педагоги чувствовали, что новая власть лишает человека фундамента, на 

котором строится вся мировая нравственная культура: не убий, не укради, 

почитай родителей и т.д.  

Исходя из этого, партия в вопросе о вере в первую очередь старалась 

перетянуть на свою сторону южноуральских учителей и всех тех, кто 

занимался воспитанием подрастающего поколения. Так, агитационно-

пропагандистский отдел Челябинского обкома ВКП(б) не раз принимал 

постановления, рассылал циркуляры и рекомендации об антирелигиозной 

пропаганде среди педагогов, клубных работников. В фондах челябинского 

окружного, уездного, губернского, областного комитетов ВКП(б) достаточно 

документов о созыве совещаний, организации курсов, подготовке 

конференций по антирелигиозной работе среди этих групп населения
15

.  

Главным помощником советской власти и партии в борьбе с религией 

стал Союз воинствующих безбожников, основанный в 1925 году. Причем 

организация вначале называлось просто «Друзья журнала «Безбожник», 

лишь примерно в 1929 году она получила более грозное наименование – 

«Союз воинствующих безбожников». Кроме того, на территории 

Челябинской области в 1926 году были созданы ячейки СВБ по работе среди 

мусульман – «Дагриляр» (безбожники). Рекомендации о деятельности 

«Дагриляр» распространялись на татарском языке
16

.   

В архиве сохранилось удостоверение члена Союза воинствующих 

безбожников Стрижова Федора Аркадьевича
17

. На страницах членского 

билета – цитаты Ленина, Сталина о борьбе с религией, выдержки из 

программы ВКП(б) и Конституции СССР, касающиеся религии и церкви, а 

также отметки об уплате членских взносов. Добавлю, что активистам этой 

организации государство предоставляло ряд льгот, дополнительные 

возможности для образования и обучения, бесплатные путевки на отдых.  

Отношение государства к религии с каждым годом становилось все 

жестче и жестче. 24 января 1929 году под грифом «Совершенно секретно» 

было разослано циркулярное письмо ЦК партии «О мерах по усилению 

антирелигиозной работы», приравнявшее борьбу с религией к классово-

политической борьбе. 8 апреля 1929 года было принято Постановление 

ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях»
18

.  

Антирелигиозная пропаганда: лекции, беседы – отходят на второй 

план, на первое место выдвигается агрессивная, открытая борьба с 

религиозными организациями и репрессии против верующих, вплоть до их 

физического уничтожения как носителей враждебной советскому 

государству идеологии. А период с 1932 по 1937 годы получил в истории 

церкви название «безбожная пятилетка». Уже к 1933 году в Челябинской 

области были закрыты все храмы и молитвенные дома всех религиозных 

конфессий.  

Борьба с церковью велась по двум направлениям: видимому 

(пропагандистскими силами) и невидимому (силами ВЧК-ГПУ-ОГПУ-



НКВД-МГБ-КГБ). В архиве хранится фонд Управления Комитета 

государственной безопасности при Совете Министров СССР по Челябинской 

области, переданный из ведомственного учреждения. Архивно-следственные 

дела, среди которых большое количество дел на священнослужителей 

различных конфессий, являются источниками, характеризующими 

взаимоотношения церкви и советской власти. В делах содержатся анкеты 

арестованных, протоколы допросов, которые позволяют прояснить 

биографические данные, раскрыть обстоятельства, время и причины ареста, 

поведения человека во время допросов, вынесенный приговор и 

последующую реабилитацию. 

Так, в конце 20-х – начале 30-х годов в Челябинске попытались 

организовать процесс против якобы существующего в городе «Союза 

спасения России». Во главе его, по мысли организаторов процесса, стоял 

челябинский епископ «тихоновского» направления Сергий (Васильков). По  

делу проходили известные в городе священнослужители А. М. Альбокринов, 

В. Я. Русанов, А. Н. Муравцев, А. Я. Карташев и бывшие монахини 

Одигитриевского монастыря –  Т. Н. Подкорытова, У. Д. Жидкова и Ф. А. 

Долгих, «выступавшие за активное сопротивление силовым действиям 

Советской власти против церкви»
19

. Устинья Дмитриевна Жидкова, когда 

встал вопрос о закрытии Свято-Троицкой церкви «клялась перед церковью 

отомстить всем, кто закрывает церковь. Она первая изъявила желание идти 

собирать подписи против закрытия церкви»
20

. Она же собирала деньги и 

передачи для заключенных священников. Другая бывшая монахиня Татьяна 

Николаевна Подкорытова ходила по домам верующих и убеждала их стоять 

до последнего и не отдавать молитвенный дом. Однако дело «Союза 

спасения России» было направлено в вышестоящую инстанцию ГПУ, 

которая признала действия священнослужителей недоказанными. 

Священнослужители, находившиеся под арестом несколько лет, были 

выпущены на свободу. Надо сказать, что в первоначальный карательный 

период, до 1937 года, нередко арестованным давали небольшие сроки 

наказания.  

В одном из архивно-следственных дел за 1928 год по обвинению ряда 

лиц в бродяжничестве и проповеди Бога в Саткинском районе неожиданно 

открылись сведения об известном старообрядческом епископе, 

странствующем монахе Руфине (в миру Брехов Роман Иванович)
21

. В 1928  

году он был осужден на 3 года ссылки в северный край, а в 1937 году вновь 

арестован и уже расстрелян.  

Показательна и другая история простой верующей, бухгалтера 

магазина г. Челябинска Зинаиды Александровны Ивановой, арестованной в 

1941 году. Ивановы – очень известная в конце 19-го – начале 20-го вв. в 

Екатеринбурге фамилия владельцев музыкального магазина, где собиралась 

местная интеллигенция. Этот дом и сейчас сохранился в Екатеринбурге как 

памятник архитектуры. Кроме того, старший Иванов, Иван Павлович, был 

начальником главного управления горных заводов хребта Уральского, а его 

сын – муж Зинаиды Александровны, был начальником  золотых приисков 



Урала. Муж умер, детей не было, Зинаида Александровна, в то время уже 

немолодая женщина,  переехала в Челябинск, вела незаметную жизнь, все 

свободное время отдаваясь библейскому писанию. Она переписывала 

религиозную литературу по памяти в толстые тетрадки, они-то и стали 

доказательствами в деле о распространении религиозной литературы. 

Тетради хранятся в архивно-следственном деле Ивановой. Зинаиду 

Александровну приговорили к 8 годам лагерей. Дальнейшая судьба ее 

неизвестна. Но записи в тетрадях оказались для православной церкви 

бесценны: экспертиза выяснила, что в них содержатся утерянные ныне 

святые писания.  

В середине 30-х годов ОГПУ всерьез взялось за представителей 

мусульманской религии. В 1937 году в татаро-башкирских населенных 

пунктах Челябинской области репрессивными органами выявлено и 

арестовано за якобы контрреволюционную националистическую 

деятельность сотни человек, среди них немало служителей культа
22

.  

Точных данных о репрессиях в Челябинской области в отношении 

простых верующих и священнослужителей в 20-30-е годы, к сожалению, нет.  

Великая Отечественная война в полной мере проявила духовную мощь 

церкви независимо от конфессиональной принадлежности. В 1943 году 

произошел перелом в отношениях государства и церкви в пользу последней. 

По стране начали открываться приходы. В Челябинской области вновь 

открылось несколько храмов, в том числе Свято-Симеоновский (Челябинск), 

Свято-Рождественский (Кыштым), Александра Невского (Троицк), 

Петропавловский (Коркино), Никольский (Верхнеуральск). К сентябрю 1944 

года три церкви области (Симеоновская в Челябинске, Троицкая в Златоусте 

и Никольский храм Верхнеуральска) передали в Фонд обороны 440 тысяч 

рублей
23

.  

Не только православная церковь стояла на активных патриотических 

позициях. В фонде П-288-К (Коллекция документов, собранная во время 

Великой Отечественной войны) хранится «Обращение к женщинам – членам 

общин евангельских христиан и баптистов СССР» (1942 год). Это 

пронзительный по своей патриотической направленности документ, призыв 

ко всем христианкам не стоять в стороне, уповая только на помощь Бога, а с 

именем Бога включиться в реальное дело помощи стране в тяжкую для нее 

годину, отомстить фашистским извергам за поруганную родину
24: 

«Христианка – мать, христианка – дочь и сестра! Твои родные русские люди 

в боях с ненавистным фашистским врагом защищают твой кров и очаг от 

разрушений и пожаров, а честь твою – от надругания гитлеровских 

мародеров... Будьте первыми в деле оказания помощи раненым бойцам 

героической Красной Армии! Разве это не прекрасное служение?! 

С присущим русской женщине любвеобильным сердцем обласкайте и 

приютите несчастных сироток, лишившихся своих родителей в дни этой 

ужасной, кровопролитной войны! Разве это не святое благословенное 

служение? С радостью подвизайтесь на трудовом фронте – на полях по 



уборке урожая, на лесо- и торфоразработках, на всяком деле, которое вам 

поручили или поручат!». 

В то же время либерализация политики государства в отношении 

религии вызвала некоторую растерянность и недоумение у населения. Об 

этом свидетельствуют вопросы, задаваемые партийным работникам во время 

встреч с трудящимися: почему открываются церкви, почему разрешаются 

богослужения и т.д.
25

   

Завершился период потепления отношений между государством и 

церковью к середине 50-х годов, когда к власти пришел Н. С. Хрущев, 

поставивший цель в 1980 году показать по телевизору последнего попа. 

Вновь началось ужесточение антирелигиозной политики. В это время 

выходят несколько постановлений ЦК КПСС об усилении научно-

атеистической пропаганды, усилении борьбы с религией, отказе в 

регистрации отдельным религиозным объединениям, об особом контроле за 

религиозными объединениями и служителями культов (7 июня 1954 года, 4 

октября 1958 года, 16 октября 1958 года, 16 марта 1961 года). Атеистическая 

работа возводилась в такой высокий ранг, что в 1964 году при ЦК КПСС был 

создан Институт научного атеизма Академии общественных наук. В каждом 

регионе образованы опорные пункты  института, в том числе в Челябинской 

области. Опорный пункт ИНА взял на себя всю организаторскую и 

пропагандистскую работу по научному атеизму, приняв эстафету Союза 

воинствующих безбожников, прекратившего свое существование в 1947 

году. Начался этап воинствующего атеизма. 

Во главе опорного пункта ИНА в Челябинске стояли «пламенные, 

воинствующие, непримиримые, бескомпромиссные» борцы с религией, 

ученые-педагоги М. Е. Дуранов, Н. Р. Аксенов и Е. Н. Алешко.  

Работа по пропаганде атеизма в Челябинской области, действительно,  

велась масштабно, методично. С 1964 года в эфире областного радио 

появился радиожурнал «Колокол», который выходил до 1989 года 

(редакторы радиожурнала – Н. Р. Аксенов, А. Н. Алешко, Е. Б. Рохацевич – 

последний редактор).  

В радиожурнале публиковались материалы о несостоятельности 

религиозной морали, о реакционной роли религии в формировании личности, 

выдавался негатив о верующих, особенно о представителях различных сект, в 

частности, – незарегистрированных баптистских общинах, примкнувших к 

Совету церквей ЕХБ и действовавших на территории Челябинской области (в 

Троицке и на станции Полетаево). В это время атеистическая пропаганда 

носила ярко выраженный антисектантский характер. Именно сектантам было 

посвящено значительное количество антирелигиозных публикаций в СМИ. В 

отношении верующих часто использовались такие эмоциональные эпитеты, 

как «мракобесы», «святоши», «фанатики». Все радиопередачи «Колокола» 

проходили не только цензуру Обллита, но и жесткий контроль со стороны 

идеологов КГБ.  

В декабре 1965 году в результате слияния двух органов, 

подведомственных Совету Министров СССР, – Совета по делам русской 



православной церкви (14.09.1943) и Совета по делам религиозных культов 

(19.05.1944), был создан Совет по делам религий. Целью новой организации 

стало осуществление политики Советского государства в отношении 

религии, контроль за соблюдением законодательства о религиозных культах. 

В Челябинской области это больше всего касалось сектантских организаций 

– баптистов Совета церквей ЕХБ, которые пытались вести живую работу в 

своих общинах: приводили на собрания своих детей, устраивали для членов 

общины религиозные праздники, занимались благотворительностью среди 

своих же прихожан. Все это было в Советском Союзе под запретом. За 

несоблюдение постановлений и новых статей Уголовного Кодекса, 

касающихся религиозной деятельности, предусматривалась 

административная и уголовная ответственность.  

В Челябинской области в 1985 году возникло громкое уголовное дело в 

отношении представительницы незарегистрированной баптистской общины 

из Полетаево Э. И. Миллер. Как в 1941 году обвиняли верующую Зинаиду 

Александровну Иванову в антисоветской деятельности, распространении 

религиозной литературы, так и Эллу Ивановну Миллер обвинили «в 

распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский 

государственный и общественный строй». В квартире у Миллер при обыске 

спецслужбы обнаружили с десяток флаконов муравьиного спирта, чернила, 

стекла для «множительной техники» (допотопного стеклографа), рукопись о 

религиозном воспитании  в семье. Все это, по мнению органов КГБ, говорило 

о том, что Миллер занималась подпольной печатью и распространением 

религиозной литературы антисоветского содержания. Для экспертизы 

злополучных тетрадок с библейскими текстами была создана экспертная 

комиссия, которая старалась доказать, что в текстах Библии присутствует 

антисоветское содержание. Эллу Миллер осудили на три года колонии. Это 

была последняя узница совести в Челябинской области. Она вышла из 

заключения через год, в 1987 году, – в СССР как раз разворачивалась 

перестройка. В 1993 году Э. И. Миллер реабилитировали, вскоре она с 

семьей выехала на ПМЖ в Германию
26

.  

Кроме явного крена в атеистической работе в сторону сектантов, в 

середине 80-х годов наблюдается борьба с усилением влияния ислама. Это 

произошло в связи с событиями в Афганистане. 12 сентября 1986 года ЦК 

КПСС принял соответствующее постановление. Челябинский обком партии 

откликнулся мероприятиями, направленными на выполнение этого 

постановления
27

. Среди мер по усилению борьбы с исламом предлагалось 

выявить и нейтрализовать активистов мусульманской религии, больше 

проводить индивидуальную работу с детьми и молодежью в районах с 

преимущественно татаро-башкирским населением. Обком КПСС не раз 

рассматривал на своих заседаниях вопрос о ходе выполнения постановления 

ЦК КПСС «Об усилении борьбы с влиянием ислама».  

Челябинский обком партии требовал от партийных организаций всех 

уровней практически ежемесячные отчеты об атеистической пропаганде на 

предприятиях и в учреждениях, обзоры публикаций в местных СМИ по 



атеистическому направлению
28

, требовал выявления верующих в населенных 

пунктах и ведения с ними атеистической работы
29

. Заметим, что списки 

верующих были во всех районных и городских партийных комитетах и 

исполкомах. Так, в 1969 году был выявлен молодой православный 

верующий, выходец из рабочей семьи, выпускник челябинской школы 

Геннадий Востренков, 1945 года рождения. Г. М. Востренков, отслужив 

армию, в 1969 году поступает в Московскую духовную семинарию, а после – 

в Московскую духовную академию, которую окончил со степенью кандидата 

богословия. Карьера Востренкова на духовном поприще складывалась 

успешно. С 1973 года он начал работать в отделе Внешних церковных 

сношений в качестве личного секретаря Председателя ОВЦС митрополита 

Ювеналия. В феврале 1974 года митрополитом Ювеналием пострижен в 

монашество под именем Илиан, учился в Италии на богословском 

факультете Понтификального Григорианского университета в Риме. 

Представлял Русскую православную церковь за границей, последовательно 

назначался епископом Пермским, Калужским, Тюменским. Уволен на покой 

в 1990 году. Имеет высокие церковные награды. Ныне епископ Илиан 

является почетным настоятелем Никольского храма Наро-Фоминска 

Московской области. 

Пока иерарх православной церкви Илиан служил, в Челябинске о нем 

постоянно упоминалось в лекциях по атеистическому воспитанию: 

недоглядели в детском саду, в школе, в армии, на заводе, не проводилась 

индивидуальная работа с молодежью
30

.   

В середине 80-х годов, когда Русская православная церковь начала 

готовиться к празднованию 1000-летия крещения Руси, перед партийными 

организациями в полной мере встал вопрос об отношении к этому событию. 

Челябинский Дом научного атеизма, под эгидой которого проходила вся 

антирелигиозная деятельность в области, долго противился признавать 1000-

летие крещения Руси значительным событием в истории государства. 

Атеистический актив разделился на два лагеря, доходивших в споре до 

антагонизма. Но сверху поступили рекомендации – поддержать, это стало 

явным свидетельством того, что маятник качнулся в сторону религии. 

Правда, партийцы не сдавались.  

К примеру, перед самой агонией КПСС произошло последнее в 

Челябинской области серьезное столкновение верующих с воинствующими 

атеистами. Это случилось в Аше. Православные верующие Аши с 1981 года 

обращались в горисполком с заявлениями о регистрации своей общины. Но в 

горисполкоме и горкоме партии законные права верующих не приняли во 

внимание, попросту – нарушили. И даже в 1987 году православную общину, 

в которую входили преимущественно пожилые люди, ашинские власти 

регистрировать отказались. «Аша – город революционной славы. Какие 

могут быть верующие!», – отреагировали в горкоме КПСС. Как прежде, 

методами запрета и давления на верующих власти пытались решать 

проблему
31

. Пришлось вмешиваться председателю комиссии содействия 

контролю за соблюдением законодательства о религиозных культах при  



Челябинском облисполкоме, журналисту и даже КГБ. В областной газете 

«Челябинский рабочий» был опубликован материал «Запретить проще». 

Только после этих мер, в канун празднования 1000-летия крещения Руси, 

ашинская православная община была официально зарегистрирована. 

Борьба с религией в значительной степени велась за счёт средств, 

изымаемых у самих религиозных организаций, поставленных под 

неослабный финансовый контроль. Большую часть пожертвований 

верующих приходы были вынуждены передавать в «Советский фонд мира», 

который, фактически, превратился в потайной карман КПСС. В архивном 

фонде Челябинского отделения Комитета защиты мира имеются картотеки 

поступлений в Фонд мира, начиная с 1974 года. В реестровых книгах 

религиозные организации обозначены отдельной строчкой. Удивляют 

цифры: от крупнейших предприятий области  средства поступали в десятки 

раз меньше, чем от храмов. К примеру, за 1976 год от Челябинского 

епархиального управления в Фонд мира поступило 9000 рублей, от Свято-

Симеоновской церкви (Челябинск) – 170125 рублей, от мусульманской 

общины (Челябинск) – 84100 рублей
32

. В то же время от Магнитогорского 

металлургического комбината за 1976 год поступило 600 рублей, от 

Челябинского медицинского института – 140 рублей
33

. В 1986 году от одной 

только Свято-Симеоновской церкви (Челябинск)  в Фонд мира поступило 

310500 рублей, от упомянутой выше незарегистрированной православной 

общины Аши – 1000 рублей
34

. В 1988 году в Фонд мира поступило: от церкви 

Сергия Радонежского (Катав-Ивановск) – 27000 рублей, от Петропавловской 

церкви (Коркино)– 15600 рублей, от Христо-Рождественской церкви 

(Кыштым) – 12000 рублей, Свято-Троицкой церкви (Челябинск) – 23265 

рублей, старообрядческой церкви (Миасс) – 3905 рублей, Никольской церкви 

(Пласт) – 6000 рублей, Бердяушского церковного совета – 16000 рублей
35

.  

До последнего дня своего существования советское государство не 

переставало бороться с религиозной идеологией и ее носителями. И будто 

под гипнозом ленинско-сталинских заветов продолжало принимать 

постановления об усилении атеистической пропаганды, давать методические 

рекомендации по проведению атеистической работы. В Челябинском обкоме 

КПСС последний подобный документ датирован декабрем 1990 года – 

«Методическая разработка лекторской группы ОК КПСС «О влиянии 

баптизма на верующую молодежь»
36

.  

Казалось бы, за 74 года непрерывных гонений религия и церковь по 

определению должны были погибнуть. Однако эти годы для церкви не 

прошли впустую – научили выживать, искать пути выхода из сложных, 

трагических ситуаций, если надо – идти на компромисс, но никогда не 

сдавать позиции. А сами верующие, закаленные жизнью и борьбой, 

преодолели годы воинствующего атеизма со смирением и прощением.       

Между тем среди самих партийцев было немало случаев ухода в 

религию. Так, в мужском монастыре Верхотурья есть монах Фаддей – 

бывший лучший пропагандист Калининского райкома КПСС Челябинска, 

принявший веру и монашеский постриг в начале 80-х годов. В подворье 



женского Ново-Тихвинского монастыря в селе Меркушино обитает монахиня 

Агния из закрытого атеистического города Снежинска. Начальник одной из 

инженерных служб ПО «Полет» А. Н. Леньков, член партии, пропагандист в 

конце 80-х годов стал старостой православной общины Успенской церкви 

Челябинска. Этот список можно продолжить. Сам факт выживания церкви в 

агрессивной по отношению к ней среде советского атеистического 

государства позволил многим пересмотреть свои взгляды на значение 

религии и церкви в истории и в собственной жизни.  
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