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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
НА ВОЛОГОДЧИНЕ В СЕРЕДИНЕ XX ВЕКА
(По материалам Вологодского облархива НПИ)
Проводимая в 20-30-е годы Советской властью кампания по разгрому
церквей, политические преследования служителей культа, возведенная в ранг
государственной политики антирелигиозная пропаганда среди населения при
вели к тому, что количество действующих церквей в Вологодской области
значительно сократилось, а основная масса верующих была отвлечена от
церкви.
Подавляющее количество монастырей, церквей и часовен Вологодско
го края было закрыто еще до 1939 года. С января 1939 года по 1941 год
решением Вологодского облисполкома было дополнительно закрыто 277
церквей и часовен. При этом характерно отметить, что верующие были
запуганы, боялись репрессий и практически не выступали против подобных
решений местных Советов. Так, на указанные решения облисполкома было
подано всего 10 жалоб, из них 8 жалоб в 1939 году1.
В сложившуюся ситуацию внесла большие изменения Великая Отече
ственная война 1941-1945 гг. Многочисленные людские жертвы, понесенные
нашим народом в годы Великой Отечественной войны, горе и страдания
заставили людей вновь обратиться к вере. Поступали многочисленные заявле
ния и просьбы об открытии культовых зданий. В Вологодской области в 1942
году была открыта 1 церковь, в 1943 г. - 2, в 1945 г. - 3, в 1946 г. - 5, в 1947 г.
- 4, в 1948 г. - 1 церковь2.
К середине XX века (1950 г.) в области действовала одна епархия,
объединяющая 17 церквей3. В городе Вологде, Грязовецком, Устюженском и
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Череповецком районах функционировало по 2 церкви и по 1 церкви - в
Белозерском, В.Устюгском, Кирилловском, Кубено-Озерском, Лежском, Со
кольском, Тотемском, Уломском и Усть-Кубинском районах4.
Деятельность вологодских церквей значительно активизировалась, когда
в 1949 году епархию возглавил епископ Гавриил (светское имя - Огородников
Дмитрий Иванович, 1880 г. рождения, бывший полковник белой армии
Колчака; с 1921 по 1948 год он находился в эмиграции в Китае, перед
возвращением в СССР являлся наместником Российской духовной миссии в
Китае в сане архимандрита)5.
Епископ Гавриил вместе с секретарем епархиального управления
А. К. Токмаковым провели большую работу по укреплению кадров. На службу
в Вологодскую епархию в качестве священников, дьяконов и другого обслу
живающего персонала были приглашены люди, которых епископ Гавриил
хорошо знал ранее по совместной работе. В большинстве своем священнослу
жители имели высшее церковное или светское образование и обладали много
летним опытом деятельности на религиозном поприще. Так, например, приня
тый на службу в клир Вологодской епархии священник Воронов в 1940 году
окончил Ленинградский химико-технологический институт, учился в аспи
рантуре. Священник Оплеснин окончил 3 курса МГУ и духовную семинарию,
священник Брынских имел незаконченное высшее образование, священник
Яблонский, бывший учитель, заочно учился на 3 курсе духовной академии.
Это были священнослужители, способные оказывать влияние и воздейство
вать на значительную часть населения области.
В эти годы церковь большое внимание уделяет вопросу подготовки
новых кадров священнослужителей. Учебные заведения Вологодская епархия
регулярно поддерживала материально. Так, в 1955 году она сделала отчисле
ние из своих доходов в фонд учебных заведений Патриархии в 230 тысяч
рублей6. Проводилась планомерная работа по подбору и направлению моло
дежи в духовные семинарии. Следует отметить, что нередко молодые люди
отдавали предпочтение духовным учебным заведениям не в последнюю
очередь потому, что условия для учебы здесь были намного лучше, чем в
государственных учебных заведениях. В духовных семинариях учащиеся,
кроме установленной стипендии, получали регулярную материальную под
держку от Вологодской епархии, а во время каникул нередко находились на
полном ее содержании7.
В результате активной и целенаправленной работы священнослужите
лей среди населения постоянно росло число граждан, посещающих церковь.
Для большей заинтересованности граждан в посещении церкви епархией
постоянно содержались платный и любительский хоры.
Основной упор в своей работе священнослужители делали на моло
дежь. Вот что говорил в одной из бесед в кругу своих знакомых священник
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Богородской церкви г. Вологды Якобс: «...Епископа осуждают, чтоон окружа
ет себя молодежью, а я его за это уважаю и поддерживаю. Старухи отживут,
и наша надежда - молодежь. Вот почему сейчас идет усиленная борьба за это
как с их стороны (имеется в виду Советская власть - прим. авт.), так и с нашей.
И столпы у нас есть, хотя еще мало, то есть истинно верующие ревнители
религии из молодежи, на которых мы должны опираться в своем учении»8.
В целях привлечения большого числа граждан в церковь священнослу
жители, используя церковные и личные средства, закупали большое количе
ство подарков, начиная от конфет, детских игрушек, до одежды, которые
раздавали верующим, главным образом, девушкам и детям. Кроме того, была
распространена практика оказания денежной помощи отдельным гражданам,
а также угощение верующих за счет церкви. Так, например, в праздник
Преображения Господня 19 августа 1955 года в Богородской церкви г. Волог
ды верующим было роздано 220 кг яблок на сумму 2600 рублей9.
Архивные документы свидетельствуют о том, что активная деятель
ность вологодских церковнослужителей в середине XX века оказывала боль
шое влияние на значительную часть населения, в том числе молодежь и детей,
росло отправление религиозных обрядов. Так, крещение детей только по двум
церквям г. Вологды в отдельные дни доходило до 50-70 человек. При этом
крестили не только новорожденных детей, но зачастую и подростков. В
Богородской церкви в г. Вологде за 19 дней июня 1956 г. было более 2000
исповедников и около 70 крещений детей различного возраста. В том же году
количество посещающих церковь в г.Череповце возросло почти вдвое по
сравнению с предыдущими годами. Значительно возросла посещаемость
церкви молодежью. Так, в воскресные дни церковь посещало до 700 человек,
из которых 30% составляла молодежь. На Пасху в церкви было до трех тысяч
человек. Количество крестящихся в церкви в отдельные воскресные дни
достигало 100 человек, среди них было немало учащихся школ и подростков10.
Священник Старо-Никольской церкви в селе Дмитриево Уломского
(ныне Череповецкого) района Жуков, сообщая епископу Гавриилу о проведе
нии Пасхи в 1956 году, указывал, что народу в церкви было столько, сколько
никогда не бы ло".
Росло число религиозных обрядов, совершаемых молодежью и комсо
мольцами. Так, например, в Великоустюгском районе только с 7 января по 24
февраля 1957 года было совершено 95 венчаний, из них только по городам
Великому Устюгу и Красавино бракосочетание с венчанием в церкви совер
шено 21 комсомольцем12.
Священник церкви в г. Череповце Тинц в беседе с одним из своих
знакомых говорил, что образованные люди, учителя, врачи, офицеры, в том
числе некоторые члены партии, крестят своих детей и вызывают священников
для совершения панихид13. Из практики партийной деятельности мы знаем,
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что в подобных случаях партийные организации, райкомы и горкомы КПСС
действовали адекватно: в лучшем случае эти члены партии привлекались к
строгим партийным взысканиям, в худшем - их просто исключали из рядов
партии.
В эти годы деятельность священнослужителей Вологодской области не
ограничивалась рамками существующих церквей и приходов, работа прово
дилась и в тех районах области, где не было церквей. В ряде мест они имели
доверенных лиц, которые активно помогали священнослужителям в организа
ции и отправлении религиозных обрядов среди верующих. Выезжая в районы,
священнослужители при содействии своих добровольных помощников про
водили различные обряды, распространяли церковную литературу, организо
вывали беседы на религиозные темы.
О
высоком уровне деятельности Вологодской епархии в середине X
столетия говорит и рост доходов церкви. Только по официальным данным
финансового отчета епархии валовый доход церквей в 1952 году составлял 4,3
млн. рублей, в 1953 году - 4,5 млн. рублей, в 1954 году - 5,2 млн. рублей, за 10
месяцев 1955 года - 4,7 млн. рублей14. Только одна Богородская церковь в г.
Вологде за 1956 год получила дохода около 2 млн. рублей. Такие доходы
позволяли содержать при каждой церкви по 2-3 священника, а при кафедраль
ной церкви - по 5-7 священников15.
Епископом Гавриилом была разработана система материального по
ощрения священнослужителей, принимались конкретные меры для создания
им нормальных бытовых условий. Они периодически получали различные
дотации в виде вознаграждения к религиозным праздникам, выплат на лече
ние, на покупку спецодежды, на оплату квартир и т. д.
Епархией были закуплены для священнослужителей ряд домов и квар
тир в городе Вологде и в сельской местности. Так, только в 1955 году в г.
Вологде закуплено 5 домов и квартир. Для прибывшего настоятеля Богород
ской церкви в г. Вологде Синайского куплена квартира по ул. Горького, 89, за
50 тысяч рублей и израсходовано на ее ремонт более 80 тысяч рублей. В его
распоряжение была предоставлена легковая машина «Победа» с постоянным
шофером16.
В апреле 1956 года епископ Гавриил через Патриарха возбудил хода
тайство перед Председателем Совета по делам Русской Православной Церкви
при Совете Министров СССР об открытии на территории Вологодской обла
сти еще 21 церкви.
Следует подчеркнуть, что целый ряд ранее закрытых церквей до после
днего времени местными властями вообще не использовался. В ряде церков
ных зданий размещались сельские клубы, мастерские по ремонту сельхозтех
ники, а часто в них лежали годами не использовавшиеся минеральные удобре
ния и тем самым окончательно разрушали их. Это обстоятельство давало
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лишний повод священнослужителям и верующим настоятельно ставить воп
рос о возвращении этих зданий и использовании их по прямому назначению.
Таким образом, приведенные данные говорят о том, что в середине XX
столетия Русская Православная Церковь на Вологодчине заметно активизиро
вала свою деятельность и укрепила свои позиции в обществе. Но до полного
возрождения было еще далеко. Оно наступит только в последнее десятилетие
XX века вместе с началом демократических преобразований в России.
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