
 0 

В.Н.Никольский 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОСЛАВНОЕ 

ДУХОВЕНСТВО 

 

ДОНЕТЧИНЫ, 
 

РЕПРЕССИРОВАННОЕ  

 

В 1920-Х  – 1950- Х  ГОДАХ  
 

(В ДОКУМЕНТАХ И МАТЕРИАЛАХ) 

 

 

 

 

 

 
Донецк – 2013 

 

  

 



 2 

В.Н.Никольский 
 

 

 

 

 

К 1025-летию Крещения  

Киевской Руси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО 
ДОНЕТЧИНЫ, 

РЕПРЕССИРОВАННОЕ  
В 1920-Х  – 1950- Х  ГОДАХ  

 
(В ДОКУМЕНТАХ И МАТЕРИАЛАХ) 

 

 

 

 

 
Памяти жертв 

государственного 

произвола 

 

 

 
Донецк – 2013 

 

 



 3 

УДК 94 (477) «1920/1950» 

ББК Т3 (4 УКР – ДОН): - 49,011 

        Н 641 

 

 
Рекомендовано к изданию Ученым советом Донецкого национального университета 

(Протокол №6 от 27 июня 2013 г.) 

 

 

 

 

Рецензенты: доктор исторических наук, профессор Беспалов Н.Е. 

                       доктор исторических наук, профессор Тодоров И.Я. 

 

 

 

 

 

                     Никольский В.Н. 

Н 641    Православное духовенство Донетчины, репрессированное 

              в 1920 – 1950-х гг. (в документах и материалах).     

              Монография /. - Донецк,  Изд-во  ДонНУ, 2013.- 194 с.                        
 

 

             ISBN 978-966-639-629-0 
 

 
В монографии подведены итоги более чем двадцатилетней работы автора – 

доктора исторических наук, професора - по поиску в фондах государственных и архивов и 

архивов спецслужб документов, в комплексе характеризующих процесс организации и 

проведения репрессий против православного духовенства Донетчины в 1920 – 1940-е 

годы. Книга является первым исследованием, в котором показаны причины, характер и 

результаты преследования православных свяшеннослужителей в регионе. Издание 

предназначено для историков, краеведов, всех интересующихся указанной 

проблематикой. 

 

 

 

                                                               УДК 94 (477) «1920/1950» 

ББК Т3 (4 УКР – ДОН): - 49,011 

Н 641 

 

ISBN 978-966-639-629-0                                      © В.Н.Никольский, 2013 

 

 
 



 3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ…………………………………………………………..….4 

 

Раздел 1. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ДОНБАССА ДО И ПОСЛЕ 

РЕВОЛЮЦИИ. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ……………………………..…..8 

 

Раздел 2. «БУХГАЛТЕРИЯ» РЕПРЕССИЙ………………………….….22 

 

2.1. Общая статистика…………………………………………………….….22 

 

2.2. Характеристики жертв……………………………………………….….26 

 

2.3. Территориальные аспекты………………………………………………27 

 

2.4. Формулы обвинений………………………………………………….…28 

 

2.5. Приговоры и реабилитация……………………………………………..32 

 

Раздел 3. ДЕЛА СЛЕДСТВЕННЫЕ…………………………………........37 

 

3.2. Голод и изъятие церковных ценностей…………………………….......40 

 

3.3. Дело протоиерея Поликарпова………………………………………….54 

 

3.4. «Главная ошибка церковной политики…»……………………………..64 

 

3.5.Закрытие церквей………………….……………………………………...73 

 

3.6. «Большая чистка»………………………………………………………...88 

 

3.7. Репресии 1943 – 1949 рр.………………………………………………..119 

 

ВЫВОДЫ…………………………………………………………………….139 

 

Приложения………………………………………………………………….141 

 

 

Список литературы и источников……………………………………… 174 

 

 



 4 

 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

2013 год – год 1025-летия Крещения Руси. Это событие торжественно 

отмечается  православными людьми не только Украины и Российской 

Федерации, но и всего мира. 

История православного народа многообразна и поучительна. Были в 

жизни священников и мирян разные этапы, во многом памятные и 

трагические одновременно. 

Советский период истории характеризуется тяжелыми потрясениями, 

которые переносили простые граждане и священники, диаконы и 

псаломщики… 

Наше повествование построено на текстах оригинальных документов, 

впервые выявленных автором в государственных архивохранилищах и 

архивахспецслужб. Преобладающая их часть вводится в научный оборот 

впервые. Отдельные документы известны специалистам, но почти не были 

доступны обычному читателю.  

Прежде всего, речь идет об архивно-следственных делах, находящихся в 

фондах Отраслевого государственного архива Службы безопасности 

Украины, в архивах временного хранения документов Управлений СБУ в 

Донецкой и Луганской областей. В процессе подготовки этой работы были 

найдены, исследованы и использованы другие документы, хранящиеся в 

фондах Государственных архивов Донецкой и Луганской областей, включая 

фонды бывших областных архивов компартии Украины. Часть документов 

хранится в Центральном государственном архиве общественных организаций 

Украины (бывшем партийном архиве ЦК Компартии Украины). 

Регион, исследуемый нами, условно назван Донетчиной. Речь идет о 

территории, которая сегодня именуется Донецкой областью. До 1925 г. 

регион входил в состав Донецкой губернии, состоявшей из Бахмутского 
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(Артемовского), Мариупольского, Юзовского (Сталинского), Луганского, 

Старобельского, Таганрогского и Шахтинского округов. В сентябре 1924 г. 

части двух последних были переданы в состав Юго-Восточного края РСФСР. 

В июне 1925 г. губерния была упразднена и  ее территория была разделена на 

пять округов – Артемовский, Луганский, Мариупольский, Старобельский и 

Сталинский. В сентябре 1930 г. округа были ликвидированы, а территория 

Донбасса включала 23 района и 12 городов. В июле 1932 г. образуется 

Донецкая область, объединившая все указанные территории. В июне 1938 г. 

Донецкую область разделили на Сталинскую и Ворошиловградскую. В 1961 

г. указанные области были переименованы в Донецкую и Луганскую. Как 

уже было сказано выше, мы рассматриваем события на территории, которая 

сегодня составляет часть украинского Донбасса – Донецкую область. При 

необходимости, учитывая общность географического Донбасса, отдельные 

события рассматриваются в общем контексте всего региона. 

Хронологически тема охватывает 1920-е – 1940- е годы – период, когда 

на указанной территории, согласно документам партийными и советским 

структурами силами органов госбезопасности проводились, в частности, и 

репрессии в отношении православного духовенства, имевшие, как правило, 

политический характер 

Избранная для исследования тема, в определенной мере была достаточно 

изучена. Ее отдельные аспекты раскрыты в работах И.Ю.Хюрениной, 

Н.Н.Кузьменко, А.Н.Фесенко, Форостюк О., В.Пащенка, В.Войналовича, 

О.Бажана, Г.Славути, А.Колодного, В.Єленського, В.Вериги, 

О.Ю.Васильевой, В.Липинского та др.  1 

                                                 
1 Хюренина И.Ю. Антирелигиозная политика советской власти и общественные настроения в Донбассе в 

1920-е гг. /И.Хюренина  //Нові сторінки історії Донбасу.- Кн.6.- С.134 – 141; Кузьменко М.М. Проведення 

репресивної політики проти священників в умовах радянської адміністративно-ідеологічної системи в 1918 

– на початку 1930-х рр../М.Кузьменко //Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк.- 2002.- №2.- С.138 – 143; 

Фесенко А.М. Православна церква в політиці радянської влади 20-х років ХХ ст.: на матеріалах Донеччини. 

Автореф дис…. канд.іст. наук.- Донецьк, 2006. – 30 с.;  Форостюк О. Правове регулювання  державно-

церковних відносин на Донбасі у 1917 – 1941 роках /О.Форостюк -  Луганськ, 2000.- 180 с.; Пащенко В. 

Дітище ДПУ. До витоків обновленського руху в Україні /В. Пащенко //З архівів  ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ.-

1994.-№1.- С.51 – 58; Войналович В. Що насправді коїлося в патріарших палатах. Маловідомі документи 

про опозиційний рух у Руській Православній Церкві /В.Войналович //З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ.- 

1994.- №1.- С.152 – 153; Бажан Олег Розділяючи на «чистих» і «нечистих» /О.Бажан //З архівів ВУЧК-ГПУ-
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Автор данной монографии раскрыл отдельные аспекты проблематики в 

своих предыдущих публикациях 2. 

Все православные священнослужители, о которых пойдет речь в этой 

книге, реабилитированы как незаконно репрессированные. То есть, в свое 

время, соответствующие карательные органы «привлекли их к 

ответственности», вынесли решения и приговоры незаконно. Сегодня мы с 

полной уверенностью можем сказать, что, как правило, эти люди были 

наказаны не за антиправные деяния, а за свою принадлежность к 

православной вере и деятельность в соответствии с религиозными правилами 

и канонами. 

Автор не ставил перед собой задачу подробно проанализировать все 

архивно-следственные дела православного духовенства, репрессированного в 

регионе, поскольку это можно решить только в результате комплексного 

подхода ученых разных областей науки – историков, правоведов, социологов, 

психологов, религиоведов… 

Наша основная цель – представить общую картину репрессивной 

деятельности органов государственной безопасности против православного 

духовенства на примере Донеччины в 1920-х – 1940-х годах. 

Автор высказывает искреннюю благодарность за помощь протоиерею 

Георгию Гуляеву, благодаря усилиям и настойчивости которого смогла 

появиться в свет эта книга.  

                                                                                                                                                             
НКВД-КГБ.- 1994.- №1.- С.218 – 234; Славута Г. Антирелігійна політика Радянської держави в галузі 

народної освіти у 20-30-х рр../Г.Славута //З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ.-1994.- №1.- С.244-252; 

Колодний А. Релігія і церква в контексті історії України /А.Колодний //Історія релігії в Україні.- К., 1994. – 

Т.2.- 340 с.;  Єленський В. Здійснення в УСРР декрету «Про відокремлення церкви від держави і школи від 

церкви» в перші роки соціалістичного будівництва /В.Єленський // Український історичний журнал. – 1968.- 

№3.- С.121 – 129; Верига В. Конфіскація церковних цінностей в Україні в 1921 р. /В.Верига.-Київ: Вид-во 

ім.Олени Теліги, 1996.- 192 с.; Васильева О.Ю. Русская православная церков в 1927 – 1943 гг. /О.Васильева 

//Вопросы истории. – 1994.- №4.- С.42 - 47; Васильева О.Ю. Русская православная церковь в 1917 – 1927 

годах /О.Васильева //Вопросы истории.- 1993.- №8.- С.40 – 54; Липинський В. Релігія і церква в історії 

України.- К., 1994. – 359 с. 

. 2 Никольский В.Н. Религиозные течения и группировки в Донбассе середины 1920-х гг.//Новые страницы в 

истории Донбасса.- Кн.3.- Донецк, 1993.- С.42-55.; Нікольський В. Статистика релігійних переслідувань  на 

Донеччині в 1937 – 1938 рр. /В.Нікольський //УІІ Всеукраїнська конференція з історичного краєзнавства.- 

Черкаси.- 1995.- С.324 – 326; Нікольський В.М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в 

Україні (кінець 1920-х – 1950-ті рр..). Історико-статистичне дослідження.- Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2003.- 

624 с.; Нікольський В.М. Репресії проти православного духовенства на Донеччині у 1920 – 1949 рр. у 

кількісних вимірах /В.Нікольський.- Реабілітовані історією. Донецька область. Вип. 9.- Донецьк, 2012.- 

С.181 – 190. 
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Мы не смогли бы обойтись без помощи по подбору и копированию 

документов начальника Отраслевого государственного архива Службы 

безопасности Украины (г. Киев), кандидата исторических наук, доцента 

Светланы Петровны Лясковской, сотрудников этого учреждения Светланы 

Николаевны Серяк и Татьяны Анатольевны Ковальчук. 

Наша благодарность также начальнику архивного подразделения 

Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Инне 

Александровне Мартыненко и ее сотруднице Ирине Викторовне Уваркиной. 

Ценные документы найдены нами при помощи директора 

Государственного архива Донецкой области Надежды Дмитриевны Буценко.  

Благодарим за организационную поддержку проректора Донецкого 

национального университета по научной работе профессора Светлану 

Владимировну Беспалову. 

Особая наша благодарность Ивану Михайловичу Прокопенко – 

краеведу, исследователю православия в регионе.  

Автор прислушивался к ценным советам и пожеланиям рецензентов 

книги докторов исторических наук, профессоров Николая Егоровича 

Беспалова и Игоря Ярославовича Тодорова. 

Многие наши достижения в научной работе появились благодаря 

А.М.Сабине, который два десятка лет был ответственным секретарем 

областной редколлегии серии книг «Реабилитированные историей. Донецкая 

область». 

Благодарю также коллег по кафедре истории Украины Донецкого 

национального университета – заведующего кафедрой доктора исторических 

наук, профессора П.В.Доброва, кандидата исторических наук, доцента 

В.И.Изюмова за поддержку и советы. 
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Раздел 1 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ДОНБАССЕ ДО И ПОСЛЕ 

РЕВОЛЮЦИИ. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Здесь мы предлагаем лишь отдельные факты, характеризующие 

православие в регионе. 

В так называемый дореволюционный период православная церковь в 

России была государственной. Казна выделяла средства, в основном, на 

зарплату священнослужителям. По имеющимся у нас данным, в 

Артемовском округе (в границах 1925 г.) в 1914 г. на эти цели из казны 

выделялись 26.674 руб. 29 коп. (кроме того, 11.960 руб. поступали от 

различных организаций). По Мариупольскому округу государство выделяло 

в том же году 13.308 руб. 78 коп. и 4.200 руб. шли из других источников, по 

Сталинскому округу, соответственно, 9630 руб. 94 коп и 3200 руб.3. Для 

сравнения добавим, что в соседних округах Луганщины (традиционно также 

входивших в территориальное понятие «Донбасс») по Луганскому округу 

государственных средств дотировалось 11278 руб. 13 коп., а по 

Старобельскому округу – 34.504 руб. 24 коп. (средств от организаций не 

поступало) 4. 

Деньги на содержание самих православных церквей поступали из 

разных источников. Так, по Артемовскому округу с 1760 г. по 1905 г. 

содержались 89 церквей и 4 молельных дома. Из них: на средства прихожан 

по селам - 52 церкви и два молельных дома, на средства помещиков и 

военных чиновников – 30 церквей, на средства акционерных обществ по 

рудникам – две церкви и один молельный дом, на средства железных дорог 

по станциям – одна церковь, на средства рабочих и служащих по станциям – 

                                                 
3 Подсчитано по: Государственный архив Донецкой области, Ф.Р-2375, оп.2, д.49, л.34. 
4 Там же. 
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две церкви и один молельный дом, на средства государства по селам – две 

церкви 5. 

По Мариупольскому округу  содержались: на средства прихожан – 49 

церквей и один молельный дом, на средства царских чиновников и 

помещиков – четыре церкви, на средства рабочих и дирекций заводов – две 

церкви, на средства церковно-приходского попечительства – одна церковь 6. 

По Сталинскому округу (в границах 1925 г.) на средства помещиков 

содержались до 1917 г. 12 церквей, на средства рудников – одна церковь, на 

средства прихожан – 36 церквей 7. 

На территории Луганского округа 25 церквей содержались 

прихожанами, 20 – князьями, чиновниками и помещиками, три – рабочими и 

служащими, две – государством и одна – духовенством 8. 

В Старобельском округе прихожане содержали 128 церквей, помещики – 

девять, казна – четыре, купцы – две, князья – 2, бароны – одну, священники – 

одну, различные организации – три 9. 

Некоторые цифры, приводимые нами, думается, позволят читателю 

более четко представить положение православной церкви в Донбассе (в 

границах 1925 г., включая Луганский и Старобельский округа) на 

общеукраинском фоне в 1914 году. 

Количественные показатели  состояния православной церкви в Украине 

и по Донбассу в целом в 1914 г. 

 

 

Таблица 1. 

 по Украине по Донбассу (в 

границах 1925 г.) 

в % к 

показателям по 

Украине 

                                                 
5 Подсчитано по: Государственный архив Донецкой области, Ф.Р-2375, оп.2, д.49, л.34.37 
6 Там же, Ф.Р-2375, оп.2, д.49, л.36. 
7 Там же, л.35. 
8 Там же, л.38. 
9 Там же, л.39. 
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Церквей 9.071 728 8% 

священников 10.955 895 8% 

Диаконов 1.829 115 6% 

псаломщиков 10.793 974 9% 

всего служителей 

церкви 

23.187 1.984 8,5% 

монастырей 

мужских 

61 1 1,6% 

монастырей 

женских 

37 1 2,7% 

Монахов 6.420 82 1,3% 

Монашек 5.641 125 2,2% 

доходы  

(руб): 

   

Царское 

жалованье 

5.141.950 383.150 7,5% 

кружечный доход 6.319.000 537.000 8,5% 

доход от земли 15.415.010 1.201.200 7,9% 

натуральный 

доход 

6.166.350 595.200 9,7% 

законоучителей 910.840 60.550 6,6% 

приходских 

церквей 

33.953.750 1.092.000 3,2% 

монастырей 5.063.250 49.000 1,0% 

Монашеств 

церковных 

15.977.800 6.800 1,04% 

Капиталы 

монастырей 

2.561.822 15.400 0,6% 
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Из таблицы видно, что по всем показателям процент Донбасса 

значительно меньше его части в численности населения Украины и его 

территории. 

22 января 1919 г. был принят декрет Рабочее-крестьянского 

правительства Украины «Об отделении церкви от государства и школы от 

церкви», который почти дословно повторил текст такого же документа 

Совета народных комиссаров (СНК) Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики (РСФСР) 10. Единственное отличие 

состояло в том, что в Украине церковные и религиозные общины не 

лишались права юридического лица 11. Но уже в августе 1920 г. эта «ошибка» 

была исправлена. 

Отделенная от государства, церковь переходит на 

«самофинансирование», то есть на содержание на средства прихожан – так 

называемый «кружечный сбор». Все прочие источники средств были изъяты. 

Цифровые данные по количеству церковных приходов и верующих в 

первые послереволюционные годы в достаточно полном виде имеются за 

1925 г. В 1924 – 1925 гг. была проведена перерегистрация религиозных 

общин в Донбассе, и в Государственном архиве Донецкой области 

сохранились как первичные документы, так и сводные «Ведомости о 

количестве религиозных общин…», включающие данные по населенным 

пунктам, районам, округам и губернии в целом 12. 

 

 

 

Количество верующих по Донецкой губернии в 1924 – 1925 гг. 

Таблица 2 13. 

                                                 
10 См.: Приложение 1. 
11 См.: Украинский исторический журнал.- 1988.- №3.- С.122. 
12 Государственный архив Донецкой области, Ф.Р-2375, оп.2, д.74, л. 1 – 24. 
13 Подсчитано по: Итоги сплошной подворной перепись Донецкой губернии (январь – февраль 1923 г.). -

Т.4.- Итоги демографической переписи Донбасса. – Харьков, 1923.- С.1 – 461; Государственный архив 

Донецкой области, Ф.Р-2375, оп.2, д.74, л.1 – 24. 



 12 

Округ количество 

населения 

зарегистрировано 

верующих 

% верующих 

Артемовский 573.186 137.238 23,9% 

Мариупольский 208.974 48.644 23,2% 

Сталинский 348.897 88.665 25,5% 

Луганский 390.945 67.089 17,2% 

Старобельский 479.287 111.963 23,4% 

Всего 2.001.289 453.599 22,7% 

 

То есть, по нашим подсчетам, в губернии примерно каждый четвертый 

житель был членом какой-то религиозной общины. 

Но здесь нужно учитывать специфику региона. Значительная часть 

рабочих шахт и рудников, химических предприятий и строек не учитывалась 

при проведении сплошной подворной переписи населения Донецкой 

губернии в январе - феврале 1923 г., поскольку это были сезонные рабочие. 

Из общего количества верующих всех конфессий, направлений и групп 

30,3% проживали в Артемовском округе, 24,7% - в Старобельском, 19,5% - в 

Сталинском, 14,8% - в Луганском и 10,7% - в Мариупольском 14. 

Мы располагаем данными по обследованию религиозности населения 

Артемовского округа в 1926 году. Всего там насчитывалось 193 религиозные 

общины, с числом взрослых - 118.623 чел., что составляло 19% всего 

населения, или 34 процента взрослого населения. Обрядность по городам и 

поселкам соблюдали 60-65% взрослого населения, в селах – 90-95%. 

Крестьяне составляли 80% всего взрослого населения верующих (из них 

бедняков было 30%, середняков – 60%, кулаков – 10%). Рабочие составляли 

10% верующих в православии и 22% - в сектантских организациях. За год 

были «потеряны» более 30 тысяч верующих, гланым образом – в 

православии 15. 

                                                 
14 Подсчитано по: Итоги сплошной подворной переписи Донецкой губернии (январь-февраль 1923 г. - Т.4. - 

Итоги демографической переписи Донбасса. – Харьков, 1923.- С.1 – 461. 
15 Государственный архив Донецкой области, Ф.8п, оп.1, д.327, л.23. 



 13 

Необходимо отметить, что в результате как внутренних, так и внешних 

влияний, в православной церкви в послереволюционный период произошло 

определенное размежевание и возникло несколько течений. О влиянии 

партийного и государственного руководства страны на эти процессы мы еще 

поговорим с читателем.  

Распределение церковных приходов православных течений наУкраине 

по губерниям в 1925 г. 

Таблица 3 16. 

Губернии течения и группировки: всего 

тихоновцы обновленцы автокефалисты 

Харьковская 246 400 4 650 

Екатеринославская 370 180 12 562 

Полтавская 750 50 81 881 

Черниговская 300 400 128 828 

Киевская 600 100 500 1.200 

Одесская 400 700 20 1.120 

Подольская 550 250 298 1.098 

Волынская 700 80 18 798 

Донецкая 407 123 5 535 

Всего 4323 2283 1066 7672 

 

Как видно по таблице, в общем количестве православных приходов 

Украины (основных течений), Донецкая губерния занимала последнее место. 

По нашим подсчетам, только 7% православных приходов УССР в 1925 г. 

находились в Донбассе 17. 

Доля отдельных общин в конфессионной структуре в 1925 г. 

(в процентах) 

                                                 
16 Подсчитано по: Центральный государственный архив общественных организаций Украины (ЦГАОО 

Украины), Ф1, оп. 20, д. 2007, л.64; Государственный архив Донецкой области, Ф.Р-2375, оп.2, д.74, л.1 – 24. 
17 Подсчитано по: Центральный государственный архив общественных организаций Украины (ЦГАОО 

Украины), Ф1, оп. 20, д. 2007, л.64; Государственный архив Донецкой области, Ф.Р-2375, оп.2, д.74, л.1 – 24 
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Таблица 4 18. 

Конфессии и группы общин / в них людей 

по Украине по Донецкой 

губернии 

Старославянские 56,5  /  71,9 50,3  /  62,0 

Синодальные 17  /  13,6 15,4  /  18,0 

автокефальные (липковские) 8,8  /  8,2 2,7  /  3,5 

БОПУПАЦ (братство общин 

парафий украинской 

православной актокефальной 

церкви) 

0,4  /  0,25 - 

дияльно- христовая церковь 0,5  /  0,06 - 

староверы-поповцы 0,7  /  0,04 0,9  /  1,2 

староверы-беспоповцы 0,14  /  0,04 0,6  /  0,3 

армяно-григорианцы 0,03  /  0,04 - 

римско-католики 3  /  1,7 5,4  /  5,3 

греко-католики (униаты) 0,02  /  0,02 - 

Лютеране 1,8  /  0,52 8,4  /  3,7 

Иудеи 11  /  0,47 16,3  /  5,4 

Караимы 0,07  /  0,01 - 

Мусульмане 0,04  /  0,03 - 

 

 

Церковные приходы по Украине и в Донецкой губернии в 1925 г. 

Таблица 5 19  

 

                                                 
18 Подсчитано по: ЦГАОО Украины, Ф.1, оп.20, д.2007, л.64; Государственный архив Донецкой области, 

Ф.Р-2375, оп.2, д.74, л.1-24. 

 
19 Составлено по: Государственный архив Донецкой области, Ф.Р—575, оп.1, д.8, л.160; Ф.Р-2375, оп.2, д.74, 

л.1-24; ЦГАОО Украины, Ф.1, оп.20, д.2007, л.63. 
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течения, 

группировки 

по Украине в Донецкой губернии 

общин в них 

(чел.) 

общин в них 

(чел.) 

% от количества 

по Украине 

Конфессии 

тихоновские 6.231 5.320.123 407 332.821 6,3% 

обновленческие 1.868 966.588 123 111.165 11,4% 

автокефальные 

(липковские) 

966 586.800 5 4.611 0,8% 

БОПУПАЦ 49 17.797 - - - 

ДХЦ 51 4.327 - - - 

старообрядцы – 

поповцы 

82 27.798 9 3.266 11,7% 

старообрядцы – 

беспоповцы 

16 2.718 2 62 2,3% 

Армяно-

григорианцы 

3 250 1 175 70% 

Римско-

католики 

332 118.265 15 3.382 2,9% 

греко-католики 

(униаты) 

2 197 - - - 

лютеране 197 37.088 11 7.722 20,8% 

Иудеи 1.213 337.630 25 6.045 1,8% 

Караимы 8 654 - - - 

мусульмане 4 290 1 9 3,1% 

Итого 11.022 7.420.525 599 469.258 6,3% 

Рационалистические секты 

евангельские 

христиане 

683 64.812 13 847 1,3% 

баптисты 511 34.700 45 3.269 9,4% 
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христиане веры 

евангельской 

25 773 - - - 

адвентисты 

седьмого дня 

125 4.133 5 203 22% 

субботники 16 404 - - - 

духоборы 6 593 - 21 3,5% 

молокане 19 2.265 - - - 

малеванцы 22 1.090 - - - 

толстовцы 2 49 - - - 

иеговисты 10 343 3 32 9,3% 

мессиане-

сионисты 

4 36 - - - 

чистая идея 

(ученики 

Христа) 

1 50 1 50 100% 

меннониты 84 34.914 23 3.345 9,6% 

Гуситы 1 65 - - - 

Итого 1.489 444.227 90 7.767 5,4% 

Скопцы 4 94 - - - 

Хлысты 1 21 - - - 

корнеевцы и 

мироносы 

14 1.510 - - - 

иннокентьевцы 4 32 - - - 

иоанниты 11 433 - - - 

новый Израиль 48 2.594 - - - 

подгорновцы 7 418 - - - 

Итого 89 5.102 - - - 

Всего 12.600 7.569.854 - -  

. 
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Некоторые конфессии не имели в Донецкой губернии ни одного своего 

прихода. К ним относились греко-католики (униаты), караимы, а также 

«Братское объединение парафий Украинской православной автокефальной 

церкви» (БОПУПАЦ), и «Дияльно-христовая церковь». Оба последних 

течения были созданы с «благословения» Государственного политического 

управления (ГПУ) как альтернативные украинской автокефальной церкви. 

По нашим подсчетам, в 1925 г. в городах Донецкой губернии были 

зарегистрированы 50 регигиозных общин, в том числе:  

1)тихоновского течения православной церкви – 20 (Сталин20 - одна, 

Дмитриевск21 - две, Мариуполь – пять, Артемовск – две, Енакиево – три, 

Луганск – четыре, Славяносербск – одна, Ровеньки – одна, Красный Луч – 

одна);  

2)обновленческого течения православной церкви – 6 (Славяносербск – 

две, Артемовск – две, Славянск – одна, Мариуполь – одна);   

3)секты евангельских христиан-баптистов - 2 (Сталин – одна, Мариуполь 

– одна);  

4)христиан веры евангельской – 3 (Дмитриевск – одна, Славянск – одна, 

Енакиево – одна);  

5)иудейской веры – 11 (Артемовск – три, Сталин – две, Славянск – одна, 

Енакиево – одна, Луганск – три, Алчевск – одна);  

6)старообрядцев – поповцев – 1 (Славянск);  

7)римско-католических – 2 (Енакиево, Луганск);  

8)адвентистов седьмого дня – 1 (Славянск);  

9)армянско-григорианских – 2 (Луганск, Сталин 22);  

10)магометанских – 1 (Алчевск); 11)духоборов-христиан – 1 (Ровеньки) 

23. 

Общее количество верующих, зарегистрированных в городских 

церковных и сектантских общинах, составляло 34.305 чел. (23.143 
                                                 
20 Такое название город имел в 1924 – 1930 г., далее он назывался Сталино, сейчас – Донецк. 
21 Сегодня – Макеевка. 
22 Так назывался областной центр до 1930 года, позднее - Сталино 
23 Подсчитано по: Государственный архив Донецкой области, Ф-Р-2375, оп.2, д.74, лл.1-24. 
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относились к тихоновскому течению, 5.455 – к обновленческому, 4.274 – к 

иудейским общинам, 1.284 – римско-католическим, 388 – баптистским, 315 – 

армяно-григорианским, 306 – евангельских христиан, 77 – адвентистов 

седьмого дня, 33 – старообрядцев – поповцев, 21 – христиан-духоборов, 9 –

магометан)24. 

В заводских и железнодорожных поселках существовали 66 

религиозных общин с 25.866 верующими. Наибольшее количество общин 

было из тихоновского течения православной церкви, в них были 

зарегистрированы 21.611 чел. Обновленческое течение объединяло 7 общин с 

5.154 чел., иудейские всключали 8 приходов (1.237 чел.), баптистские – 10 

(595 чел), автокефальные – 1 (500 чел.), римско-католические – 2 (391 чел.), 

общины евангельских христиан – 2 (145 чел.), старообрядцев-поповцев – 1 

(140 чел.), учеников Христа – 1 (50 чел.), адвентистов седьмого дня – 1 (43 

чел.) 25. 

Особую группу составляли  рудничные церковные общины, которых в 

губернии было 13, из них тихоновских – девять (3.335 чел.), обновленческих 

– одна (1.000 чел.); баптистских – две (83 чел.), римско-католических – одна 

(400 чел.) 26. 

Кроме того, были зарегистрированы две общины в так называемых 

местечках: тихоновская (275 чел.) и иудейская (97 чел.). 

Численность священнослужителей является вторым показателем (после 

количества веруюших), наиболее достоверно характеризующим 

религиозность населения, ее количественные аспекты. 

По состоянию на 1 июля 1926 г. в Артемовском округе были 

зарегистрированы 66 тихоновских общин православной церкви (с 

количеством верующих  73.077 чел), синодальных общин – 20 (в них 

                                                 
24 Подсчитано: там же. 
25 Подсчитано: там же. 
26 Подсчитано: Там же. 
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верующих 19.834), групп собора епископов Украины – 20 (верующих 15.048 

чел.), общих автокефалистов – 3 (1678 верующих) 27. 

В 1925 г. в Донецкой губернии были зарегистрированы 1.231 служитель 

религиозных культов. Из них 89,9% составляли представители основных 

течений православной церкви. 

В Артемовском округе было 97 священников, 40 диаконов, 60 

псаломщиков тихоновского течения, 27 священников, 4 диакона, 13 

псаломщиков обновленческого течения, 2 священника и 1 диакон  

автокефального течения. Всего – 244 священнослужителя. 

В Мариупольском округе – 54 священника, 12 диаконов, 22 псаломщика 

тихоновского течения, 14 священников, три диакона, три псаломщика 

обновленческого течения, один священник и один псаломщик 

старообрядческого течения. Всего – 110 священнослужителей. 

В Сталинском округе – 93 священника, 20 диаконов, 33 псаломщика 

тихоновского течения, 17 священников, 3 диакона, 8 псаломщиков 

обновленческого течения, 5 священников строобрядческого течения. Всего – 

179 священнослужителей. 

В Луганском округе – 113 священников, 25 диаконов, 48 псаломщиков 

тихоновского течения, 22 священника, 5 диаконов, 11 псаломщиков 

обновленческого течения, четыре священника и один псаломщик 

старообрядческого течения. Всего – 229 священнослужителя. 

В Старобельском округе – 66 священников, 20 диаконов, 66 

псаломщиков тихоновского течения, 91 священник, 30 диаконов, 49 

псаломщиков обновленческого течения. Всего 345 священнослужителей. 

В губернии был один епископ (обновленческий), 628 священников, 163 

диакона, 323 псаломщика. Среди священников представители тихоновского 

течения составляли 70,7%, обновленческого – 27,2%, автокефального – 0,5%, 

старообрядческого – 1,6%. По группам псаломщиков и диаконов 

                                                 
27 Государственный архив Донецкой области, Ф.8п, оп.1, д.327, л.25. 
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соотношение между течениями примерно такое же (тихоновцы – 71%, 

обновленцы – 26%, старообрядцы – 3%). 

Имеющиеся данные позволяют сопоставить численность православного 

священничества украинского Донбасса в 1914 г. и 1925 г. 

За этот период количество священников уменьшилось с 895 до 628 (на 

30%). Численность псаломщиков также стала меньше – на 68% (с 974 до 

315). А число диаконов увеличилось с 115 до 163 (на 29%). 

Речь идет о процессе качественного ухудшения православного клира на 

общем фоне его количественного уменьшения. Значительное увеличение 

числа диаконов при таком же уменьшении количества священников означало 

замену более квалифицированных менее подготовленными. В целом же 

численность православного клира уменьшилась с 1984 чел. до 1107 чел. (на 

877 чел. – 44%). 

Приведем данные из отчета Донецкой епархии за 1948 год. 

Общее количество приходов православной церкви по Сталинской и 

Ворошиловградской областям составляло 336 (городских – 69, сельских – 

267) 

В епархии церковные службы проходили: 

 в городах –  в двух соборах, 26 церквах, 41 молитвенном доме (всего – 

69),  

в сельской местности – в 142 церквах и 125 молитвенных домах (всего – 

267). 

Напомним, что в 1914 г. в Донбассе было 728 храмов. 

Штатное приходское духовенство Донецкой епархии включало 5 

архимандритов и иегуменов, 11 иеромонахов, 339 протоиереев и 

священников, 52 протодиакона и иеродиакона, 108 штатных псаломщиков, 

посвященных в стихарь. Всего штатное  православное духовенство включало 

515 священнослужителей. 
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Назовем данные о национальном составе православного клира: 

украинцы – 324 чел. (62,9%), русские – 176 чел. (34,2%), булорусы – 11 

чел.(2,1%), греки – 4 чел.(0,8%) 28. 

Имеющиеся данные о динамике изменений количества верующих 

разных конфессий  и групп в Донбассе и соответствующие данные по 

православной церкви (включая количество священнослужителей) 

свидетельствуют о неоднозначных процессах, происходивших в религиозной 

сфере региона в период с 1914 г. до конца 1940-х годов. 

На 1 января 1954 г. на территории Сталинской области дпействовали 191 

православный храм и молитвенный дом 29. 

На 13 декабря 1960 г. в Сталинской области было 138 церквей и 

молитвенных домов, служителей религиозного культа – 204 чел. В г. Сталино 

– 7 церквей, в г.Макеевка – 9, в г.Горловка – 6, Снежнянском районе – 5, 

Харцызском – 5, Дзержинском – 4 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Подсчитано по: Государственный архив Донецкой области, Ф.Р-4022, оп.1, д.14, лл.48, 49, 52, 57. 
29 Там же, Ф.Р-4022, оп.1, д.24, л.3. 
30 Там же, д.24, л.3. 
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Раздел 2 

«БУХГАЛТЕРИЯ» РЕПРЕССИЙ 

 

2.1.  Общая статистика 

 

Исследуя деятельность органов государственной безопасности (ВУЧК – 

ГПУ – НКВД – НКГБ - МГБ - КГБ) в Отраслевом государственном архиве 

Службы безопасности Украины (далее – ОГА СБУ) автор имел возможность  

поработать с фондом статистической отчетности, материалы которого 

показали, что количественным показателям репрессий «органами» уделялось  

большое внимание. 

В документах фонда 42 «Оперативно-статистическая отчетность», среди 

прочих показателей обязательно присутствует социальная принадлежность 

репрессированных. Категория «служители религиозных культов» (отметим – 

без учета конфессиональной принадлежности) в отчетах появляется в 1931 г. 

Данные фиксируют среди репрессированных по УССР 59.945 человек, в том 

числе 429 служителей религиозных культов 31. Это составляло 0,7% от 

общего количества привлеченных к ответственности органами 

Государственного политического управления УССР. 

За 1932 г.  данные о репрессированных с религиозным «компонентом» в 

указанном архивном фонде отсутствуют. 

В 1933 г. общее количество репрессированных по УССР уменьшилось, 

по сравнению с 1931 г., до 54.459 человек. Среди них были 150 служителей 

религиозных культов (0,3% от общего количества арестованных) 32. То есть, 

при общем уменьшении количества привлеченных к ответственности по всем 

социальным категориям на 5486 чел., количество репрессированных 

служителей всех религиозных конфессий и групп  уменьшилось почти в три 

раза. 

                                                 
31 ОГА СБУ, ф.42, д.8, л.33. 
32 ОГА СБУ, ф.42, д.10, лл.26 – 30, 45. 
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В 1934 г. суммарное число репрессированных в УССР уменьшается, в 

сравнении с предыдущим годом. Всего было арестовано 30.322 чел., а 

количество репрессированных служителей всех религиозных культов 

уменьшилось до 121 чел.33 В процентном отношении сравнительные 

показатели имели такую динамику: 1931 г. – 0,78%, 1933 г. – 0,3%, 1934 г. – 

0,4%. 

В 1935 г. по УССР были арестованы  37.025 чел.. Среди них служителей 

всех религиозных конфессий - 294 чел. (0,8%) 34. 

В 1936 г. из 15.717 арестованных по республике служителей 

религиозных культов было 236 чел. 35 Соответствующий процент составлял 

1,5%. 

В 1937 г. по УССР были арестованы 159.574 чел., из которых 

служителей всех религиозных культов было 4.744 чел. (3,0% от общего 

количества репрессированных) 36.  

В 1938 г. всего по республике арестовали 106.096 чел., из которых 

служителей религиозных культов было  1.710 чел. (то есть 1,6%) 37. 

 

 

 

 

Таблица 6. 

годы всего 

репрессировано  

(чел.) 

в т.ч. 

служителей 

религиозных 

культов 

(чел.) 

%  

служителей 

религиозных 

культов от общего 

количества 

репрессированных 

                                                 
33 Подсчитано по: ОГА СБУ, Ф.42, д.10, лл.26-30, 45; д.13, л. 4, 8, 55, 105 
34 Подсчитано. Там же, д.15, л.17. 
35 Подсчитано. Там же, д.26а, л.111. 
36 Подсчитано. Там же, д.31 лл. 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181. 
37 Подсчитано. Там же, д.35, л. 4, 8, 9.  
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1931 г 59.945 429 0,7% 

1932 г. данные 

отсутствуют 

данные 

отсутствуют 

данные 

отсутствуют 

1933 г. 54.469 150 0,3% 

1934 г. 30.322 121 0,8% 

1935 г. 37.025 294 0,8% 

1936 г. 15.717 236 1,5% 

1937 г. 159.574 4744 3,0% 

1938 г.  106.096 1710 1,6% 

1939 г 11.179 77 0,7% 

1940 г. 48.043 191 0,4% 

 

 

Рассмотрим количественные характеристики арестов православных 

священников на Донетчине 38:  

в 1920 г. был репрессирован один священник (освобожден в процессе 

следствия);  

в 1926 г. – 2 чел. (один был осужден к ссылке на 3 года, один – на 3 года 

лагерей);  

в 1927 г. - 3 (все – к трем годам ссылки);  

в 1929 г. – 1 чел. (ссылка 3 года); 

в 1930 г. – 11 чел. (восемь – к 3 годам лагерей, один – к 5 годам, один – к 

ссылке на 3 года, один – освобожден в процессе следствия); 

в 1931 г. – 5 чел. (трое – к ссылке на 3 года, двое были освобождены  

следствием);  

в 1932 г. – 3 чел. (к ссылке на 3 года – один, освобождены – два);  

в 1933 г. – 2 чел. (оправдан судом – одни, к 10 годам лагерей – один);  

в 1934 г. – 1 чел. (к трем годам лагерей);  

                                                 
38 См. Приложение 2. 
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в 1935 г. – 5 чел. (к 5 годам лагерей – один, к 7 годам – один, к 10 годам 

– один, освобождены следствием - 2);  

в 1936 г. – 3 чел. (к 5 годам лагерей – два, к расстрелу – один);  

в 1937 г. 50 чел. (к 10 годам лагерей – 12, к расстрелу – 35, освобождены 

следствием – три);  

в 1938 г. – 1 чел (расстрел);  

в 1941 г. – 1 чел. (освобожден следствием); 

 в 1943 г. – 1 (освобожден следствием); 

в 1944 г. – 7 чел. (к 5 годам лагерей – 1, к 8 годам – 1, к 10 годам лагерей 

– 4, одному срок уменьшили до 5 лет; в 25 годам – 1, замена на 10 лет 

лагерей);  

в 1945 г. – 7 чел. (освобожден следствием – 1, к 5 годам лагерей – 1, к 10 

годам лагерей – 10, один впоследствии оправдан, к 20 годам каторги 1, 

замена – 10 лет лагерей);  

в 1946 г. – 1 чел. (15 лет лагерей) 

 

2.2. Характеристики жертв  

 

Возрастной состав репрессированных священников был таким 39: 

самым молодым был Панкеев Антоний Александрович, 

репрессированный в 1926 году, ему исполнилось 34 года. Арестованный в 

1945г. Еременко Пантелей Макарович был в возрасте 76 лет. В 35 лет были 

привлечены к ответственности три священника, в 39 лет – один, в 40 лет – 

два, в 41 – два, в 43 – два, 44 – два, 45- два, 46 – один, 47 – три, 48 – один, 49 

– четыре, 50 – два, 51 – три, 52 – семь, 54 – четыре, 55 – шесть, 56 – четыре, 

57 – два, 58 – десять, 59 – один, 60  - семь, 61 – три, 62 – четыре, 63 – шесть, 

64 – два, 65 – четыре, 66 – два, 68 – два, 69 – один, 70 – один, 71 – один, 73 – 

два, 74 – один. 

Средний возраст  всех репрессированных - 55 лет. 

                                                 
39 См.: Приложение 
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Средний возраст репрессированных в 1937 – 1938 гг. - 58 лет. 

Средний возраст приговоренных к расстрелу в 1937 – 1938 гг. - 59 лет. 

Средний возраст репрессированных в послевоенные годы (1944 – 1946 

гг.) - 59 лет. 

То есть, все возрастные показатели являются идентичными и не 

отражают каких-либо особенностей репрессий в этом аспекте. 

 

Мы рассмотрели национальную принадлежность репрессированных 

священников и получили такие данные. 

В общем количестве привлеченных к ответственности украинцы 

составляли 69,4%, русские – 25,0%, греки – 5,6%. 

Среди приговоренных к расстрелу украинцев было 67%, русских – 26%, 

греков – 7%. 

Среди освобожденных в процессе следствия и оправданных судебными 

органами украинцев было 79%, русских – 7%, греков – 14%. 

Данные по образовательному уровню репрессированных были такими. 

В общем количестве привлеченных высшее образование имели 6,5%, 

среднее – 60,1%, низшее – 32,4%, отсутствовали данные по 1% 

арестованных. 

Образовательные  характеристики приговоренных к расстрелу были 

такими: высшее образование – 7,7%, среднее – 71,8%, низшее – 20,5%. 

Образовательный уровень освобожденных следствием и оправданных 

судами и внесудебными органами был таким: высшего образования не имел 

никто, среднее было у 78,6%, низшее – у 21,4%. 

 

2.3.Территориальные аспекты арестов 

 

Рассмотрение  «географии» репрессий дало следующие результаты.  

В 1920-х – 1940-х гг. по городам региона были «привлечены к 

ответственности» 42 православных священника, по сельским районам – 51 
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(кроме того, семеро  были из других регионов,  двое - без определенного 

места жительства (в отношении троих информация отсутствует).  

В г.Мариуполь репрессировали 13 чел., в г.Сталино – 7 чел., в 

г.Енакиево (Рыково, Орджоникидзе) – 5 чел., в г.Артемовске и г.Макеевка - 

по 4 чел., в городах Горловка, Дебальцево, Дружковка, Константиновка, 

Красноармейск (Гришино, Постышево), Никитовка, Славянск, Харцызск, 

Чистяково – по 1 чел. 

В Артемовском, Славянском  и Енакиевском районах были арестованы 

по четыре священника, в Амвросиевском, Горловском, Марьинском, 

Снежнянском, Сталинском, Чистяковском – по три, в Красноармейском, 

Краматорском, Селидовском, Старобешевском, Старо-Керменчикском – по 

два, в Буденовском, Володарском, Б.-Янисольском (Великоновоселовском), 

Дзержинском, Краснолиманском, Макеевском, Мариупольском, Ольгинском, 

Павловском, Тельмановском и Харцызском – по одному священнику. 

В период массовых репрессий 1937 – 1938 гг. территориальные 

показатели арестов священников были такими: 

по городам – Мариуполь – 9 чел., Сталино – 3 чел., Артемовск и 

Енакиево – по 3 чел., Макеевка – 2 чел., Дружковка, Константиновка, 

Красноармейск, Харцызск и Чистяково – по 1 чел.  

Всего по городам – 25 чел. 

По сельским районам: Енакиевский – 4 чел. (все из села Ольховатка), 

Амвросиевский – 3 чел. (село Степано-Крынка – 2 чел., село Калуш – 1 чел.), 

Снежнянский – 3 чел. (села Степановка, Ремовка, поселок Софьино-

Бродское); Горловский район – 2 чел. (села Луганское, Зайцево), Марьинский 

район – 2 чел. (села Поповка, Е.-Николаевка), Старобешевский район – 2 чел. 

(села Старобешево, Б.-Каракуба), Старо-Керменчикский район – 2 чел. (села 

Петровка и Н.-Петровка), и по одному человеку в районах Артемовском 

(село Покровское), Дзержинском (село Щербиновка), Краматорском (село 

Золотой Колодец), Макеевском (поселок Ханженково), Славянском (село 



 28 

Былбасовка), Тельмановском (село Коньково), Чистяковском (село Грабово) 

и Мариупольском (село Константиново). 

Анализ территориального «распределения» репрессий в отношении 

православных священников показывает, что какой-либо системы в их  

организации не было. Об этом свидетельствуют как общие данные за весь 

период, так и данные за 1937 – 1938 гг. 

 

2.4.Формулы обвинений 

 

Характер обвинения подследственных в принципе должен был 

определять их дальнейшую судьбу. 

Обобщение имеющихся в архивно-следственных делах 

репрессированных православных священников данных позволяет составить 

такую картину: 

В 1920-м году привлекавшийся к ответственности священник обвинялся 

в попытке шпионажа. 

В 1926 году один священник обвинялся в хранении антисоветской 

религиозной литературы и один – в антисоветской агитации. 

В 1927 г. двум священникам инкриминировалась антисоветская 

агитация, а одному – контрреволюционная деятельность. 

Далее:  

1929 г. – антисоветская агитация – 1 чел; 

 1930 г. – антисоветская агитация – 9 чел., контрреволюционная 

деятельность – 1 чел.;  

1931 г. – антисоветская агитация – 2 чел., контрреволюционная 

деятельность – 3 чел.;  

1932 г.  – антисоветская агитация – 2 чел., контрреволюционная 

деятельность – 1 чел.;  

1934 г. – участник церковно-монархической антисоветской организации 

– 1 чел.;  
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1935 г. – антисоветская агитация – 2 чел., контрреволюционная агитация 

– 1 чел., попытка нелегального перехода границы – 1 чел., разложенческая 

деятельность – 1 чел.; 

1936 г – антисоветская агитация – 2 чел., участник контрреволюционной 

группы – 1 чел.; 

1937 г. – антисоветская агитация – 21 чел., контрреволюционная 

агитация – 2 чел., контрреволюционная пропаганда – 1 чел., антисоветская 

пропаганда – 2 чел., религиозная антисоветская агитация – 1 чел., 

контрреволюционная деятельность – 21 чел., участник антисоветской 

церковно-монархической организации – 1 чел., участник антисоветской 

религиозной группы -  1 чел.; 

1938 г. – контрреволюционная деятельность – 1 чел.; 

1941 г. – контрреволюционная деятельность – 1 чел.; 

1943 г. – служба в итальянской полиции – 1 чел.; 

1944 г. – контрреволюционная агитация – 1 чел., антисоветская агитация 

– 3 чел., контрреволюционная деятельность – 1 чел., сотрудничество с 

оккупантами – 2 чел.; 

1945 г. – антисоветская агитация – 6 чел., участник антисоветской 

религиозной организации –  1 чел.; 

1946 г. – участник антисоветской организации – 1 чел. 

Соотношение обвинений было таким: пропаганда и агитация – 60 чел., 

«деятельность» – 34 чел., «участие» в разного рода организациях – 5 чел., 

шпионаж – 1 чел.. 

Что же происходило на самом деле ? 

В 1927 г. был принят Уголовный кодекс УССР (далее УК УССР), 

который включал так называемую «Особенную часть». В первом разделе 

было предусмотрено толкование и нормативное регулирование 

контрреволюционных преступлений. Так, в статье 54-1 говорилось: 

«Контрреволюционным является любое действие, направление к свержению, 

подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов и избранных 
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ими на основе Конституции СССР и Конституции союзных республик, 

рабочее-крестьянских правительств Союза СССР, союзных и автономных 

республик, или подрыву или ослаблению внешней безопасности Союза 

СССР и основных хозяйственных, политических и национальных завоеваний 

пролетарской революции…» 40. 

Статья 54-10 гласила: Пропаганда или агитация, содержащие призыв к 

свержению, подрыву, ослаблению советской власти или к совершению 

отдельных контрреволюционных преступлений (ст.ст. 54-2, 54-9), а равно 

распространение, изготовление или хранение литературы того же 

содержания влекут за собою лишение свободы не ниже шести месяцев. 

Те же действия при массовых волнениях или с использованием религиозных 

или национальных предрассудков масс, или в военной обстановке, или в 

местностях, объявленных на военном положении, влекут за собою меры 

социальной защиты, указанные в ст. 54-2. 

Статья 54-14. Использование религиозных предрассудков масс с целью 

свержения Рабоче - Крестьянской власти или для возбуждения к 

сопротивлению ее законам и постановлениям - 

меры социальной защиты, предусмотренные статьей 54.13 настоящего 

Кодекса. 

«Особенная часть» уголовного кодекса включала специальный  

четвертый раздел -  «Нарушение правил об отделении церкви от 

государства», в которой были такие статьи: 

110. За совершение обманных действий с целью возбуждения суеверия в 

массах населения, для извлечения таким путем каких-либо выгод, - 

принудительные работы на срок до одного года с конфискацией части 

имущества или штраф до пятисот рублей. 

111.За преподавание малолетним или несовершеннолетним 

религиозных вероучений в государственных или частных учебных 

                                                 
40 Реабілітація репресованих: законодавство та судова практика /За редакцією В.Т.Маляренка.- К.: Юрінком, 

й997.- С.20 – 25.  
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заведениях и школах или с нарушением установленных для этого правил – 

исправительно-трудовые работы на срок до одного года. 

112. За принудительное взимание сборов в пользу церковных и 

религиозных групп - 

принудительные работы на срок до шести месяцев или штраф до трехсот 

рублей. 

113. За присвоение религиозными или церковными организациями 

административных, судебных или иных публично - правовых функций и прав 

юридических лиц - 

принудительные работы на срок до шести месяцев или штраф до трехсот 

рублей. 

114. Совершение в государственных и общественных учреждениях и 

предприятиях религиозных обрядов, а равно помещение в этих учреждениях 

и предприятиях каких-либо религиозных изображений, - 

принудительные работы на срок до трех месяцев или штраф до трехсот 

рублей. 

115. За воспрепятствование исполнению религиозных обрядов, 

поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются 

посягательствами на права граждан, - 

принудительные работы на срок до шести месяцев 

 

2.5.Приговоры и реабилитация 

 

Всего на Донетчине в 1920-е – 1940-е годы были репрессированы 105 

священников, из которых:  

были приговорены к расстрелу – 37 человек,  

к 25 годам лагерей– 1 чел.,  

к 20 годам каторги – 1 чел.,  

к 15 годам лагерей – 1 чел., 
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к 10 годам лагерей – 22  чел.,  

к 8 годам лагерей – 1 чел., 

к 7 годам лагерей – 1 чел., 

к 5 годам лагерей – 6 чел., 

к 3 годам лагерей – 10 чел.,  

к ссылке на три года – 10 чел.,  

освобождены в процессе следствия – 14 чел.,  

оправдан судом – 1 человек. 

В период массовых репрессий 1937 – 1938 гг. 36 арестованных 

священников были приговорены к расстрелу, 12 – к 10 годам лагерей, и были 

освобождены в процессе следствия 3 чел. 

В послевоенные 1943 – 1946 гг. восемь священников были приговорены 

к 10 годам заключения в лагерях (после аппеляции одному осужденному 

срок был снижен до 5 лет и один был оправдан), один -  к 8 годам лагерей, 

два – к 5 годам, один – к 20 годам каторжных работ (впеследствии срок 

сокращен до 10 лет лагерей), один – к 15 годам лагерей, один – к 25 годам 

лагерей (срок снижен до 10 лет). Кроме того, в процессе следствия два 

священника были освобождены из-за недоказанности обвинений. 

Кто же выносил приговоры или принимал решения ? 

В 1920 году арестованный был освобожден решением Особого отдела 

побережья Черного и  Азовского морей. В 1926 – 1929 гг. – «двойка» при 

коллегии ОГПУ СССР приговорила двух священников к 3 годам лагерей и 

пять чел. – к ссылке на 3 года.  В 1930 – 1934 гг. «двойка» при коллегии ГПУ 

УССР оправдала одного чел, приговорила к 3 годам лагерей двух чел., 

отправила в ссылку на 3 года девять чел., а «тройка» при том же органе 

отправила на 3 года в лагерь одного чел., на 5 лет - одного чел., на 10 лагерей 

– одного чел., а в ссылку были отправлены два чел. Следствие в эти годы 

освободило за недоказанностью  пять чел. 
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В 1935 г. к процессу репрессирования священников «подключают» 

спецколлегию областного суда, которая за два года приговорила к 5 годам 

лагерей двух священников и к 7 годам – одного.  

Таким образом, на протяжении 1927 – 1934 гг. решения (приговоры) 

выносили внесудебные органы – «двойки» и «тройки» при коллегиях ОГПУ 

СССР и ГПУ УССР. Только в 1935 г. дела, подготовленные органами 

госбезопасности, рассматривал областной суд, но и то – в лице так 

называемой спецколлегии, в состав которой входили, кроме судей, штатные 

работники областного отдела Государственного политического управления.  

В период «большой чистки» 1937 – 1938 гг. решения (приговоры) по 

делам священников принимал внесудебный орган – «тройка» областного 

управления НКВД, состоявшая из первого секретаря обкома партии, 

прокурора области и начальника областного управления НКВД. Эта тройка 

приговорила к смертной казни 36 священников и 12 отправила в 

исправительно-трудовые лагеря на 10 лет. Следователи НКВД освободили 

«за недоказанностью» трех арестованных священников. 

В 1943 – 1946 гг. следователи освободили из-под стражи двух 

священников; двойка НКВД СССР приговорила к 8 и 10 годам лагерей по 

одному священнику. В эти годы основную часть приговоров выносил 

военный трибунал войск НКВД по Сталинской области (5 лет лагерей – 2 

чел., 10 лет – 5 чел., 15 лет лагерей – 1 чел, 25 лет лагерей – 1 чел.. При этом 

сроки приговоров этого трибунала трижды уменьшались Верховным судом 

СССР. 

Таким образом, преобладающая часть осужденных священников была 

осуждена нелегитимными, с точки зрения основного закона страны – 

Конституции СССР - органами. 

Все священники, о которых шла речь, были реабилитированы по двум 

обстоятельствам – за отсутствием состава преступления или – за отсутствием 

события преступления. Следует отметить, что процесс реабилитации 

проходил по-разному. 
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По постановлению прокурора Донецкой области  были реабилитированы 

72 репрессированных священника, областным управлением КГБ – 9, 

генеральной прокуратурой УССР – 6, президиумом областного суда – 4, 

секретно-политическим отделом ГПУ УССР – 3,  Военной коллегией 

Верховного суда СССР – 3, по одному человеку – двойкой при коллегии 

ОГПУ СССР, двойкой при коллегии ГПУ УССР, Народным комиссариатом 

госбезопасности, Сталинским городским отделом НКГБ, городским 

прокурором г. Артемовска, Донецким областным судом, народным судом г. 

Мариуполя, прокурором оперсектора ГПУ УССР. 

По годам реабилитация репрессированных проходила таким образом: 

1929 г. – 1 чел., 1930 г. – 1 чел., 1932 г. – 1 чел., 1933 г. – 3 чел., 1935 г. – 

3 чел., 1937 г. – 1 чел., 1939 г. – 1 чел., 1944 г. – 1 чел., 1945 г. – 1 чел., 1955 г. 

– 3 чел., 1956 г. – 3 чел., 1957 г. – 1 чел., 1959 г. – 1 чел., 1978 г. – 1 чел., 1988 

г. – 1 чел., 1989 г. – 50 чел., 1990 г. – 11 чел., 1991 г. – 5 чел., 1992 г. – 6 чел., 

1993 г. – 1 чел., 1994 г. – 4 чел., 1995 г. – 4 чел., 1996 г. – 1 чел. 

Отметим, что в 1929 – 1945 гг. процесс реабилитации ограничивался 

освобождением арестованного без дополнительной процедуры  

юридического обоснования нелигитимности самого факта ареста и 

обвинения. 

В 1955 - 1970-е годы реабилитация предполагала возобновление 

следственных действия, включая допросы свидетелей. При этом, следствие 

проводили органы госбезопасности, а постановление о реабилитации 

выносили органы прокуратуры. 

Массовая реабилитация жертв политических репрессий началась после 

принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. 

«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении  

жертв репрессий периода 30-40-х и начала 50-х годов». В августе 1991 г. 

президент СССР подписал Указ «О восстановлении прав всех жертв 

политических орепрессий 20-30-х годов».  
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17 апреля 1991 г. Верховный Совет УССР принял Закон «О 

реабилитации жертв политических репрессий в Украине», дополненный и  15 

мая и 19 ноября 1992 г. В условиях независимой Украины удалось заполнить 

«прорехи» и начать полноценный процесс восстановления честных имен 

жертв государственного произвола. 

Исходя из содержания этого Закона, реабилитации подлежали лица, 

которые по политическим мотивам были необоснованно осуждены судами 

Украины или репрессированы внесудебными органами. Речь шла об 

осужденных за деяния «квалифицированные как контрреволюционные 

преступления по уголовному законодателству УССР на основе первых 

декретов и других нормативных актов советского государства, статей 

Уголовного кодекса Украины  в редакции 1922 – 1927 гг. или аналогичных 

статей других республик бывшего СССР, антисоветскую агитацию и 

пропаганду, распространение недостоверных слухов, порочащих советский 

государственный и общественный строй, нарушение законов об отделении  

церкви от государства и школы от церкви, покушение на личность и права 

граждан под видом исполнения религиозных обрядов, если эти действия не 

были связаны с нанесением вреда здоровью граждан …» 41.  

Кроме юридической реабилитации, важное значение имела гражданская, 

общественная реабилитация репрессированных. В 1992 г. в Украине была 

начата общегосударственная программа «Реабилитированные историей», 

которая предполагала создание в всех областях Украины редколлегий по 

составлению картотек репрессированных и издание серии книг, в которых 

основное внимание было уделено публикации данных о всех незаконно 

репрессированных гражданах. В Донецкой области в состав редколлегии 

вошли ученые Донецкого национального университета профессора А.Н.Бут, 

П.В.Добров, З.Г.Лихолобова, автор данной монографии,  ответственный 

секретарь А.М.Сабина, доцент Донецкого государственного университета 

                                                 
41См.:  Реабілітація репресованих: законодавство та судова практика /За редакцією В.Т.Маляренка.- К.: 

Юрінком, 2997.- С.15. 
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управления В.А.Шевченко, представители руководства областной 

администрации, Управления Службы безопасности Украины в Донецкой 

области, областного Государственного архива, общества «Мемориал» … 

Областная редколлегия за двадцать лет издала девять томов со списками 

незаконно репрессированных, включающие данные о почти 48 тысячах 

человек, и  семь книг «Правда через роки…». 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

ДЕЛА СЛЕДСТВЕННЫЕ 

  

В этом разделе материалы исследования изложены прямым 

цитированием следственных и других документов. Такой подход должен не 

только сделать более понятной складывавшуюся ситуацию, но и показать 

атмосферу, в которой события разворачивались. Тексты документов даются с 

небольшими купюрами, с сохранением стиля, орфографии и пунктуации 

оригиналов..  

 

 

3.1. Шпионские разборки 

 

Перед нами первое  архивно-следственное дело по обвинению 

священнослужителя в шпионаже. Через семь лет исполнится сто лет с того 
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дня, когда началось следствие с таким неожиданным содержанием, учитывая 

звание обвиняемого - священник. 

Вот что говорилось в предварительном заключении Особого отдела 

побережья Черного и Азовского морей при Управлении ВЧК: «Михно А.М. 

во время захвата белогвардейскими бандами Деникина гор. Мариуполя в 

1919 г. своими свидетельскими показаниями, как в контрразведке так и в 

суде облегчил участь арестованных сотрудников, бывших во второй период 

Советской власти на Украине, после Гетьманщины, ответственными 

работниками […] а также и то, что Михно А.М. после отступления Советских 

войск из гор. Мариуполя, в период безвластия и первых дней вступления 

белогвардейских банд Деникина, безусловно, знал о существовании 

подпольного Ревкома. Но как видно, ни белогвардейской контрразведке, ни 

другим лицам, активно принимавшим участие в белогвардейских бандах, не 

сообщил, и зная, что некоторые из глав семьи отступили с Красной Армией 

оставили свои семьи без помощи, как видно из книги кассы бедных, Михно 

А.М. оказывал помощь семьям ушедших с Красной Армией, в селе 

Николаевке принимал активное участие в культурно-просветительной 

работе. Михно – из крестьянской семьи, до 1905 г. был учителем, 

жандармами царизма арестовывался, как политически неблагонадежный и 

силой сложившихся обстоятельств принужден был оставить учительство и 

поступить псаломщиком, где уже посредством периодических экзаменов 

дошел до священнического звания […]. Хотя последнее не представляется 

возможным, но считая его характеристику псаломщика Капустянского для 

рассматриваемого дела ценной, а также его показания относящиеся к 

нерозысканному до настоящего времени Комарову, полагал бы, 

Считать обвинение участия в шпионаже священника Михно не 

доказаным, из-под стражи освободить и перевести в разряд свидетелей. Но, 

принимая во внимание, что по агентурным сведениям священник Михно 

А.М. несмотря на все выше указанное, факты говорящие о полном его 

сочувствии У.С.С.Р., все-же возможно, что сочувствует, а может быть и 
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ориентируется в сторону белогвардейских банд, считал-бы, для 

окончательного выяснения политического кредо священника Михно А.М., 

установить за ним негласный надзор. Следователь                  ПОДПИСЬ». 42 

К этому документу в архивно-следственном деле приложена справка о 

том, что 17 августа 1920 г. был арестован Капустянский Н.П., 1866 года 

рождения, псаломщик Николаевской церкви, проживавший в городе 

Мариуполе. Он обвинялся в том, что на клочке бумаги написал записку о 

высадке белогвардейского десанта, которую пытался отправить священнику 

Михно А.М. На допросах арестованный неоднократно заявлял, что в записке 

он сообщал «всем известную новость». Вместе с Капустянским Н.П. были 

задержаны его жена, дочь и знакомая. Дальнейшая судьба арестованного 

псаломщика не известна. Жену и дочь позднее освободили, но выслали за 

пределы прифронтовой зоны, а знакомую освободили под негласный надзор. 

Особенностью этого архивно-следственного дела является наличие двух 

очень редких для такого рода дел, текстов которых мы и цитируем ниже. 

«Особый отдел Азовского и Черного морей. 

Мы, нижеподписавшиеся, члены профсоюза рабочих грузчиков 

Мариупольского порта удостоверяем своими подписями, что бывший 

священник Портопоселкового Молитвенного дома Александр Михно ныне 

содержащийся при Особом отделе, за время его священником в порту 

постоянно к нам относился благосклонно и во время нашествия Австро-

Германских войск на Украину в 1918 г. многих наших т.т. рабочих по его 

ходатайству освободили из тюрьмы и ареста. Также и во время нахождения 

белых банд в гор. Мариуполе, многих т.т. рабочих выручил от бедствий. 

Против Советской власти священник Александр Михно среди рабочих 

никаких агитаций не проводил. 

И.Булчак, Иван Мартынов, Федор Мищенко, Е.Воляев, Николай 

Кулаков, К.Цурканов, Ю.Можейко, Федор Поляков [всего 23 подписи]» 43. 

                                                 
42 Архив временного хранения документов Управления Службы безопасности Украины в Донецкой 

области.- Дело 6687-2ф, л.79; Здесь и далее при цитировании документов сохранены орфография и 

пунктуация оригиналов. 
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Второй документ – протокол объединенного заседания Николаевского 

сельского совета и комитета незаможных селян Юзовского района Донецкой 

губернии от 22 августа 1920 г. 

«3. Заслушали заявление жены священника местной церкви А.М.Михно 

об отзыве с политической стороны. 

Постановили: присоединиться к резолюции и ходатайству Николаевских 

граждан, вынесенной на собрании сегодня 22 августа, уполномочив подавать 

ходатайства от имени Совета и комитета тех же лиц. 

Грамотные (подписи): Кулик Николай, Григорий Кваша, Федор 

Безсмертный, Григорий Сладкий, Евдокия Турянская, Василий Осерецкий, 

Никита Гукало, Косьма Шкурка, Яков Попов. 

И неграмотных присутствовало 13 человек. 

Председатель    ПОДПИСЬ                       Секретарь  ПОДПИСЬ 44». 

 

Отметим, забегая вперед, что подобные документы в поддержку 

арестованных органами государственной безопасности встречаются в 

архивно-следственных делах всех периодов советской истории чрезвычайно 

редко. 

Они – реальное свидетельство высокого авторитета (в нашем случае – 

священника) у знавших его прарафиян. 

 

 

3.2. Голод и изъятие церковных ценностей 

 

О массовом голоде населения Поволжья и других районов Российской 

Федерации в 1921 – 1922 гг. до недавнего времени было известно по  

школьным учебникам. Однако, ни в школьных, ни в вузовских учебниках и 

                                                                                                                                                             
43 Архив временного хранения документов Управления Службы безопасности Украины в Донецкой 

области.- Архивно-следственное дело 6687-2ф, л.69. 
44 Архив временного хранения документов Управления Службы безопасности Украины в Донецкой 

области.- Архивно-следственное дело 6687-2ф,. Л.60 
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пособиях не было ни одного слова о голоде, охватившем в эти годы 

значительную часть Украины  45. 

Первыми исследователями этих трагических событий были доктор 

исторических наук С.В.Кульчицкий и кандидат исторических наук 

О.Н.Мовчан, которые в 1993 г. издали в серии «Історичні зошити» брошюру 

«Невідомі сторінки голоду 1921 – 1923 рр. в Україні»46. Приведем  некоторые 

выдержки из этого исследования (в нашем переводе). 

«Еще 21 января 1922 г. политбюро ЦК КП(б)У постановило «дать 

директову пяти голодающим губерниям (Донецкой, Екатеринославской, 

Запорожской, Николаевской и Одесской) провести агитацию за сбор золота и 

серебра из церквей для закупки зерна для голодающих» 47. 23 января в 

поддержку этого постановления было утверджено такое решение: «не 

препятствовать крестьянам для удовлетворения местных семенных и 

продовольственных нужд собирать золото и серебро с церквей; б)предложить 

уп[олномоченному] НКВТ разработать и дать на места соответствующие 

инструкции; в)дать директиву губкомиссиям [помощи голодающим] широко 

оповестить в прессе о случаях сбора золота и серебра из церквей, имевших 

место в Мелитопольском уезде» 48. 

8 февраля 1922 г. оргбюро ЦК КП(б)У обязало ВУЦИК в соответствии с 

постановлением всероссийского ЦИКа предоставить законный характер 

изъятию церковных ценностей и обеспечить их использование, по 

предложению ІІ Всеукраинского съезда КНС, исключительно для украинских 

голодающих 49.   

8 марта 1922 г. ВУЦИК принимает постановление «О передаче 

церковных ценностей в фонд помощи голодающим»: 

                                                 
45 Cм.: Верстюк В.Ф., Дзюба Е.Н., Репринцев В.Ф. История Украинской СССР: Хронол. справ: отв. ред. 

Ю.Ю.Кондуфор.- Киев: Наук. думка, 1990.- 600 с. 
46 Кульчицкий С.В., Мовчан О.М. Невідомі сторінки голоду 1921 – 1923 рр. в Україні.- Київ: Інститут історії 

України АН України.- 1993.- 70 с. 
47 Ссылка авторов: ЦГАОО Украины, ф.1, оп.6, д.29, л.14. 
48 Ссылка авторов: Там же, с.16об - 17 
49 Ссылка авторов: Там же, д.17, л.29 
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«В виду неотложнейшей необходимости спешно мобилизовать все 

ресурсы страны, могущие послужить средством борьбы с голодом и делу 

обсеменения полей Всеукраинский Центральный Исполнительный Комитет  

постановил: 

1.Предложить местным советам в месячный срок изъять из церковного 

имущества, как переданные группам верующих всех религий по описи и 

договору, так и не переданные им еще по договору, все драгоценные 

предметы из платины, золота, серебра, драгоценных камней, слоновой кости 

изъятие которых не может существенно затронуть интересы самого культа и 

передать их органу Уполнаркомфина со специальным назначением в фонд 

ЦК Помголода. 

2.В целях планомерного проведения этих мероприятий, организации и  

точного учета и передачи органам Уполнаркомфина по особому счету для 

Центральной Комиссии Помощи Голодающим вышеуказанных ценностей, 

образовать в каждой губернии Комиссию в составе ответственных 

представителей Губисполкома, Губпомголода и Губфинотдела, под 

председательством одного из членов ВУЦИКа. 

3.Пересмотр договора и практическое изъятие по описям драгоценных 

вещей прозводить с обязательным привлечением представителей групп 

верующих, в пользование которых было передано вышеуказанное 

имущество. 

4.Изъятие драгоценных вещей в церквах, монастырях и молитвенных 

домах всех вероисповеданий, случайно до настоящего времени еще не 

переданных по договору группам верующих, надлежит производить той же 

комиссии, с обязательным привлечением фактически существующего совета 

религиозно-приходской общины. 

5.Изъятые имущества поступают в особый фонд и обращаются 

исключительно на нужды помощи голодающим в порядке, предусмотренном 

специальной инструкцией выработанной ЦК Помголода по соглашению 

Наркомюста с Уполнаркомфином. 
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6.Скрытие драгоценного имущества, сданного в руки верующих по 

договору карается как растрата достояния УССР. 

7.Скрытие от описи драгоценных предметов как золота, серебра, 

слоновой кости карается принудительными работами на срок до одного года 

и конфискацией всего имущества религиозных или церковных организаций. 

8.ЦК Помголод о всех ценностях, поступающих из церковного 

имущества и об их расходовании публикует периодически в печати, причем в 

местной печати публикация должна содержать подробный перечень 

ценностей изъятых из местных храмов, молелен, синагог, мечетей и т.д. с  

указанием названий  этих храмов. 

Председатель Всеукраинского 

Центрального Исполнительного 

Комитета                                                                       ПЕТРОВСКИЙ 

Секретарь ВУЦИКа                                                         ИВАНОВ 

Верно:  Секретарь                    (подпись)» 50. 

 

 Как отмечают С.В.Кульчицкий и О.Н.Мовчан скрытую политическую 

антицерковную направленность этого акта раскрывает опубликованное 

только в 1990 г. письмо В.И.Ленина членам политбюро ЦК РКП (б) и 

председателю ВЦИКа М.И.Калинину. В письме, датированном мартом 1922 

г., указано на необходимость воспользоваться голодом для экономического и 

политического разгрома церкви 51. 

Подготовка к изъятию церковных ценностей была проведена оргбюро 

ЦК КП(б)У в соответствии с планом председателя российского 

правительства. Во-первых, 14 апреля был создан оперативный штаб. Во-

вторых, была разработана тактика действий, в которой главный акцент 

делался на разложение церкви изнутри и репрессивные меры к церковной 

оппозиции. В частности, партийным и советским учреждениям была дана 

                                                 
50 Государственный архив Донецкой области, ф.Р.-522, оп.1, д.90, л.23. 
51 Ссылка авторов: Ленин В.И. Письмо В.М.Молотову для членов политбюро ЦК РКП(б) 19 марта 1922 г. 

//Известия ЦК КПСС.- 1990.- №4.- С.190 – 195. 
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директива: «провести энергично кампанию сбора золота и серебра из церквей 

– в пользу голодающих, используя конюнктуру, создавшуюся в связи с 

борьбой между автокефалистами и экзархистами»52. 

Какой же была ситуация в Донбассе ? 

Вот что сообщают документы. 

30 января 1922 г. Донецкий губисполком и губернская комиссия помощи 

голодающим направляют во Всеукраинский центральный исполнительный 

комитет обращение такого содержания «Голод в Донбассе приобретает в 

Мариупольском, Гришинском, Таганрогском уездах ужасные размеры. 

Голодает до пятисот тысяч человек. Крестьяне в отчаянии роют себе могилы, 

не чувствуя реальной помощи. До сих пор из центра не получено ни одного 

зернышка. Просим ваших немедленных распоряжений о присылке 

продгрузов на адрес Донецкого губкомпомголода» 53. 

В Государственном архиве Донецкой области хранится документ 

следующего содержания: 

«Совершенно секретно 

Доклад 

Комиссии по борьбе с голодом при президиуме ДГО ГПУ 54 

за время с 1 по 31 марта 1922 г. 

14 марта 1922 г. на заседании Комиссии при Донгуботделе ГПУ 

постановлено: создать комиссию из представителей ДГО ГПУ и Донецкой 

дивизии для организации помощи по борьбе с голодом, эпидемией и 

хищением продуктов, следующих в голодающие местности. 

Означенную комиссию сконструировать: Председатель – Нач. 

Админорготдела тов. Аугшкап и членов – Нач. дива Донецкой Якимовича и 

Особо Уполномоченного ДГО ГПУ Склярова. 

Общее состояние губернии. Размеры голода, меры принятые 

властями и оказание помощи со стороны центра. 

                                                 
52 Ссылка авторов: ЦГАОО Украины, ф.1, оп.6, д.29, л.30об 
53 ЦГАОО Украины, ф.20, оп.1, д.68, л.66 
54 Донецкий губернский отдел Государственного политического управления Украины 
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а)Голод в Донецкой губернии в связи с иссякающими у населения 

средствами за отчетный месяц значительно усилился, что ярко 

свидетельствуют цифры числа голодающих по губернии. 

По уездам голодающее население распределено следующим образом 55: 

 

 

 

Таблица 1. 

 

Уезды Детей взрослых Всего безработных % 

голодного 

населения 

по уездам 

Бахмутский 51.000 34.000 85.000  27% 

Гришинский 42.042 36.679 78.721  46% 

Дебальцевский 24.756 16.708 41.467   

Луганский 43.100 39.800 82.900 1.600 26% 

Мариупольский 69.740 66.234 135.974 2.639 63% 

Славянский 53.378 27.314 80.692  37% 

Таганрогский 50.937 47.577 98.514 780 29% 

Юзовский 31.951 23.590 55.541 1.290  

Шахтинский 21.600 21.030 42.630 7.420 14% 

Старобельский 57.498 44.891 102.379  27% 

 

В связи с усилением голода, резко увеличиваются заболеваемость и 

смертность. 

…..Всего голодали 803.818 чел.» 56. 

                                                 
55 В 1922 году в состав Донецкой губернии входили Бахмутский, Гришинский, Дебальцевский, 

Мариупольский, Славянский и Юзовский уезды (современная Донецкая область), Таганрогский и 

Шахтинский уезды, переданные в состав Российской федерации в сентябре 1924 года, а также 

Старобельский и Луганский уезды, в настоящее время относящиеся к Луганской области 
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Мы располагаем сведениями о количестве голодавших по волостям 

Юзовского уезда: 

Таблица 2 57. 

 

волости голодало детей 

(человек) 

голодало взрослых 

(человек) 

Николаевская 978 1.092 

Новотроицкая 2.260 742 

Александринская 492 282 

Ольгинская 946 1.821 

Волновахская 293 255 

Платоновская 886 595 

Б.-Каракубская 400 110 

Бешевская 1.375 436 

Стыльская 1.700 500 

Еленовская 1.488 765 

Андреевская 2.392 1.004 

Благодатовская 1.996 1.404 

Ивановская 2.379 1.743 

Михайловская 2.875 1.559 

Марьинская 5.649 2.451 

Н.-Крынская 2.725 1.572 

Красногоровская 1.441 1.116 

Григорьевская 1.585 684 

Грузско-Ломовская 1.441 504 

Харцызская 495 189 

Калиновская 782 297 

Макеевская 908 808 

                                                                                                                                                             
56 Государственный архив Донецкой области, Ф.1п, оп.1, д.1069, л.33 (данныет на 1 апреля 1922 г.) 
57 Там же, л.164. 
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Голициновская 715 312 

Авдеевская 577 271 

Ст.-Крынская 896 475 

Михайловская 1.085 480 

Всего по уезду 38.721 21.478 

 

Было отмечено, что по Юзовскому уезду умерли от голода 306 взрослых 

и 1514 детей 58. 

В другом документе зафиксирована динамика увеличения количества 

голодающих по уездам за месяц (по состоянию на 1 мая 1922 г.): 

по Бахмутскому уезду эта цифра увеличилась на 47.874 человека, по 

Луганскому голодали на 12.645 человек больше, по Славянскому – 

увеличилось на 27.346 чел., по Старобельскому – увеличилось на 183.174 

чел., по Шахтинскому – увеличилось на 16.335 чел. По остальным уездам 

количество голодающих  за месяц несколько уменьшилось. 

Всего из 2.697.279 человек населения губернии голодали 814.324 чел. 

или каждый третий. За один месяц от голода по Донецкой губернии умерли  

3.695 чел., заболели 8.183 чел.59.  

По архивным документам известно, что голодающим  в 1922 – 1923 гг. 

оказывали помощи различные организации из-за границы, в том числе – 

миссия А.Нансена, американское общество АРА… 

Насколько эффективной была эта помощь, свидетельствуют данные 

одного документа: «АРА выделяет для голодающих 24 золотника хлеба в 

день, 2 золотника кокосового масла, 2 золотника сгущенного молока» 60. В 

переводе на метрическую систему на одного голодающего приходилось в 

день 102,4 грамма хлеба, 8,5 граммов кокосового масла и столько же 

сгущенного молока. 

                                                 
58 Государственный архив Донецкой области, Ф.1п, оп.1, д.1069, л.166 
59 Подсчитано: Государственный архив Донецкой области, Ф.1п, оп.1, д.1069, л.108 
60 Там же, ф.1п, оп.1, д.1069, л.166. 
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Понятно, что рассчитывать только на иностранную помощь власти не 

могли. 

 Одним из средств борьбы с реальным голодом, как сказано выше,  было  

изъятие ценностей из церквей. 

Руководством по организации этого процесса стал следующий план: 

«1.В каждом селе, где есть храм создается комиссия по изъятию 

церковных ценностей в составе: предсельсовета, предкомнезама, двух членов 

церковного Совета и священника. 

Примечание: Где нет комнезама председатель Совета приглашает одного 

из граждан села. 

2.Изъятие происходит по протоколу утвержденному Уездной Комиссией 

в котором перечислены  все подлежащие изъятию предметы. 

 3.По изъятию вещей  все представители комиссии расписываются в 

передаче, а представитель уезда в приемке. 

4.Все изъятые ценности немедленно передаются в Госбанк на текущий 

счет Укомпомгола. 

5.Списки  изъятых ценностей из церквей по каждой в отдельности 

публикуются в местной газете, каковые уездная комиссия посылает в каждый 

сельсовет по одному экземпляру. 

6.О дне приезда для изъятия ценностей Юзовская Уездная комиссия 

сообщает сельсовету. 

7.Для перевозки изъятых ценностей сельсовет обязан предоставить 

подводу» 61. 

С целью упорядочения процесса изъятия церковных ценностей 

заместитель начальника секретно-оперативного отдела Всеукраинской 

Чрезвычайной Комиссии (ВУЧК)  Брянцев подписывает такую 

шифрограмму: 

«Взамен церковных ценностей хлебом и другими продуктами не 

допустимо взамен золотом и серебром равного количества и качества 

                                                 
61Подсчитано: Государственный архив Донецкой области, Ф.1п, оп.1, д.1069, л.166. 
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допустимо в отдельных случаях разрешения Губкомиссии по изъятию 

ценостей необходимо изъятие начать с городов с богатыми приходами 

благоприятно настроенных затем переходить в деревни руководствуясь 

политическими соображениями тчк дешифрант передать по назначению всем 

помкомголода губернии №03355  27/ІІІ-22 года» 62. 

Центральный комитет РКП разработал специальный циркуляр по, как бы 

сегодня сказали, «медийному сопровождению кампании изъятия», 

подписанный секретарем ЦК В.Молотовым.   

2 апреля 1922 г. Центральный комитет Компартии Украины, за 

подписью секретаря ЦК КПУ С.Косиора, предлагает этот документ как 

обязательный для выполнения всеми губкомам партии. Он гласил: «Газетная 

кампания по поводу изъятия ценностей ведется не правильно. Она 

направлена против духовенства вообще. Печатаются веселые сатирические 

стишки против попов вообще. Эта сатира бьет по низшему духовенству и 

сплачивает духовенство в одно целое. Политическая задача данного момента 

совсем не та, а прямо противоположная. Нужно расколоть попов или вернее 

углубить и заострить существующий раскол. И в Питере и в Москве и в 

провинции есть много попов, которые согласны на изъятие ценностей, не 

боятся верхов. Недовольство верхами, которое ставит низы духовенства в 

трудное положение в этом вопросе очень велико. Мы должны в агитации 

исходить из этого основного сейчас факта. Мы считаемся не как с жрецами 

какой то религии, а как с группой граждан, которой государство доверило на 

известных условиях ценности. В этой группе граждан раскол. Одна ее часть 

не зависимо от своих религиозных предрассудков, нас сейчас не 

интересующих, признает  необходимость передать ценности для спасения 

голодающих, а часть князей церкви жадные, хищные, развращенные, 

противонародные, всемерно борются против этого, терроризируя низы. 

Задача агитации поддержать сейчас эти низы против верхов, дать им понять 

и почувствовать, что государство не позволит верхам терроризировать их,  

                                                 
62 Там же, оп.1, д.218, л.61 
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посколько стремиться обеспечить исполнение декретов рабоче-крестьянской 

власти. Еще раз политическая задача состоит в том, чтобы изолировать верхи 

церкви, скопрометировать их на конкретнейшие вопросы помощи 

голодающим и затем показать им суровую руку рабочего государства 

посколько эти верхи осмеливаются восставать против него» 63. 

Сохранившиеся в архивах документы позволяют лишь в общих чертах 

оценить объемы и стоимость изъятых в церквах ценностей. 

Так, в церкви села Больша Каракуба Юзовского уезда в 1922 г. изъяли 

серебряный с позолотой крест, серебряную лампадку с цепью, три 

серебряные монеты достоинством 20 коп., две - достоинством 15 коп, три - 

достоинством 10 коп. 64; в селе Стыла - шесть лампадок, серебряный крест, 

две чаши, одну дарохранительницу, один дискос, одну звездницу, две лжицы, 

два ковшика, одну ложку 65.  

Показательно, что изъятие ценностей, указанных выше, происходило в 

феврале 1922 г., то есть до 8 марта 1922 г., когда ВУЦИК принял 

постановление «О передаче церковных ценностей в фонд помощи 

голодающим». 

В Волновахской церкви Волновахского района изъяли одно Евангелие 

покрытое серебром, два серебряных креста, две серебряные чаши, два 

серебряных дискоса, две серебряные звездницы, одну чашу без подставки, 

две серебряные  ложки, одну серебряную тарелку, серебряную дароносицу, 

серебряную кадильницу, серебряный стакан, серебряную дарохранительницу 

и ковшик. Общий вес изъятого в Волновахской церкви – 13 фунтов 50 

золотников серебра , в Иловайской церковь– 4 фунта 38 золотников, в 

Кирилловской церкви – 4 фунта 62 золотника, в Ново-Троицкой церкви – 16 

фунтов 92 золотника»66 . 

В Троицком храме Дмитриевска (сегодня – Макеевка) были изъяты 

ценности весом 26 фунтов 74 золотника 49 долей (стоимостью  448 руб.), в 
                                                 
63 Государственный архив Донецкой области, Ф.Р-522, оп.1, д.218, л.157. 
64 Государственный архив Донецкой области, Ф.Р-522, оп.1, д.90, л.2 
65 Там же, л.4. 
66 Там же, л.81. 
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церкви Марковского рудника Юзовского уезда –  весом  20 фунтов 33 

золотника 48 долей (стоимостью 340 руб. 45 коп.) 67. 

По «Докладу Юзовской уездной комиссии по изъятию церковных 

ценностей из храмов» (эта комиссия была создана 4 апреля 1922 г.) кампания   

было начата 9 мая и закончена 17 июня 1922 г. В уезде было 66 церквей и 

молотвенных домов, изъяты ценности в 63-х, в трех молитвенных домах 

предметов, подлежавших изъятию не оказалось. Чистый вес ценностей – 34 

пуда, 13 фунтов, 6 золотников, 36 долей, сумма по оценке – 22.722 руб.56 

коп.68. 

В этом докладе указано, что за оставленные (то есть не изъятые) по 

уезду одну серебряную чашу, звездницу, лжицу, две дароносицы и гробик, 

необходимые для ведения церковной службы была взыскана пятикратная их 

стоимость – 634 руб. 40 коп серебряными деньгами и 71 золотник 

серебряного лома. 

Во время изъятия церковных ценностей по уезду никаких 

противодействий со стороны общин верующих и других лиц не было. 

По уезду были привлечены к суду ревтрибунала девять церковных 

общин за непредоставление инвентарных книг с описями ценностей до 1917 

г. и шесть общин за непредоставление ценностей, подлежавших изъятию. 

Указано, что ведется расследование по этим делам 69. 

Общие итоги «сбора средств для помощи голодающим» были подведены 

в «Докладе об изъятии церковных ценностей в Донецкой губернии», который 

мы воспроизводим с небольшими сокращениями: 

«Работа началась в первых числах апреля, в Мариупольском округе – с 

1-го апреля и закончилась только во 2-й половине июня. Кампания разделена 

на 2 периода: период предварительной агитации и организационной 

подготовки и период практической работы. 

                                                 
67 Там же, д.18, л. б/н. 
68 Государственный архив Донецкой области, , .Р-522, оп.1, д.20, л.458. 
69 Там же, л.466. 
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Почти во всех уездах, как в городах та и волостях, особенно ярко 

выражалось реакционное настроение женщин. Среди них попы получили 

твердую по духу и сильную количественную поддержку. В Мариуполе при 

изъятии ценностей из Харлампиевского монастыря толпа женщин вместе с 

торговцами пытались создать эксцесс. Пришлось принять меры по тразгону 

рассвирепевшей толпы. В Михайловской волости (село Платоновка) 

восторжествовало влияние попов и дело дошло до рукопашной. 

При общем количестве церквей – 701, из которых были изъяты 

ценности, актов об отсутствии описей было составлено 33, актов об утайке 

имущества – 21, привлечено к суду 29 религиозных обществ (включая 

Святогорский монастырь). 

Всего было изъято по губернии такое количество ценностей: 

серебра 531 пуд 22 фунта 91 золотник, золота 3 фунта 34 золотника, 

золотых монет на сумму 162 руб. 50 коп., серебряных монет на сумму 1.263 

руб. 61 коп., банковских денег на сумму 291 руб. 75 коп., драгоценных 

камней 8.749 штук, драгоценных изделий 1 фунт 56 золотников, парчевых 

изделий шитых 7 фунтов 19 золотников 81 доля. 

Святогорский монастырь постановлением губернского ревтрибунала 

был закрыт, а «старцы» приговорены к принудительным работам на разные 

сроки. 

Подводя итоги кампании по изъятию ценностей, как в этом монастыре, 

так и по всей губернии, с точки зрения наших политических целей, можно 

считать результаты кампании вполне удовлетворительными, поскольку эта 

рискованная операция прошла в Донецкой губернии почти безболезненно, 

без крупных инцидентов  и при сочувствии широких масс. Последующая 

стадия кампании – углубление антирелигиозных настроений – еще не 

проводилась и еще не выявлены глубокие следы, какие предыдущая 

кампания должна была оставить в мировоззрении впежде всего значительной 

части населения, а также и духовенства. Раскол в среде последнего, 

принявший уже определенные формы в центрах РСФСР, у нас в Донецкой 
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губернии еще не оформился, но несомненно, что он не заметит сказаться. 

Материальный успех кампании, обеспечивший закупку продовольствия для 

голодающих, дал также значительный толчек в этом направлении. 

Отдельное место в проведении практической работы занял бывший 

Святогорский монастырь. Работа по изъятию в Святогорском монастыре ярко 

показала  не только комиссии, но и многим «кающимся» там участникам 

этого «духовного действия» всю гнилость современной церкви, всю 

шаткость религии. Суд над «святыми отцами» в Ревтрибунале, вызвавший 

огромный интерес во всех слоях общества, получивший свое место в печати, 

документально зафиксировал падение устоев культа. Перед зрителями 

проходили развратные «старцы», морочившие многие годы темное 

население, игравшие на самых грязных инстинктах толпы, и извлекшие из 

своего положения для себя крупные выгоды. 

В массе духовенство, особенно сельское, проявило не только лояльность, 

но и полное сочувствие. Рядовые монахи Святогорского монастыря также 

пожертвовали все принадлежавшие им ценности. 

Такое настроение во всех упомянутых слоях и группах постоянно 

поддерживалось печатной агитацией, для чего особенно была использована 

губернская газета «Всесоюзная Кочегарка». За все время кампании не было 

номера, в котором не помещались статьи местного характера, так же общего, 

отчеты и сообщения о прохождении кампании в разных местностях РСФСР, 

Украины и по Донбассу, а также резолюции, принимавшиеся на собраниях и 

митингах рабочих, крестьян, верующих и проч.»70. Как видим, документ 

составлен полностью в соответствии с канонами партийной пропаганды, в 

первую очередь, стремление выдать желаемое за действительное. 

Отметим сразу, что во всех документах, которые мы воспроизвели (и 

которые остались на архивных полках) отчетливо проявляются две 

принципиально важные линии: 1)политическая составляющая кампании по 

изъятию церковных средств для оказания помощи голодающим, четко 

                                                 
70 Государственный архив Донецкой области, Ф. 1п, оп.1,.д.379, лл.10 – 15. 
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определенная как борьба против влияния православной церкви, и 2)полное 

отсутствие информации о результатах реальной помощи голодающим в 

результате реализации средств, полученных от изъятия церковных ценностей 

(сколько закуплено зерна, других продуктов, как их распределяли, в 

частности, для голодающих в Донбассе, и, наконец, сколько людей спасли от 

смерти). 

 

 

        3.3. Дело протоиерея Поликарпова 71 

 
 

13  мая 1926 г. в отдел культов административного отдела Сталинского 

окружного комитета КП(б)У поступил документ, названный авторами 

«Протест». На трех страницах мелким почерком излагались провинности 

настоятеля Свято-Преображенского храма в городе Сталино протоиерея 

Дмитрия Васильевича Поликарпова. Сущность обвинений сводилась к 

следующему – 12 мая священник провел тайное собрание членов церковной 

пятидесятки. На собрании присутствовали лица, не входившие в этот орган. 

Особое возмущение авторов «протеста» вызвало то, что на это собрание не 

пригласили лично их. Не считаясь с элементарной логикой, они сообщали, 

что полномочия членов пятидесятки прекратились в связи с завершением 

срока их избрания. 

В связи с чем же был составлен сам протест ? 

«Подписанты (а в деле названы их реальные фамилии) выдвигали свои 

формальные требования. По сути, речь шла о внутренних делах религиозной 

общины – управление хозяйством собора, финансовая отчетность и т.п. 

Через  двадцать три дня следователь окружного отдела 

Государственного политического управления начал допросы свидетелей. 

Вначале вызвали заявителей. Повторив письменный «протест», они назвали 

порядок дня «нелегального собрания»: 1)признание пятидесятки 

                                                 
71 Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины.- Архивно-следственное дело 75712-

фп.  
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неработоспособной, поскольку она почти год свои функции не выполняла; 

2)пополнение ее рядов новыми тринадцатью членами; 3)перевыборы 

старосты (вопрос временно отложили); 4)предоставление отпуска настоятелю 

собора отцу Дмитрию Поликарпову; 5)текущие вопросы. 

Как видно, только человеку предубежденному такой порядок дня может 

показаться «криминальным» или даже «политически вреднымйё ё». Понимая 

надуманность обвинения, один из «свидетелей» выдвигает новое – 

«существование в церкви преступного сговора, выдача под залог золотых 

вещей и денег». Кроме того, священник обвинялся в том, что называл 

верующих не товарищами, а господами. Этот же «свидетель» предложил 

допросить других граждан, принимавших участие в упоминавшемся 

собрании (домовладельца, двух торговцев и двух конторских служащих).  Но, 

как видно из дела, в окротделе ГПУ никого на это, по каким-то причинам, не 

пошли. В течение 5 – 6 июня были допрошены два кустаря и священник. 

Один из них признался, что занял у церковного старосты денег, но ни о 

каком залоге или процентах речи не шло. Священник того же храма отец 

Александр Данилов сказал, что по церковными правилами клиру разрешается 

принимать участие в заседаниях пятидесятки и парафиального совета. 

Таким образом, дело оказалось «построенном на песке». При изучении 

протоколов допросов заявителей стало ясно, что почти все они ранее 

привлекались ГПУ к ответственности, но были освобождены. Можно 

предположить, что дело было заранее спланировано. Более детальное 

изучение материалов архивно-следственного дела еще более укрепило нас в 

своей подозрениях. 

Помощника уполномоченного окротдела ГПУ Северов, которому было 

поручено вести следствие, принимает решение допросить самого священника 

Поликарпова. Он предложил протоиерею рассказать биографию. Вот здесь-

то и узнаем, что для ГПУ подозреваемый был настоящей находкой – при 

«грамотном ведении дела» его «перспективы» были реальными. 
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Дмитрий Поликарпов родился в 1870 году в семье псаломщика. В 1881 г. 

закончил Самарскую духовную семинарию и два года  работал надзирателем 

(то есть – воспитателем) в Самарском духовном училище. Затем два года 

служил священником в селе. Осенью 1896 г. был принят на историческое 

отделение Казанской духовной академии, обучение в которой закончил в 

1900 г., получив степень кандидата богословия. Тогда же был принят 

корабельным священником на яхту императора Николая ІІ «Штандарт». В 

течение шести лет, вместе с экипажем, «ходил» по Черному и Балтийскому 

морям. 

Имея  неплохие способности, он в течение пяти лет преподавал Закон 

Божий в Морском кадетском корпусе. С 1911 г. по октябрь 1917 г. был 

священником в соборе Зимнего Дворца. Постоянно принимал участие в 

церковных службах в присутствии императора  Николая ІІ, царской семьи и 

высших чиновников государства. Ежегодно приглашался в резиденцию  

семьи Романовых – Царское Село. После революционных событий работал 

законоучителем в Высшем женском училище (до закрытия последнего). 

Отец Дмитрий Поликарпов был награжден орденами святой Анны 2-й и 

3-й степени, святого Владимира 4-й степени. 

В 1918 г. священник стал, как тогда говорили, частным лицом. Вместе с 

дочерью и зятем (горным инженером) жил в Самаре, на Северном Урале. 

Затем переехали в Донбасс, где зятя назначили начальником горных работ на 

Брянском руднике Луганского округа. Сам же Поликарпов поселился в 

городе Сталин, где в декабре 1925 г. был избран верующими настоятелем 

Свято-Преображенского собора. 

Вот с таким неординарным человеком познакомился следователь 

Северов. Изучив биографию священника, и, очевидно, получив указания от 

руководства, следователь в тот же день проводит второй допрос 

Поликарпова. В этот раз лейтмотивом были «обвинения», изложенные в так 

называемом «протесте». На вопрос, на каком основании на собрании 

пятидесятки присутствовали лица, не имевшие к ней отношения, священник 
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резонно ответил, что не решился попросить их выйти, поскольку собрание 

было открытым. 

Этим ответом можно было снять все сомнения: «открытость тайного 

собрания» - понятие бессмысленное. Следователь пытался спасти положение, 

требуя рассказать о «крамольной» проповеди священника 1-го мая. Ответ 

был таким: «Я говорил только на церковную тему, а относительно молодежи 

сказал, что сыновья отошли от веры отцов, в церковь не ходят и не верят в 

Бога». Тогда Северов задает последний вопрос, пытаясь сбить священника с 

толку своей информированностью: «Говорили ли вы о том, чтобы молодежь 

не вступала в коммунистическую партию, что те, кто становятся 

партийными, - глупцы. И при этом вы показывали на демонстрацию, 

проходившую мимо». Ответ был таким: «Я указывал, что православные в 

соборе, а люди неверующие отмечают свой праздник. Я отвергаю призывы 

не вступать в партию». 

В поисках «доказательств» следователь в последующие дни допросил 

еще двух рабочих, двух дьяконов, одного священника. Один из свидетелей, 

плотник, 57 лет от роду, с низшим образованием заявил: «Могу сказать, что 

Поликарпов Дмитрий, соборный священник, в настоящее время 

распространяет неправдивые слухи путем проповедей, что будто бы наша 

пятидесятка собирает деньги, но наша пятидесятка  никаких сборов не 

проводит. В проповедях говорит, что, мол, граждане, нам Бог вскоре 

поможет и настанет наше время, наша власть, вообще ведет определенную 

агитацию, это подтвердят многие парафияне (я потом назову этих граждан). 

Одним словом, духовенство собора захватило церковную власть в руки и 

крутит так, как им захочется. Одним словом все духовенство 

неблагонадежное в политическом отношении». 

Вот так плотник, с низшим образованием, не только высказал 

бездоказательные обвинения, а и выдвинул политическое недоверие всем 

священникам. 
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16 июня следователь в третий раз допросил Поликарпова. Священник 

потребовал, чтобы были допрошены названные им пять свидетелей. Потом 

он сказал: «Что касается моей проповеди 9 июня, то она состоит в том, что 

Христос воскреснет и будет с нами». Следователь Северов обвинил 

настоятеля в том, что тот во время поминовения умерших называл Николая ІІ 

и его семью. Поликарпов ответил, что так действительно было, но в тот 

момент службы, когда в алтаре находилось только духовенство, и не было 

парафиян. «Духовенство может слышать и может не слышать, но я лично для 

себя поминаю». 

Через два дня было подписано постановление о принятии дела к 

производству. Поликарпову инкриминировалась агитация против советской 

власти с целью ее свержения, а также «нелегальное» собрание. 

19 июня было подписано постановление о заключении Поликарпова под 

стражу в ДОПРе (Доме общественных принудительных работ). 

22 июня состоялось собрание верующих - членов-основателей и членов 

приходского совета православной общины Свято-Преображенского Собора. 

На собрании присутствовали 44 человека. Они заслушали доклад 

парафиальных уполномоченных о результатах изучения вопроса об аресте 

протоиерея и единогласно приняли решение: просить местные органы 

государственной власти об освобождении священника Дмитрия 

Поликарпова. Был составлен соответствующий протокол, который  

подписали все присутствующие (указавшие свои домашние адреса). 

25 июня община направляет заявление прокурору Сталинского округа с 

просьбой освободить арестованного. 

Затем, прихожане составляют прошение об освобождении священника, 

адресованное судебным властям, указывая, что он арестован по доносу 

неверующих или завистников (подписи заполнили шесть страниц). 

В эти дни были допрошены еще три «свидетеля». Результат для 

следователя – тот же: никаких реальных доказательств «агитации с целью 

свержения советской власти». 
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Затем, на протяжении почти месяца дело не пополнилось ни одним 

новым документом. 

22 июля 1926 г. старший помощник окружного прокурора Бондаренко 

подписывает отношение в адрес окротделения ГПУ за №83751. По нашему 

мнению это – уникальный документ, подобного мы не встретили ни в одном 

следственном деле 1920-х годов. Он заслуживает того, чтобы воспроизвести 

полностью: «Возвращая вам после ознакомления с ним уголовного дела по 

обвинению Поликарпова Дмитрия по ст.73 УК по делу нахожу следующее: 

1)по делу не видно, каким образом оно возникло, поскольку начинается с 

допроса свидетелей; 2)из показаний свидетелей видно, что 12.02.26 года 

проходило общее собрание религиозной общины, в соответствии же с 

декретом Временного рабоче-крестьянского Правительства Украины от 22 

января 1919 года община свои вопросы может решать; 3)поминовение 

бывших князей и Николая Романова за упокой согласно показаниям дьяконов 

и самого Поликарпова, поскольку никто из верующих не слышит – только 

служители культа при алтаре – контрреволюционным считаться не может, 

ибо не вызывает возмущения масс, а является лишь внутренним убеждением 

Поликарпова; 4)пение в церкви «Да молчит всяка тварь…» вместо 

херувимской песни, как показал дьякон: эта песня, которую исполнял хор, 

приписываться Поликарпову не может, к тому же, по религиозному обычаю 

замена херувимсвой песни в известные  дни поста и другие, а 1 мая было 

субботой, не первым днем Великодня, и в соответствии с тем же декретом 22 

января 1919 года по отделению церкви от государства – поскольку не 

нарушает общественного порядка и не является покушением на права 

граждан – вмешиваться мы не можем, к тому же, песня была на 

сторославянском языке; 5)показания свидетеля (…), где он указывает, что 

Поликарпов во время проповеди 1 мая говорил, чтобы дети не ходили с 

красным знаменем и что речь была направлена против 1 мая, противоречит 

показаниям всех других свидетелей, с которыми необходимо дать очную 

ставку для установления факта; 6)из заявления дочери Поликарпова Д. и 
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предоставленной справки врача видно, что Поликарпов страдает от тяжелой 

неврастении с явлениями психической угнетенности, что согласно ст.50 УПК 

подлежит обсуждению при избрании меры пресечения; 7)в зависимости от 

результатов очной ставки дать делу направление, если подтвердятся 

показания, что проповедь Поликарпова носила характер агитации против 

власти или общественных организаций, могла бы вызвать недоверие или 

возмущение – дело направить по ст.73 ч.1 УК в порядке 215 ст УПК. В 

случае неподтверждения, а в соответствии со ст.113 УПК следователь 

должен собрать не только обвинительные, но и оправдательные или 

смягчающие обстоятельства, дело прекратить. Наряду с этим в порядке 151 

ст. УПК предлагаю обсудить вопрос о замене меры пресечения, не связанной 

с лишением свободы. Если же вы убеждены в данном случае, что нельзя 

заменить меру пресечения, мое предложение вместе с вашим 

мотивированным постановлением о несогласии направить в суд, которому 

подсудно это дело, в данном случае – в окрсуд». 

Мы привели полный текст документа для того, чтобы показать 

действительную смелость прокурорского работника и его высокую правовую 

квалификацию, которая «камня на камне не оставила» от аргументации 

следственных работников ГПУ. 

1 августа 1926 года Поликарпова допросил помощник уполномоченного 

секретно-оперативной группы Сталинского окротдела ГПУ Щербина. Далее 

в деле фамилия первого следователя по делу не упоминается. Видимо, не 

оправдал доверия. На допросе Поликарпов заявил (и это зафиксировано в 

протоколе): «Я никогда не оглашал во время службы антисоветские 

проповеди». 

Нужно отметить, что дело Поликарпова вызвало большой интерес 

«наверху». Еще 12 июля ГПУ УССР в лице начальника секретно-

оперативного управления Карлсона (перед этим – начальника управления 

ГПУ по Донецкой губернии) потребовало «спецконвоем с делом направить 

его в наше распоряжение, оставив дело так, чтобы не вызвать особого 
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недовольства верующих». 3 августа упоминавшийся выше Щербина вынес 

постановление «данное дело со всем производством и личностью 

Поликарпова направить в распоряжение  ГПУ УССР, в соответствии с 

запросом». 

Об этом решении каким-то образом стало известно верующим. Вот что 

докладывал руководству уполномоченный секретно-оперативной группы 

окротдела ГПУ Ковгаров: «З августа 1926 г. в5,5 часов вечера вызвали в 

окротдел. Около фасада увидел возбужденную толпу количеством около 400 

лиц, с которой беседовал т.Щербина. Толпа требовала немедленно 

освободить священника Поликарпова, била палками Ерусалимова и 

Устинова, которые держали двери, кидала камнями, кое-кто ворвался в 

помещение, предварительно разбив голову фельдъегерю Клименко, нанося 

камнями удары Марченскому и др. Я был вынужден выстрелить в воздух и 

приказал сделать то же самое двум или трем из части особого назначения, 

чтобы возвратить толпу во двор, а также предупредить разгром отдела и 

уничтожение дел, поскольку в толпе были люди, подбивавшие разгромить 

отдел полностью. После отдельных выстрелов в воздух люди отступили, а 

затем снова подались вперед, в связи с чем я был вынужден оставить около 

входа в комендатуру несколько вооруженных сотрудников, а сам с 12 -  15 

коллегами и представителями части особого назначения выскочил через окно 

красного уголка на 8-ю линию. Рассыпавшись цепью, мы начали кричать 

«разойдись», выстрелили раз 14 в воздух, после чего толпа за несколько 

минут рассеялась, и тут на тротуаре около отдела и на брусчатке были 

задержаны до 12-ти лиц. Среди них были те, кто принимал активное участие 

в организации этого безобразия». 

Поликарпова же уже успели отправить в Харьков – тогдашнюю столицу 

УССР, в распоряжение Государственного политического управления 

республики. 

6 сентября 1926 г. уже упоминавшийся Щербина принимает в Сталино 

постановление о том, что в связи с отсутствием достаточных доказательств 
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дело Поликарпова передается окружному прокурору для прекращения. Через 

пять дней прокурор принимает решение об освобождении Поликарпова из-

под ареста. 

Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но не такой простой 

была эта организация – ГПУ! Она никогда не выпускала из своих рук 

намеченные жертвы. Существовали два иезуитских документа - 

постановление ВУЦИК от 6 декабря 1922 г. и  постановление ЦИК СССР от 

28 марта 1924 г., в соответствии с которыми  вводилась такая форма 

определения наказания, как внесудебное решение Особого совещания при 

коллегии Государственного политического управления УССР или 

Объединенного политического управления СССР, которая не 

предусматривала участия в рассмотрении дела самого обвиняемого, 

прокурора и защитника. 

Тот же Щербина, в тот же день, 6 сентября, когда он принял 

постановление о прекращении дела Поликарпова, принимает другое, в 

котором отмечает, что хотя по делу не собрано достаточного количества 

доказательств, существуют агентурные данные, которые подтверждают 

факты антисоветской пропаганды со стороны обвиняемого. Поэтому он 

постановил направить дело в Особое совещание при коллегии ГПУ УССР 

для административной высылки за пределы Украины на три года, поскольку 

Поликарпов «социально опасный и может впоследствии проводить свою 

антисоветскую деятельность по возмущению масс против порядков 

управления и воспитания их в монархическом духе». 

В тот же день окружной прокурор Бойко утвердил представление 

окротдела ГПУ. 

Далее события розвивались уже по известному сценарию – Поликарпова 

переводят в Харьков, через две недели освобождают из-под стражи, отобрав 

подписку о невыезде. 

1 ноября 1926 г. помощник уполномоченного секретного отдела ГПУ 

УССР Петров принимает постановление – следственное дело вместе с 
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личностью обвиняемого направить в распоряжение ОГПУ СССР. Там же 

было отмечено, что постановление согласовано с прокурором Наркомата 

юстиции УССР Крайним (в те годы прокуратура была одним из отделов 

этого наркомата). 

5 ноября 1926 г. комиссар активного оперативного отдела ОГПУ СССР 

сдал Поликарпова коменданту Бутырской тюрьмы в Москве. 

Дело попадает к секретарю 6-го отделения секретно-оперативеного 

отдела ОГПУ Якимовой, которая на основании бумаг, полученных из 

Харькова, пришла к выводу, что «инкриминированные Поликарпову 

обвинения по ст. 69 УК следствием доказаны», потому она постановила дело 

передать на рассмотрение Особого совещание при коллегии ОГПУ. Отметим, 

что беззаконие здесь проявилось дважды: обвиняемому без участия 

прокурора переквалифицировали статью, кроме того, решение принималось 

секретарем отдела. 

26 ноября 1926 г. упоминавшееся Особое совещание, рассмотрев в числе 

десятков других, дело №41628, постановило выслать Поликарпова в 

Казахстан. 25 января 1927 г. Поликарпов был направлен в распоряжение 

Кара-Калпакского отдела ОГПУ СССР. 

А далее машина преследования действовала уже проверенным путем. 7 

июня 1929 г., за несколько дней до окончания срока наказания, Особое  

совещание в Москве пересмотрело дело Поликарпова. На этот раз это было 

246-е дело, расмотренное в одном заседании. Автоматически было принято 

такое постановление: «Дмитрия Поликарпова, после отбытия срока 

наказания, лишить права проживання в Москве, Ленинграде, Ростове-на-

Дону, соответствующих губерниях и округах, и в УССР, с закреплением в 

определенном месте сроком на три года». 

Последний документ архивно-следственного дела свидетельствует, что 

осужденный Поликарпов избрал местом свого проживання после отбытия 

срока наказания город Новгород, куда и отбыл 22 августа 1929 г. 
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А недавно стало известно, что  Поликарпов Д.В. был в очередной раз 

арестован 24 июля 1937 г. и тройкой УНКВД по Калининской области 

(РСФСР) был осужден к «высшей мере социальной защиты – расстрелу». 

Приговор приведен в исполнение 31 августа 1937 г. в дни празднования 

Успенья пресвятой Богородицы. 

Священник Дмитрий Васильевич Поликарпов полностью 

реабилитирован Военным трибуналом Московского военного округа 10 

сентября 1956 г. (определение №Н-3530/ОС, по делу 1937 года) и 

прокуратурой Донецкой области в 1996 г. (по делу 1926 года). 

 

 

           3.4.«Главная ошибка церковной политики…» 72 
 

Среди основних идеологических противников партии большевиков и 

советской власти не последнее место занимала православная церковь. 

В 1923 г. секретарь ЦК КП(б)У Д.Лебедь отмечал в специальном 

циркуляре местным партийным организациям: «1.Современное 

обновленческое движение в православной церкви несмотря на попытки ее 

облечения в революционную внешность, есть ни что иное, как весьма 

умеренный церковный либерализм… ІІІ. Обновленческое движение церкви 

есть попытка приспособления к Советскому государству; оно преследует 

буржуазные цели: освобождение от средневековой сословности, слишком 

устарелого ритуала и грубых суеверий. Но эти требования теперь могут 

удовлетворить только буржуазию, ставшую религиозной после потери своего 

достояния, но не рабочие массы. ІУ.Мы должны помочь рабочим и 

крестьянам освободиться от влияния церкви и в этих целях использовать 

ослабление антисоветского церковного фронта, вызванное церковным 

расколом. Одним из способов ослабления  противника является разъединение 

его, поэтому мы должны по отношению к возникшим церковным 

группировкам действовать так, чтобы усилить их взаимную борьбу. УІІ. На 

                                                 
72 Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины.- Архивно-следственное дело 75750-

фп. 
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Украине в настоящее время имеются налицо: 1)старая (тихоновская) церковь, 

возглавляемая экзархом, 2)автокефальная, т.е. независимая от Москвы 

Украинская национальная церковь, 3)так называемая «живая церковь», т.е. 

обновленческая церковная группа, от которой в самое последнее время 

откололась группа так называемого «церковного возрождения». 4)в Донбассе 

течение Иоаникия против раскола, за сохранение единства во что бы то ни 

стало, 5)всякого рода сектанты (тихоновского толка) баптисты и пр., УІІІ. По 

отношению к реакционному духовенству (тихоновского толка) необходима 

резкая борьба, путем деморализации. Необходимо быстро и и решительно 

ликвидировать попытки духовенства и контрреволюции отвоевать себе место 

в массе верующих и низшего духовенства и не останавливаться перед 

применением к нему всех мер насилия…Х. Откол автокефальной Церкви 

Украины представляет собой шаг вперед на пути разложения и раскола 

единой церкви. Партия должна зорко следить за ее эволюцией и не упускать 

из виду, что, прикрываясь флагом национального освобождения, 

автокефалисты охраняют церковную реакцию и легко могут послужить 

одним из организующих центров петлюровщины… ХІІ. Вообще по 

отношению к новым течениям в церкви мы должны помнить, что все они 

являються ни чем иным, как буржуазной прививкой к феодальному стволу 

(выражение Троцкого), т.е. выражением индивидуалистических буржуазних 

тенденций (шовинизм, демократизм73  и пр.). Эта подделка под 

революционность делает обновленную церковь более опасной, чем, 

например, контрреволюция…» 74. 

Для борьбы  против религиозных конфессий и групп использовались 

различные средства, в том числе – специфические, присущие только тайным 

карательным органам. 

В бывшем архиве ЦК Компартии Украины (ныне Центральный 

государственный  архив общественных организаций Украины) хранится 

                                                 
73 Выделено нами. – В.Никольський. 
74 Правда через годы. Выпуск второй.- Донецк, 1998.- С.82-83. 
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любопытный документ, озаглавленный «Смета расходов ГПУ среди 

религиозных  группировок на первое полугодие 1926 г.». 

Речь идет об отчете Государственного политического управления 

Центральному Комитету КП(б)У о том, как использовались деньги, 

выделенные на оплату деятельности секретних агентов. 

Согласно документу, в различных религиозных конфессиях действовали 

378 тайных сотрудников органов госбезопасности. Они охватывали 42 округа  

обновленческого движения (по два человека), 42 округа тихоновского 

движения (также по два), 22 округа автокефального (липковского) 

направления (по три). 8 округов группировки «дияльно-христовая церковь) 

(по три), 18 округов группировки собора епископов (по два) и 42 округа 

сектантских направлений. Если иметь в виду, что в то время в Украине были 

зарегистрированы еще восемь религиозных конфессий (римско-католики, 

поповцы, беспоповцы, иудеи, лютеране, караимы, мусульмане и армяно-

григорианцы), менее численные, то, согласно простым подсчетам, сеть 

агентов ГПУ охватывала 4/5 всех религиозных общин (8.164 из 11.018 

зарегистрированных). 

Ежемесячно в среднем каждый агент получал вознаграждение в размере 

20 рублей (речь идет о так называемых «рядовых агентах). 

Кроме того, на «содержание осведомления» в руководящих органах 

религиозных группировок расходовалось: по украинскому синоду – 200 руб., 

по автокефальному руководству – 250 руб., по руководству «дияльно-

христовой церкви» - 300 руб., по верхушке собора епископов – 200 руб., а 

также по союзу сектантов – по 50 руб. на каждый из пяти «блоков» - 

ежемесячно. 

Отдельный параграф фиксировал расходы на содержание тайных 

сотрудников в других религиозных группировках. Так, 15 ксендзов получали 

ежемесячно по 50 руб. (в каждом костеле было по два тайных агента из 

членов костельного совета). В лютеранской церкви было по два агента в 24-х 

церковных советах, которым платили по 10 руб. Были платные агенты также 
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в 21-м церковном совете немецко-католического духовенства (по два в 

каждом), с «содержанием» по 10 руб. Столько же получали по одному агенту 

в 18-ти менонитских общинах. 

Таким образом, наиболее ценными, если учитывать размер 

«содержания», были агенты в руководящих органах основных православных 

конфессий и агенты-ксендзы. 

ГПУ тратило на тайных агентов «рядового состава» ежемесячно 45.360 

руб., на «осведомление» в руководящих церковных округах 1.200 руб., на 

секретных агентов в религиозных течениях западного обряда – 3.830 руб. 

Специальные средства выделялись на командировки по округам для 

«обработки» униатского духовенства – с целью выявления его епископата. 

На поездки сотрудников в Ватикан выделялось 500 руб. на полгода. Были 

предусмотрены также командировки для инструктирования агентуры, а 

также отдельная статья «на всякий случай» по немцам и полякам. 

В целом все расходы ГПУ, связанные с тайными агентами, составляли 

ежегодно 162.080 руб. Для сравнения отметим, что средняя зарплата 

рабочего в Донбассе в 1926 г. составляла 66 руб. в месяц» 75 

Как же «отрабатывали» секретные агенты свое «содержание». 

В том же архиве сохранилось большое количество «информационных 

писем», в которых, в частности, речь шла о настроениях среди верующих и 

духовенства. Если не быть знакомым с документом, изложенным нами выше, 

то удивляет информированность органов ГПУ о мельчайших тонкостях дел в 

религиозных кругах – особенно выделялись вопросы, связанные с 

ухудшением взаимоотношений между религиозными течениями или 

отдельными деятелями, разные недоразумения… Отметим, что среди 

адресатов, получавших эти «информационные письма», первым был  Генсек 

И.Сталин, затем – верхушка ВКП(б) и КП(б)У. Напомним, что по 

образованию И.Сталин был почти прошедшим курс обучения в духовной 

семинарии, разбиравшимся в «тонкостях» религиозных дел. 

                                                 
75 См.: Правда через годы. Выпуск второй.- Донецк, 1998.- С.83-84. 
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Материалы секретных агентов ГПУ использовались для поддержки 

раскола, не без участия тайных служб возникшего в православной церкви 

(обновленцы «живая церковь», тихоновцы, собор епископов, автокефалисты-

липковцы, «дияльно-христовая церковь». 

Кроме того, «ликвидационные комиссии», созданные при местных 

советах для закрытия церквей, также использовали агентурные материалы. 

Параллельно с агентурой ГПУ в «рядах» духовенства активно 

действовали представители Религиозного отдела НКВД и его местных 

подразделений (в те годы НКВД не было еще карательным органом, а 

выполняло задачи по внутренней политике). Они «уточняли» информацию, а 

в случае необходимости объединяли усилия для решения вопросов 

«стратегического и тактического содержания». 

Широко использовались агентурные материалы и для организации 

прямых репрессий против отдельных непокорных из среды духовенства. 

Именно на основе матералов секретных агентов было сфабриковано 

следственное дело протоиерея Алексей Кирилловича Трифильева (архивный 

номер 75750-пф), храняшееся в Отраслевом государственном архиве Службы 

безопасности Украины. 

Родился в 1872 году, по национальности – «русский грек», окончил 

духовную семинарию и университет, был женат, имел восемнадцатилетнего 

сына. Принадлежал к тихоновской ориентации русской православной церкви. 

Обвиненный в антисоветской агитации во время проповедей, в 1923 г. был 

сослан в СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения), где отбыл 

трехлетний срок заключения.  Вновь, в 1926 г. был арестован Сталинским 

окружным отделом ГПУ УССР и вторично обвинен в антисоветской 

агитации во время проповедей. 

В деле Трифильева, по нашему мнению, наиболее ярко проявляются 

истинные причины преследования «социально-опасной» личности. 

На допросе 11 марта 1927 г. обвиняемый заявил: «По прибытии из 

ссылки в Соловках, я занялся евангелизированием верующих. Эта 
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евангелизация заключалась в борьбе с религиозным течением, 

противоположным моим убеждениям, в необходимости страданий для нас, 

церковников, поскольку мы находимся в состоянии преследования со 

стороны Соввласти. Это преследование заключалось в том, что я и другие 

церковники моей ориентации ссылались и ссылаются не за свои 

политические, а за свои церковно-религиозные убеждения и действия. Меня 

верующие умоляли (дорожа моим пребыванием на свободе) не касаться 

церковных течений». 

9 апреля 1927 г. Трифильев пишет уполномоченному Сталинского 

окротдела ГПУ УССР Щербине заявление такого содержания: «Село 

Б.Каракуба – моя родина, где протекали лучшие годы (25 лет) службы церкви 

и народу. Застаю его глухим селом, через 25 лет мне удалось превратить в 

культурный оазис. Оно имело две школы, агрономическое училище, 

музыкально-драматическое общество, которое ставило спектакли и давало 

концерты, имея прекрасный оркестр военно-духовой музыки, врачебный 

пункт и др., просветительно-благотворительные учреждения. За такую 

деятельность я стал преследоваться как защитник сельской бедноты. 

Социальные отношения при моем поступлении были таковы, что все село 

находилось в кабальной зависимости от группы кулаков (30 – 50 чел.), 

которые выбирая из себя администрацию (старшин, старост), делали что 

хотели. Вот против этих кулаков я и повел беспощадную борьбу. 

Вокруг меня сразу же объединилась беднота, и путем выступления в 

печати, хождения по правительственным учреждениям Мариуполя и 

Екатеринослава мы победили, и объдинившаяся и раскрепощенная беднота 

стала выбирать лиц администрации  из своей среды (Иосиф Сагир, Сальвестр 

Хасан – старосты) и управлять селом по своему усмотрению. 

И вот наступил 1917 год. Я никуда не бежал и решил пережить с 

любимым народом все то, что суждено ему было пережить. Это было время 

переходного периода, когда повстанческие отряды батьки Махно, 

наступавшие под знаменем анархии, не проявляли никаких государственных 
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инстинктов. Кровь всюду лилась рекой. Село попеременно было то в руках  

красных, то белых, которые одинаково грабили население. Моя задача в этот 

период заключалась в том, что я спасал жизнь большевиков (членов 

революционного комитета) от зверской расправы белых банд. И таких 

случаев, как я припомню, было шесть. По моим ходатайствам было спасено 

от верной смерти 36 человек. Из приговоренных к расстрелу сейчас 

припоминаю имена: Ил. Ахбаш, Дм. Глумбаден, Триф. Хорош, Ив. Уздемир, 

Александр Кузнецов, Вас. Тетеря, Аф. Золото и др., хотя это мне очень 

дорого стоило, так как белые видели во мне скрытого большевика. За такую 

мою деятельность народ очень уважал меня и платил тем же. 

Когда село переходило в руки красных и меня приговорили к расстрелу, 

то народ смело выступил в мою защиту, аттестуя меня, как бескорыстного 

пастыря, все заработки которого шли на лечение бедноты или образование 

детей (талантливых) бедноты (Павел Барбо учился в Петербурге в училище 

живописи и ваяния, Мария Стрельцова – в Московской консерватории и пр.). 

Народ аттестовал меня как ДРУГА НАРОДА, а спасенные мною большевики, 

с опасностью для собственной жизни, становились на спасение меня и, таким 

образом, я четыре раза был освобожден от верной смерти. Все изложенное 

мною соответствует действительности, что вы гр. Уполномоченный можете 

проверить на месте, если указанные лица остались в живых. В период моей 

борьбы с кулаками наиболее деятельными моими помощниками были 

бедняки Паскал Ник., Георг. Паша, Кирилл Чиви, Тим. Чилик, Ал. Паша и др.  

Т.о. моя судьба – крайне странная: при старом режиме считался 

революционером, а при новом – считаюсь контрреволюционером. На самом 

же деле я никогда не был ни тем, ни другим, а стремился всю жизнь стоять на 

почве чистых евангельских  идеалов, чуждых всякой политики. И на 

Соловки, где я пробыл 3½ года я попал только за свои религиозные 

убеждения (за борьбу с «живой церковью»). 9. ІУ.27 г. 

Р.S. Дополняю свои показания 7/ІУ. Меня обвиняют в общении с 

белобандитом Яковлевым, выразившемся в том, что он обедал у меня. Но кто 
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только не обедал у меня в то время!. Моя квартира, бывшая на площади, 

представляла лучший дом на селе. Начальники всех отрядов, и белых, и 

красных, и даже германцев и австрийцев, все неизменно останавливались у 

меня и всех приходилось одинаково любезно принимать и угощать. 

Что касается расстрела белыми Г.Косссе, то он был убит по сговору 

своих жены и дочери, о чем знало тогда все село». 

О своих взглядах протоиерей Трифильев подробно сообщил в заявлении 

на имя того же уполномоченного ГПУ Щербины 13 апреля 1927 г.: 

«Дело в том, что целью своей жизни, последний остаток ее (мне 55 лет) я 

поставил на борьбу с врагами Св. Православия, каковыми для меня являются: 

живцы, обновленцы, вецеэсовцы и прочие обитатели пустого ЧЕРЭПа 

(чрезвычайная еретико-религиозно-экономическая проституция). С Божьей 

помощью Русский верующий народ уже изжил все эти уродливые явления в 

жизни клира русской церкви. В настоящее время жалкое существование в 

атмосфере густо-насыщенной народным презрением влачат только 

оставшиеся в жалком одиночестве обновленцы… Но, что такое 

обновленчество ? Это есть смешанное, опошленное до последней степени 

христианство. В него вошли все те представители нашего упадочного 

духовенства, которые при старом режиме были махровыми черносотенцами, 

председателями «Союзов русского народа»… В него вошли все те, кто при 

старом режиме гонялись за наградами, за доходными местами, делали 

карьеру, домогались занятия административных постов и проч. Естественно, 

что с изменившимися условиями жизни эти жадные карьеристы 

превратились в бесстыдных авантюристов, по-прежнему дороживших только 

своим материальным благополучием, и стремящихся приспособиться к 

условиям революционной жизни, действуя всюду ложью и обманом. Люди, 

которые до хрипоты кричали «ура» обожаемому царю-батюшке, теперь стали 

вдруг ярыми приверженцами Соввласти или «без 5 минут коммунистами», 

как выразилось «Красное знамя», разоблачая прошлое одного 

обновленческого архиерея. 
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Вот с этими-то авантюристами, с их мещанским благополучием 

(разрешили не только своим вдовьим попам жениться, но и монахам-

архиереям) я начал борьбу, предоставив свою судьбу воле Божьей. Я 

рассуждал так, престиж духовенства Русской церкви был сильно уронен при 

старом режиме противоестественным союзом церкви с государством. 

Уронили его карьеристы, подхалимствовавшие перед властью в погоне за 

личным благополучием. Поднять этот престиж в глазах народа можно только 

старым испытанным способом, благословенным священной древностью. 

Белоснежную хоругвь Св. Православия, затоптанную в придорожную грязь 

карьеристами, нужно поднять, а грязь очистить, смыть слезами и чистой 

КРОВЬЮ НОВЫХ МУЧЕНИКОВ И ПРАВЕДНИКОВ за религиозную идею. 

Необходимо восстановить в памяти народной те  величавые образы 

древности первых веков христианства, которые всегда поражали его 

воображение, вызывали восторг и умиление своей непоколебимой верой, 

твердостью воли, удивительной целостностью характера и бесстрашным 

спокойствием, с которым они глядят в глаза приближающейся 

насильственной смерти… 

Советская власть есть Божественное установление, и следовательно, 

этим самым нам, всем искренним христианам, строго запрещается всякое 

против нее «противление» (заговоры, восстания и всяческая 

контрреволюция). И в том же очевидном факте, что Советская власть 

поддерживает одну часть духовенства (обновленцев) и преследует другую – 

открывается также глубокий мистический смысл… 

На Соловках перед моими глазами прошли тысячи духовных лиц, и ни 

от кого я не слышал ропота на свою горькую участь. Так угодно Богу! Мы 

благославляем приход Советской власти, разбудившей нас от многовековой 

спячки и властно указавшей путь на новую Голгофу.. 

Но будучи лояльными гражданами Советского Союза, подошедшими к 

признанию Советской власти с религиозной стороны, мы могли бы больше 

сделать для укрепления престижа Советской власти в сознании 
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стомиллионной массы, глубоко уважающей нас за наши страдания, чем все 

обновленцы, которых народ так глубоко ненавидит, помня их 

принадлежность и прежнюю черносотенную деятельность. Главная ошибка 

церковной политики правительства заключается в том, что на обновленцев 

принято смотреть как на приверженцев Советской власти, в силу чего им 

даются всевозможные привилегии, а нас, тихоновцев, как неисправимых 

контрреволюционеров, которых подвергают всевозможным 

преследованиям… 

22 июля 1927 г. Особое совещание при коллегии ОГПУ СССР 

приговорило Трифильева Алексея Кирилловича к трем годам заключения в 

Соловецкий лагерь. 22 октября 1928 г. этот приговор был заменен на 

трехлетнюю ссылку в Казахстан. 

Освобожден 19 августа 1931 г. Дальнейшая судьба нам не известна. 

Полностью реабилитирован 3 января 1992 года. 

 

 

 

3.5. Закрытие церквей  

 

 
Одним из методов борьбы с религией было закрытие церквей и 

молельных домов.  

Предлагаем читателю подборку документов, показывающих как это 

делалось.  

8 января 1923 г. секретарь ЦК КП(б)У Э.Квиринг (бывший до этого 

секретарем Донецкого губкома КП(б)У, под грифом «Совершенно секретно» 

подписал «Тезисы по анти-религиозной пропаганде, рассмотренные и 

утвержденные ЦК», в которых констатировал следующее: 

«Форсирование наступательного темпа, в особенности, среди отсталых 

селянских масс, выразившееся в некоторых губерниях (Донбасс, 

Екатеринослав, Полтава, Одесса и Чернигов) в широкой агиткампании за 

отмену религиозных праздников и перенесение воскресного для отдыха – 
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дало положительные результаты. Закрытие церквей, снятие колоколов, 

налоги по церквам и на церковные земли, не предусмотренные 

законоположением и целый ряд административных грубых мер воздействия, 

примененных в некоторых местах во время проведения анти-религиозной  

пропаганды, вызвали частичные эксцессы, направленные против советской 

власти и отдельных товарищей и создали недовольство части рабочих и 

крестьян. Бывали случаи курьезного характера, когда на крестьянских сходах 

ставился на голосование вопрос о существовании бога и выносились 

резолюции (на этих сходах) о закрытии церквей….  

Большую помощь в нашей анти-религиозной работе дает разложение в 

среде священнослужителей, отдельные выходы из церкви, признание своих 

ошибок и переход на сторону анти-религиозников. Такие переходы 

священников являются сильным средством агтирелигиозной пропаганды, 

особенно в селах, где отдельные приличные священники имеют иногда 

значительный авторитет.  

До сих пор партия мало интересовалась таким индивидуальным 

переходам, не использовала их в достаточной степени. Очень часто 

препятствием к такому переходу является материальная зависимость от 

своего ремесла при невозможности как священнику получить советскую 

службу. Поэтому необходимо их окружить адмосферой доверия, содействия 

и, по возможности, широко использовать для анти-религиозной пропаганды. 

Такие недавние священники, опровергающие собственную веру, обычно 

являются хорошими анти-религиозниками, хорошо знающими крестьянскую 

массу и умеющими к ней подходить (необходимо предоставить им службу, 

которая их обеспечивала бы их.…..». Документ завершается припиской: 

«Постановление это является  секретной директивой Губкомам, Окружкомам 

и в печать могут быть затронуты только в той части, в какой будет это 

освещено в органе ЦК «Знамя коммунизма». Постановление опубликованию 

не подлежит» 76. 

                                                 
76 Государственный архив Донецкой области, Ф-1п, оп.1, д.1775, лл.17 – 21. 
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В 1923 г. было принято решение о перерегистрации уставов всех 

религиозных общин, непрошедшие эту процедуру подлежали роспуску. 

Вот что сообщалось в «Годовом отчете Бахмутского ликвидкома за 1923 

год: 

«Всего в округе (15 районов) зарегистрировано культов 206. Они 

делятся: церквей – 122, молитвенных домов – 82 (в том числе – в частных 

домах, костелы, кирхи, синагоги и молитвенные дома сектантов), 

монастырей – 1, монастырских подворий – 1 77. 

Закрыто за год культов – 44 – за мотивировками самого населения, 

исключительно рабочих и приобщенных к ним профорганизаций. Закрыты – 

в фабрично-заводских населенных пунктах, а в селах и хуторах – то там еще 

религиозный дурман  не изжит. Закрываются на селе только не успевшие по 

халатности перерегистрироваться. Т.о. за год закрыто 1/3 всех учтенных 

культов округа: 20 церквей, 22 молитвенных дома (в т.ч. 5 синагог, 2 костела, 

1 кирха, 1 монастырь, 1 подворье). Остается культов 162, из них церквей 92 и 

молитвенных домов – 70. 

Регистрацию провели 24 культа, из которых церквей – 14, молитвенных 

домов – 10. Не выполнили регистрацию уставов на 1924 г. «по независящим 

на то причинам» - 138 культов (78 церквей и 60 молитвенных домов), хотя им 

представлялась двухнедельная отсрочка. Срок истек 10 ноября»78.  

В «Ведомости о количестве закрытых церквей, молитвенных домов, 

синагог и проч. К годовому отчету Бахмутской окружной Ликвидационной 

комиссии за 1923 год» приводится их полный список: церкви - на станции 

Гришино, в поселке Яковлевка и в поселке Гавриловка Константиновского 

района, на рудниках им.Шевченко, им.К.Либкнехта, им.Урицкого – в Петро-

Марьевском районе, молельный дом в деревне Мало-Ильиновка, 

кладбищенская церковь в г.Бахмут, церковь в деревне Софьино Ново-

Экономического района, церковь в поселке рудника Золотое Попаснянского 

                                                 
77 Государственный архив Донецкой области, Ф.Р-1169, оп.1, д.1, л.82. 
78 Там же, лл.16, 16об, 17. 
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района, молельный дом на станции Никитовка, церковь в городе Горловка на 

шахте №5, церковь в селе Маяки Славянского района, церковь в селе 

Сорокино Ново-Экономического района, церковь в поселке государственного 

рудника №3 (бывшего Ауэрбах), церковь в селе Нижнее Попаснянского 

района, церковь в городе Горловка, железнодорожная церковь в городе 

Константиновка» 79. 

В документе указаны инициаторы закрытия: профсоюзные органы  – 9, 

по постановлению НКВД – 1, по инициативе групп рабочих (группы 

включали 1.100 человек и 96 человек) – 2, постановлению Окружной 

ликвидационной комиссии – 2. 80 

14 апреля 1923 г. Бахмутская уездная ликвидационная комиссия, по 

инициативе профсоюзов металлистов, советских работников, 

Всемедикосантруд, Всеработпрос, Всеработземлес, Дружковских и Торецких 

заводов приняла постановление о закрытии всех религиозных культов 

Дружковского района – Яковлевской церкви, Гавриловской церкви и 

молитвенного дома христиан-баптистов на Яковлевке: «..принимая во 

внимание, что Дружковка является крупным рабочим центром, все 

профорганизации на своих рабочих собраниях, где присутствовало до 1.000 

чел., за исключением группы религиозных фанатиков, решили закрыть все 

вышеназванные здания церквей и молитвенный дом, которые до сего 

времени служили для них не рассадником науки и просвещения, а лишь 

невежества и обмана, темноты и что это закрытие церквей сознательный 

пролетариат считает крайне необходимым и исходя из прямого указания  

Декрета Совнаркома от 3/УІІІ-20 г., и  ст.27 Инструкции НКЮ 

Уликвидкомиссия постановление рабочих указанных организаций признает 

правильным и подлежащим утверждению, а потому полагает через 

соответствующие Соворганы объявить представителям религиозных общин: 

поселка Яковлевка и Гавриловка и молитвенного дома баптистов на 

                                                 
79 Там же, оп.2, д.5, лл.81-81об. 
80 Государственный архив Донецкой области, Ф.Р-1169, оп.1, д.1, л.81-81об. 
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Яковлевке в месячный срок со дня получения сего очистить означенные 

здания от предметов не только священного их почитания: всех икон, в 

разбивку находящихся в храмах икон включенных в иконостасы, остальные 

же предметы культа как-то: одежды, всякие облачения при богослужении, 

предметы, состоящие из меди и других металлов передать на 

культпросвещение народа согласно выраженного заявления всех рабочих 

организаций, колокола же закрытых церквей передать в распоряжение 

Торецкого механического завода имени товарища Ворошилова для перелива 

их на медные подшипники и другие машинные части, в каковых ощущается 

крайняя нужда, как значится в отношении заводо-управления» 81. 

В «Справке о проведенной работе по подготовке к закрытию церквей в 

селе Доброполье Гришинского района» (1929 г.) сообщалось: 

«Со стороны антирелигиозников принимались меры принуждения, 

примерно: 

«По отношению к середняку Стрелюку, имеющему 17 дес. земли 

говорили, что если он не выйдет из церковного совета, то будет платить 

большой налог, у него могут описать имущество и т.д. После таких угроз 

Стрелюк подал заявление о выходе из церковного совета». 

«Середняку Бабенко имеющему 16 дес. Земли, предложили ему выйти из 

церковного Совета и если он не выйдет то на него могут наложить большой 

налог, могут посадить в ГПУ и т.д., после чего Бабенко подписал протокол о 

выходе». 

«Вдове-беднячке Подопригиной, имеющей 6 дес. земли сказали, что 

если она не выйдет из церковного совета, то пусть она не рассчитывает на 

помощь Сельсовета, не дадим угля для топлива и проч.». 

«По инициативе антирелигиозников был составлен протокол №7 

заседания церковного Совета, где якобы обсуждался вопрос об отказе от 

церкви и передачи ключей и имущества Добропольскому Сельсовету. На 

самом деле никакого заседания не было, протокол был сделан 

                                                 
81 Государственный архив Донецкой области, Ф.Р-1169, оп.1, д.33, л.17. 
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антирелигиозниками, каковые обходили членов церковного совета, 

зачитывали протокол и предлагали им расписаться под ним. Таким образом 

им удалось из числа 11 членов церковного совета получить подписи 8-ми 

членов. - Информация п/отдела ОПК, 3-го ноября 1929 года»82. 

Секретарь Артемовского окружного комитета Терехов 30 июня 1929 г. 

направил Центральному комитету КП(б)У (копию – ЦК ВКП(б) «Докладную 

записку о событиях в городе Рыково в связи с закрытием церквей», в которой 

сообщал: «6 января 1929 г. по инициативе робочих Рыковского завода, под 

руководством парторганизации, проводилась кампания за закрытие церквей 

(две в городе Рыково, одна в поселке Веровка). 27 июня уже в час дня со 

стороны церковников наметились явные противодействия, забили в набат, 

призывая верующих, а с ночи за оградой одной из церквей дежурили 

верующие (преимущественно женщины) в целях охраны церкви. Когда 

рабочие колонны (в которых участвовало до 10.000 человек) приблизились к 

церквам, со стороны засевших за церковной оградой религиозников 

(особенно Петропавловской церкви), начали бросаться камнями, палками, 

песком, а с колокольни церкви был дан провокационный выстрел (стрелял 

сторож). Рабочие колонны проявили особую сдержанность, стойкость и 

сплоченность, целиком сохранив мирность своих настроений, несмотря на 

нападение религиозников. Под напором мощной демонстрации кликуши 

разбежались, церковь вскрыта, имущество вывезено в Райисполком. В 

результате стычки из демонстрантов двое тяжело и 15 легко ушиблены. 

Рабочие на месте задерживали главных зачинщиков и передавали их в руки 

Милиции, не проявляя никаких элементов саморасправы. В первый день 

было задержано до 60 чел., во второй день значительная часть освобождена 

(главным образом рабочие и жены робочих), а в числе оставшихся 

задержаних 18 чел. – один бывший городовой, один регент, один торговец, 

один уголовник и одна проститутка (остальные еще не выяснены). Райпарком 

немедленно мобилизовал партийцев, послал на завод для разъяснения 

                                                 
82 Там же, Ф-1п, оп.1, д.885, л.9. 
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рабочим, в окружающие села и рудник, о случившемся, а вечером был снова 

созван многолюдный митинг с информацией о случившемся: как 

предварительные разъяснения, так и разъяснения на общем митинге 

показали, что настроение робочих весьма положительное и бодрое. 

Некоторые рабочие, жены коих участвовали в бросании камней выступали с 

требованием сурових наказаний (один рабочий коммунист явился в милицию 

и потребовал, чтобы его жену и мать привлекли к ответственности, так как 

они оказались за оградой). Были случаи, когда рабочие не пускали домой 

обратно жен, узнав, что те участвовали за оградой, даже были случаи развода 

на этой почве. Вносились предложения о высылке попа, о снятии с рабочих 

тех одиночок - рабочих, кои выступали вместе с религиозниками, также было 

решено назвать вновь открываемый клуб именем Ярославского. На митинге 

была принята резолюция  протеста против действия религиозников фанатов. 

Сейчас можно подчеркнуть следующие политические настроения: а)подача 

заявления в партию, вызов других пролетарских центров на соревнование по 

закрытию церквей, б)требования рабочих о провозглашении дня 27-го июня 

праздником пролетарской культуры Рыково. Бюро ОПК заслушав 

информацию по закрытию церкви отметило, что парторганизация провела 

большую агитационную и организационную работу по закрытию церквей по 

существу мероприятие правильное и нужное. Вместе с тем, Бюро отметило 

ряд недочетов допущенных на месте. В основном эти недочеты сводятся к 

следующему: 

1. РПК не учел конкретной обстановки и настроения верующих. 

2. Со стороны местных организаций не было принято достаточных мер 

к предотвращению подготовки церковников к противодействию их 

мероприятиям (дежурство у оград, набатный звон), в то время, как 

можно было использовать такие, например, условия, как – проповедь 

попа повиновению властям и отказ его от церкви, которые были бы 

сделаны под влиянием соответствующих органов. 
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3. Закрытие было проведено без санкции Бюро ОПК, и в нарушение его 

постановления от 9-го мая. 

4. Разъяснительная работа среди женщин проведена недостаточно. 

Органами ГПУ и Прокуратуры проводится выяснение участников 

волынки группы церковников и ведется срочное расследование. О всех этих 

событиях мною информирован по телефону тов. Коссиор»83. 

К этому письму прикладывалась «Резолюция рабочего митинга после 

закрытия церквей 27/УІ-27 г.» такого содержания: «Мы рабочие 

Металллисты Рыковского завода, собравшиеся на митинг после закрытия 2-х 

церквей, приветствует организации Металлистов и Горняков и наших 

руководящих работников, организовавших закрытие церквей этих очагов 

контрреволюции в нашем рабочем городе. 

Мы с глубочайшим возмущением протестуем против 

контрреволюционного нападения на рабочую демонстрацию со стороны  

фанатиков кликуш и хулиганствующих элементов. 

Мы требуем немедленного предания суду и сурового наказания тех., кто 

вдохновлял организовывал и направлял контрреволюционные хулиганские 

выходки со стороны фанатиков и кликуш. 

Мы предлагаем Заводскому Комитету ВСРМ в ближайшее время 

поставить вопрос о безоговорочном исключении из членов профорганизации 

тех., кто участвовал в контрреволюцонном нападении на рабочую 

демонстрацию. 

В честь победы над реакцией и контрреволюцией под маской религии, 

которую мы одержали сегодня в день 27-го июня должен бать превращен в 

ежегодный праздник культуры. 

В этот день наши рабочие организации должны организовать широкую 

антирелигиозную и культурную работу среди рабочей массы. 

Да здравствует  решительная и селая борьба с религиозным дурманом. 

Да здравствует культурная революция»84. 

                                                 
83 Государственный архив Донецкой области, Ф-8п, оп.1, д.885, л. 1 – 2 об. 
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К «работе» по закрытию церкви широко привлекались редакции местной 

периодической  печати.  

Приводим выдержки из подборки Горловской газеты «Кочегарка» от 4 

января 1930 г. (№3 (2807): 

«Селяне Калиновки постановили перед ВУЦИКом о закрытии церкви в 

своем селе. Собрание постановило всем селом вступить в колхоз, выделив 

только кулаков и прихвостней. Крестьяне предложили Правлению зернового 

товарищества ускорить оформление колхозов». 

«Общегородское собрание работников связи г.Славянска постановило 

отказаться от пересылки религиозной литературы и корреспонденции 

религиозных организаций. Связисты требуют закрыть все очаги дурмана в 

городе». 

«Рабочие и служащие доротдела при Окрисполкоме постановили 

поддержать ходатайство о закрытии остальных черных гнезд в г. Артемовске. 

Все собрание коллективно вступило в союз воинствующих безбожников». 

«Селяне села Корсунь постановили ходатайствовать о закрытии церкви 

для того, чтобы здание использовать под магазин кооператива». 

В информации Артемовского городского отдела ГПУ 30 октября 1929 г. 

сообщалось: «Во время проведения антирелигиозной работы в гор. 

Артемовске указанные лица вместе с другими использовали момент для а/с 

агитации, указывая, что Советская власть накануне гибели, призывали 

верующих, особенно женщин к даче организованного сопротивления при 

закрытии церквей» 85.  

Были задержаны: Карталов Иван Георгиевич – дьякон церкви, Поздеева 

Александра Федоровна, 58 лет, домохозяйка, Лашина Федора Саввична, 72 

лет, крестьянка, Зима Спиридон Васильевич, 57 лет, из кулаков, 

Скобачевская Аграфена Федоровна, 39 лет, домохозяйка, Чуйко Мария 

Моисеевна, 1899 г. рождения, счетовод, Чуйко Елена Моисеевна, 1905 г. 

                                                                                                                                                             
84 Государственный архив Донецкой области, , Ф-8п, оп.1, д.885, л. 3. 
85 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, арх.-след. Дело 16802-2ф, л.70. 
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рождения, безработная, Махно Надежда Павловна, 28 лет, домохозяйка, 

Скобек Конон Аверьянович, 62 года, бывший полицейский, сторож 

больницы, Заярный Захар Остапович, 60 лет, печник, Андреев Иван 

Григорьевич, 47 лет, слесарь, Макагон Михаил Матвеевич, 50 лет, из 

крестьян и другие. 

В протоколах допросов записано следующее:  «Задержан 30/Х, когда 

был пьяным около собора, но хорошо не помню, что там говорил», «Я была 

около собора в четверг 31/Х и когда оттуда пошла, была задержана около 

памятника Артема. Там около церкви я спорила с одним гражданином по 

поводу церкви и плохого ничего не говорила. Пришла в город на базар», 

«Задержан 30/Х в своей квартире, не знаю за что», «Задержан 30/Х в городе, 

когда шел пьяным, но никакой агитации не вел и в церковь никакую не хожу 

и не ходил», «Арестована 30/Х когда шла от собора домой. В общинах 

верующих не состою. Перед крестом я вела разговоры около собора. За что 

вероятно и арестована», «Я задержана в магазине ЦРК 30/Х в толпе около 

собора. Но виноватой я себя ни в чем не признаю. В общине верующих я не 

состою. Сын рабочий стеклодув, кандидат КП(б)У», «Задержана 29 октября, 

когда шла с базара и вела разговор про церковь. Икон не имею и в церковь не 

хожу. Мой муж – грек и в бога не верует», «Задержана около киоска на 

площади Свободы  милицией 30/Х. Когда есть работа я работаю. Судима за 

хулиганство в 1925 г.», «Задержана около памятника Артема 30/Х милицией. 

Мне жить нечем. Неверующая», «Задержана около столовой Красного Креста 

30/Х. Безработная. 26 лет». 

Все задержанные обвинялись в антисоветской агитации. В ходе 

следствия не удалось собрать достаточно улик для привлечения к 

ответсвенности и передачи дела в суд.  

Дел было прекращено прокурором.  86 

 

                                                 
86 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, арх.-след. Дело 16802-2ф, лл. 47 –  70 
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Согласно принятого порядка, регламентированного действовавшим 

законодательством, закрытие церквей могло производиться только решением 

ВУЦИК. Перед нами – образец подобного документа: 

«Выписка из протокола 

заседания Секретариата Всеукраинского Центрального 

Исполнительного Комитета 

г. Харьквв       от 11 февраля 1930 р. 

 

8.Слушали о закрытии церквей                     8. Постановили: Удовлетворить 

                                                                           просьбы трудящихся и по пред- 

                                                                           ставлению НКВД и судов     

                                                                           разрешить Окрисполкомам  

                                                                           закрыть следующие 

                                                                           церкви, чтобы  использовать 

                                                                           их помещения для  культурно 

                                                                           просветительных и других нужд. 

 

Сталинский округ 

церковь в с.Н.Ивановке Амвросиевского р-на – под клуб. 

Луганский округ 

церковь в с.Николаевкев Н.Светловского р-на – под клуб. 

Успенскую церковь в с.Б.Суходол Н.-Светловского р-на – под клуб. 

Успенскую церковь в с.Н.Тарасовке Н.-Светловского р-на – под семилетку. 

Пантелеймоновскую церковь в с.Павловка Ровенецкого р-ну – под клуб» 87. 

 

21 февраля 1930 г. секретариат ВУЦИК принимает очередное решение о 

закрытии церквей. 

По Донбассу закрывались такие религиозные учреждения:  

По Артемовскому округу: Троицкий собор в г.Славянске (под клуб), 

Александро-Невскую церковь в поселке Ново-Славянск (под столовую), 

Воскресенскую церковь на околице г.Славянск (под клуб), Вознесенскую 

церковь в селе Корсунь Рыковского района (под сельбуд), 

                                                 
87 Государственный архив Донецкой области, Ф Р-2, оп.1, д.1110, л.25, 25об 
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Архидьяконовскую церковь в г.Краматорске (под сельбуд), синагогу в 

г.Славянске. 

По Мариупольскому округу: Петропавловскую церковь в селе Кривая 

Коса Буденовского района (под сельбуд), Петропавловскую церковь в селе 

Староигнатьевка Старо-Каранского района (под сельбуд), Петропавловскую 

церковь в селе Гайчук Первомайского района (под сельбуд), Троицкую 

церковь в селе Старый Керменчик Первомайского района (под сельбуд), 

Ивано-Златоустовскую церковь в селе Ялта Мангушского района (под 

сельбуд), Вознесенскую церковь в селе Захарьевка Володарского района (под 

сельбуд), Успенскую церковь в селе Гусары Первомайского района (под 

сельбуд), Казанско-Богородицкую церковь в селе Вельманцы Первомайского 

района (под сельбуд), Свято-Троицкую церковь в селе Попазовка 

Андреевского района (под сельбуд), Покровскую церковь в селе 

Елизаветовка Андреевского района (под сельбуд), Покровскую церковь в 

селе Алексеевка Первомайского района (под сельбуд), Николаевскую 

церковь в селе Вершино Первомайского района (под сельбуд), Свято-

Духовскую церковь в селе Первомайское (под сельбуд). 

По Сталинскому округу: церковь в поселке шахты №11 Рутченковского 

рудника Марьинского района (под детские ясли), церковь в селе Троицко-

Харцызское (под школу), церковь в селе Большая Янисоль (под клуб), 

Пантелеймоновскую церковь в селе Ново-Бешево Старобешевского района 

(под школу), Старо-Славянскую церковь в селе Стыла Старобешевского 

района (под сельбуд), церковь в селе Комарь Больше-Янисольского района 

(под клуб) 88 . 

В условиях форсированной коллективизации и принудительного 

раскулачивания в 1930 г. процесс закрытия церквей становится 

неуправляемым «сверху» - из столицы Украины – Харькова. 

Нарком внутренних дел В.Балицкий был вынужден 14 марта 1930 г. 

направить всем начальникам окружных советско-административных отделов 

                                                 
88 Государственный архив Донецкой области, Ф.Р-2, оп.1, д.1110, лл.27 – 28. 
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почто-телеграмму такого содержания: «Совершенно секретно. В связи в 

извращениями допущенными по вопросам отделения церкви от государства 

предлагаю руководствоваться слудующим двтчк решительно прекратить 

практику закрытия церквей в административном порядке фиктивно 

прикрываемом добровольным желанием населения возбуждать ходатайство о 

закрытии церквей лишь в случае действительного желания большинства 

крестьян и не иначе как с утверждением центра зпт предупредив низовой 

аппарат что за издевательские выходки в отношении религиозных чувств 

крестьян буду привлекать виновных к строжайшей ответственности НР 313/К 

Балицкий» 89. 

Рассмотрим одно из следственных дел, заведенное органами 

Государственного политического управления. 

16 февраля 1930 г. Артемовским окружным отделом ГПУ УССР было 

начато следствие по делу священника Василия Ивановича Гальченко. И уже 

через  три недели  было подписано обвинительное заключение такого 

содержания: 

«В Артемовский Окротдел ГПУ поступило заявление Сулимовского 

сельсовета, Славянского района, Артемовского округа о том, что священник 

села Сулимовки Гальченко Василий, используя религиозные предрассудки 

масс, агитацией среди крестьян вызывает враждебные чувства к Соввласти, 

запугивает приближением какого-то божеского наказания и призывает 

родителей не пускать своих детей в праздничные дни в школу. В результате 

следственных действий установлено, что  священник Гальченко Василий 

Иванович прибыл в село Сулимовку, священником в 1926 году, начал 

группировать вокруг себя кулачество села и соседних хуторов, но 

поведением своим не проявлял открыто антисоветского настроения. Когда 

31.10.29 г. в г.Артемовске была закрыта церковь, Гальченко распространил 

слух среди селян, что в день 12-тилетия Октябрьской Революции приедут 

коммунисты и закроют церковь, а потому все должны чаще ходить  в храм и 

                                                 
89 Государственный архив Донецкой области, Ф.Р-934, оп.1, д.3, л.26. 
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идти к исповеди, чтобы отстоять церковь. Говоря об этом в церкви во время 

проповеди, Гальченко подчеркивал, что теперь для верующих настало 

тяжелое время. Чтобы иметь в сфере влияния постоянно массу селянства, 

Гальченко  с 4 по 12 ноября 1929 г. проводил ежедневно церковные службы. 

После службы Гальченко говорил селянам, чтобы все группировались вокруг 

божьего храма, ибо теперь настало тяжелое время, давно предсказанное 

Евангелием, что приближается час, когда все будет разрушено и не останется 

камня на камне. В этих же выступлениях Гальченко обращался к родителям, 

призывая обучать детей своих закону божьему и в праздники не пускать их в 

школу. Результаты агитации сказались быстро – селяне толпами в 

продолженне 2 – 3 недель шли в церковь исповедываться, а школы были 

наполовину пусты т.к. многие родители не пускали своих детей в школу, 

заставляя идти в церковь. Не ограничивая своей АС деятельности в церкви, 

Гальченко 6/І встретив вечером двух пионерок Бабикову Марию и Резникову 

Ульяну, уговаривал их, что сегодня в школу ходить не надо, следует носить 

«вечерю». Кроме того, собирая церковный актив в хате кулака Ковалева 

Данила, Гальченко ставил вопрос, что в дело защиты церкви надо втянуть 

членов сельсовета и при новых перевыборах выбрать в совет лиц, стоящих за 

существование церкви. В результате этой подготовки и дальнейшей 

агитации, в 50-ку вступили 3 члена сельсовета. Один из членов сельсовета 

Дерикорчма Григорий рассказывает, что еще в конце 1928 года, прийдя по 

делу к священнику Гальченко, последний в присутствии двух членов 

церковного совета начал просить его вступить в члены 50-ки, ибо один 

выбыл и не хватает количества. Когда Дерикорчма попросил список 50-ки, то 

там числилось не 49, а 52 человека, все же в результате продолжительной 

беседы Дерикорчма подал священнику заявление о вступлении в члены 

пятидесятки 13/І-30 г. священник Гальченко был вызван в сельсовет для дачи 

сведений о сыне, который учится в одном из Славянских учебных заведений. 

Перед явкой Гальченко сообщил крестьянам, что его вызывают в сельсовет, 

где комсомольцы его подстригут, почему к приходу священника, у здания 
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сельсовета собралась толпа женщин с палками, которые открыто 

высказывали ненависть к комсомолу, шумом и криками не дали закончить 

проводившееся заседание сельсовета. Благодаря такому влиянию священника 

по Сулимовскому сельсовету проходит очень слабо коллективизация, т.к. 

женщины говорят, что записаться в коллектив, значит пойти в антихристы. 

Гальченко Василий Иванович, родился в 1881 г., из крестьян села Маяки 

Славянского района, Артемовского округа, в настоящее время священник-

тихоновец с.Сулимовка Артемовского р-на, деятельностью священника 

занимается с 1911 года, беспартийный, имеет семью из 2-х человек, со слов – 

не судился, обвиняется по ст.54 п.10 УК УССР». 

Решением судебной тройки ГПУ УССР Гальченко В.И. был приговорен 

к 3 годам концентрационного лагеря 90. 

Закрытие церквей приводило к тому, что многие священнослужители 

были вынуждены менять местожительство. Это вызвало появление такого 

документа: 

 

«Штамп НКВД 

Админ отдел 

Сталинского 

окружного 

исполнительного 

комитета 

4 февраля 1930 г. 

№8/26 

Всем зав. райадминотделов 

Почти все Райадминотделы до данного момента не поняли порядка 

ведения учета и снятия с учета служителей культа, живущих на территории 

того или иного района. На основании чего Окрадминотдел разъясняет: 

1.Всех, кто прибывает из других округов служителей культа, направлять 

в Окрадминотдел для взятия последних  на учет. 

                                                 
90 Архив временного хранения документов Управления СБУ в Донецкой области, архивно-следственное 

дело 14902-пф, лл.22-23. 
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2.Лиц, которые совсем убывают  в другой округ можно снимать с учета, 

а учетную карточку з пометкой куда выехал, пересылать в Окрадминотдел. 

3.Нельзя снимать с учета тех служителей культа, которые временно 

оставили свою службу, расчитывая приступить к службе в другие 

рельгиозные общины. 

4.Всех служителей культа, которые отрекаются от своего сана, не 

снимать с учета до тех пор, пока они не опубликуют об этом в газете 

«Диктатура труда», после чего его заявление и вырезку из газеты о його 

отречении  от сана передают нам для снятия с учета. 

5.Для проверки состояния учета служителей культа, всем 

Райадминотделам не позднее 15-го февраля с.г. прислать списки по форме: 

а)фамилия, имя и отчество, б)занимаемая должность, в) в какой рельгиозной 

общине служит. 

6)Заявления служителей культа, поданые об отречении от сана, оплате 

гербового сбора не подлежат. 

7)Правила, изложенные в этом  циркуляре должны исполняться без 

всяких искажений.  

Подпись: нач. Окрадминотдела, он же – начальник рабоче-крестьянской 

милиции» 91. 

Таким образом, все священники постоянно находились под тотальным 

контролем. Тех же, кто высказывал намерение отказаться от сана, прямо 

использовали в антирелигиозной пропаганде. 

 

 

3.6. «Большая чистка» 

 

 

Именно такое название получила самая ужасная по методам проведения 

и последствиям репрессивная кампания органов госбезопасности, 

инициированная Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с И.Сталиным и 

                                                 
91 Государственный архив Донецкой области, Ф.Р-534, оп.1, д.3, л. 23. 
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реализованная в 1937 – 1938 годах . Последовательность событий была 

следующей. 

5 декабря 1936 г. УІІІ Всесоюзный чрезвычайный съезд Советов СССР -   

принимает Конституцию Союза Советских Социалистических Республик – 

«конституцию победившего социализма». Победивший социализм 

трактовался как совершенно новое общество двух дружеских классов – 

рабочего и колхозного крестьянства, с «прослойкой между ними» - 

интеллигенцией. На бумаге – почти полная идиллия, но на деле…. 

К этому времени значительная часть осужденных в начале 1930-х годов, 

(в период массового раскулачивания и сплошной коллективизации к 

заключению в лагеря или сосланных), отбыла «положение сроки» и начинали 

возвращаться на родину. Но в сельской местности частный «землевладелец-

эксплуататор» напрочь отсутствует, доминируют колхозы. Земля, жилищные 

и хозяйственные постройки, скот и инвентарь давно отобраны у бывших 

кулаков и подкулачников, в колхозы их не принимают. В городах действует 

паспортная система … 

В результате, резко растет бытовая криминальная преступность, что 

вызывает явное недовольство властей снизу доверху – до самого Кремля.  

Кроме этого, в стране орудуют внутренние враги иного толка – идейные: 

троцкисты и правые-бухаринцы.  В 1937 г. руководство ВКП(б) собирает 

февральско-мартовский пленум Центрального комитета, на котором речь шла 

о необходимости беспощадной борьбы и уничтожения немецко-японско-

троцкистских шпионов и вредителей и их организаций 92. «Борьба» органов 

Управления государственной безопасности НКВД СССР в этом направлении 

разворачивалась и усиливалась. Но проведение так называемой «массовой 

операции», которую вскоре стали называть «большой чисткой», началось без 

какой-либо ссылки на материалы указанного пленума. 2 июля 1937 г. 

Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило постановление «Об антисоветских 

элементах», которым предлагалось направить секретарям обкомов, 

                                                 
92 См: Вопросы истории.-  1992.-  №№2 – 12;  1993. -  №№2, 5 – 10; 1994. -  №№1-2,  6-8,  10, 12. 
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крайкомов, ЦК республиканских компратий телеграмму такого содержания: 

«Замечено, что большая часть бывших кулаков и уголовников, высланных 

одно время из разных областей в северные и сибирские районы, а потом по 

истечении срока высылки, вернувшихся в свои области, - являются главными 

зачинщиками всякого рода антисоветских и диверсионных преступлений, как 

в колхозах и совхозах, так и на транспорте и в некоторых отраслях 

промышленности. ЦК ВКП(б) предлагает всем секретарям областных и 

краевых организаций и всем областным, краевым и республиканским 

представителям НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков 

и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно 

арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения их 

дел через тройки, а остальные менее активные, но все же враждебные 

элементы были бы переписаны и высланы в районы по указанию НКВД. ЦК 

ВКП(б) предлагает в пятидневный срок представить в ЦК состав троек, а 

также количество подлежащих расстрелу, равно как и количество 

подлежащих высылке. Секретарь ЦК И.Сталин»93. 

4 июля 1937 г. Наркомат внутренних дел УССР в 22.30  вечера получил 

из Москвы телеграмму №11924 такого содержания: 

«Сов. секретно. Всем нач. Управлений НКВД. С получением сего 

возьмите на учет всех осевших в Вашей области кулаков и уголовников, 

вернувшихся по отбытии наказания и бежавших из лагерей и ссылок. Всех 

учтенных кулаков и уголовников подразделите на две категории: первую – 

наиболее враждебные элементы, подлежащие аресту и расстрелу в порядке 

административного проведения их дел через тройки; вторую – менее 

активные, но все же враждебные элементы, подлежащие высылке в районы 

по указанию НКВД СССР. К 8 июля с.г. телеграфом донесите мне 

количество лиц первой и второй категории  указанием отдельно кулаков и 

уголовников. О времени начала орперации и порядке ее проведения – 

                                                 
93 Впервые опубликовано: Расстрел по разнарядке, или как это делали большевики //Труд.- 1992.- 4 июня. 
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указание дам длополнительно. Ежов»94. Как видно, телеграмма Н.Ежова 

почти дословно повторяла текст телеграммы, подписанной генеральным 

секретарем ЦК ВКП(б). 

В  оперативном приказе НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 г. «Об 

операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. 

антисоветских элементов» указывалось: «Материалами следствия по делам 

антисоветских формирований устанавливается, что в деревне осело 

значительное количество бывших кулаков, ранее репрессированных, 

скрывшихся от репрессий, бежавших из лагерей, ссылки и трудпоселков. 

Осело много, в прошлом репрессированных церковников и сектантов, 

бывших участников антисоветских вооруженных выступлений …..» 95. 

Приказом устанавливались «лимиты» (планы), в частности, по Донецкой 

области подлежали расстрелу 1.000 чел. и осуждению по 2-й категории 

(заключение в лагеря на срок от 8 до 10 лет) – 3.000 чел. Отметим, что по 

ходатайствам областных управлений НКВД «лимиты» неоднократно 

увеличивались 96. Началось смертельное «социалистическое соревнование» 

между органами НКВД. 

Кроме «кулацкой операции» руководящими документами для органов 

госбезопасности в организации массовых репрессий были так называемые 

«национальные приказы». По исследуемой нами проблематике, здесь речь 

может идти о приказе по «греческой операции» - №50215 от 11 декабря 1937 

г. 97. 

Рассмотрим, как проходила «большая чистка» в отношении 

православных священников в Донецкой области. 

                                                 
94 Отраслевой государственный архив СБУ.- Ф.42, д.32, л.22. 
95 Ксерокопия документа получена из Московского музея и общественного центра «Мир, прогресс, права 

человека» имени Андрея Сахарова. – См.также: Труд.- 1992,- 4 июня. 
96 См.: Никольський В.М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х – 

1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження.- Донецьк, 2003.- С.97 – 103. 
97 См.: Нікольський В.М. Як починалася «грецька операція» // Історичні і політологічні дослідження. – 

2008.- №1-2 (37-38).- С.480 – 482. 
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Как уже было указано выше,  на Донетчине в 1937 – 1938 гг. были 

репрессированы 50 православных священников, 9 диаконов, один псаломщик 

и один бывший священник. 

Официально для открытия следственного дела против конкретного лица 

органы госбезопасности должны были иметь какой-то повод. Таковым 

становились: заявления отдельных граждан или должностных лиц, 

материалы гласного или негласного наблюдения…  

Еще недавно считалось, что такого рода материалы в архивах органов 

госбезопасности уничтожены. Соответствующие попытки предпринимались 

в начала 1950-х годов, и даже во многие архивно-следственные дела вклеены 

листки с краткими сообщениями – «дело просмотрено, оперативные 

материалы отсутствуют». 

Но, к счастью для исследователей, большое количество докладов, 

информаций, сообщений агентуры в архивно-следственных делах все-таки 

сохранилось. 

Воспроизведем некоторые из них: 

«Источник. 

Доношу, что поп Коньковский Шеверев Степан Федорович нигде не 

работает, а только занимается исключительно агитацией масс по селам, 

который говорит, что зачем мол вы верите тем кто говорят, что уже мол 

Советской власти мол никто не победит это мол не верно должно прийти 

конец советской власти.  

Эти разговоры Поп передает через Солдатова и Утревенко который 

является членом колхоза «Комсомолец». 

Верно   Уполномоченный УРО (подпись). 

На документе от руки помечено: «Особо важное, ценное»98. 

Следующий документ из того же следственного дела: 

«Источник 

                                                 
98 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 27229-

пф, л.4 
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Доношу, что поп Коньковский Шеверев в период революции будучи в 

гор. Ново-Черкасском где в настоящее время его семья сам лично своей 

рукой расстреливал партизан, откуда в последствии он сбежал и не является 

уже несколько лет до семьи боясь.  

О чем мне рассказывал мне гражданин Зеленский Даниил Андреевич 

который тоже узнал об этом через гражданку, фамилии которой я не помню, 

о чем может сказать Зеленский, которая в то время работала у Попа 

прислугой в Ново-Черкасском, а в настоящее время проживает в селе Греко-

Александровском того же сельсовета. 

Верно Уполномоченный УРО (подпись) 

На документе от руки такая же пометка: «Особо важное, ценное»99. 

«Сводка 

Настоящим доношу до Вашего сведения о том, что поп Шеверев Степан 

Федорович проживает в селе Коньково. Занимается крещением детей. Имеет 

связи с Солдатовым Егором Яковлевичем и монашкой Мойсенковой, у них 

имеется твердая связь в религиозном деле, а также агитируют против 

колхозного строя и Сов. Власти. 

Верно: Уполномоченный УРО (подпись)    Имерели»100. 

«Источник 

Доношу, что поп Шеверев по сведениям в годы войны расстреливал 

людей, за что был осужден к высшей мере к расстрелу и бежал в город 

Иловайск и не является туда боясь, точно установить не представляется 

возможным. 

Верно: Уполномоченный УРО (подпись) Имерели» 101. 

Получив такие «документы», инспектор Тельмановского райотдела 

рабочее-крестьянской милиции 102 запросил справку в сельсовете. 

                                                 
99 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 27229-

пф, л.4 
100 Там же, л.5 
101 Там же, л.6. 
102 Как свидетельствуют материалы архивно-следственных дел 1937 – 1938 гг. из-за громадного количества 

заведенных следственных дел, органы НКВД привлекали к дознанию и следствию  работников милиции, 

уголовного розыска, отделов Записи актов гражданского состояния, пожарных, фельдегерей и т.п. 
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Полученный 4 июля 1937 г.  документ гласил: 

«Справка 

Дана настоящая Коньковским сельсоветом в том, что Шеверев Степан 

Федорович поп проживает в селе Коньково, последний нигде не работает и 

занимается подпольными служениями и крещением детей среди общества, 

имеет связь с Солдатовым Е.Я. и монашкой Моисеенковой. Шеверев ходит 

по селам собирает продукты от колхозников и тем самым питается за счет 

чужого труда. 

Предедатель с/с         (подпись) 

Секретарь                   (подпись)»103 

Тот же уполномоченный уголовного розыска Имерели проводит допрос 

свидетелей, список которых составлен, судя по всему, на основании 

приведенных выше сочинений «источника». Ничего нового он не услышал – 

в основном в протоколах допросов зафиксированы не подтвержденные 

домыслы.  

Только после этого допрашивается подозреваемый Шеверев С.Ф. В 

протоколе записано: 

«Сообщил, что в 1929 г. работая священником в поселке Большая 

Федоровка Сальского района Северо-Кавказского края, меня совместно с 

остальными членами из церковного совета отдали под суд, и меня заключили 

под стражу, где и я и остальные члены церковного совета, которые 

проходили по делу пропаганды против Советской власти был приговорен к 

высшей мере соц. защиты расстрелу, но впоследствии расстрел мне был 

заменен, а также всем остальным, проходящим по делу, и оставили только 

два года лишения свободы. После освобождения сразу сменил место 

жительства в с.Ивановка Таганрогского района, а в Коньковский с/с 

Тельмановского района я уже приехал в 1930 г., где работал связщенником 

до 1935 г. закрытия церкви. После закрытия церкви в 1935 г. я остался на 

                                                 
103 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 27229-

пф, л.9 
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постоянное место жительства. Изредка крестил детей у просителей на основе 

ст.124 Сталинской Конституции. После крещения детей разговоров у меня по 

антисоветской агитации не было» 104. 

По мнению руководства районного отделения НКВД, собранных 

документов было достаточно, никакие дополнительные проверки не 

проводились, очные ставки не делались. 

4 октября 1937 г. начальник Тельмановского районного отделения НКВД 

лейтенант госбезопасности Ситкин утвердил обвинительное заключение: 

«Священник Шеверев Степан Федорович, под видом моления устраивал 

сборища, и на этих сборищах договаривался о проведении среди колхозников 

анти-советской агитации. В 1935 г. в разговоре с гр-ном Зеленским Д.А. 

сказал, колхозы это временная мера, они распадутся, во власти должна быть 

Германия и нам необходимо к этому подготовиться. В 1937 г. во время 

похорон гражданки Губе сказал, на кладбище присутствующим: таковое 

положение долго не будет, колхозники день и ночь работают и помирают с 

голоду, скоро будет война и тогда весь народ освободится. В 1937 г. на 

квартире Коршунова Г.Ф. собрал колхозников под видом моления и 

рассказал: «Германия и Япония подготавливают воевать с советской властью, 

Япония уже разбила пограничную стражу и скоро объединится с Германией 

и они разобьют Советский Союз  и мы тогда будем жить по-старому». В 1936 

г. в селе Ивановка собрал женщин и мужчин и говорил: «Советская власть 

издевается над крестьянами, они работают день и ночь и ничего за это не 

получают». В 1937 г. во время переписи населения ходил по селам и вел 

агитацию, чтоб писались верующими и тогда разрешат открыть церковь». 

Повседневно вел агитацию среди женщин, чтоб они крестили своих детей, 

без согласия на это мужей, говорил «или некрещеные будут болеть и жить в 

нищете». Через своих приближенных распространял среди колхозников, что 

колхозный строй долго существовать не будет, ссылаясь на то, что это 

записано в Библии, кроме этого говорил «в колхозе работают только 

                                                 
104 Там же, лл.14 – 14 об. 
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антихристы». На основании выше изложенного ПОСТАНОВИЛ: 

следственное дело гр-на Шеверева С.Ф. направить на рассмотрение тройки 

УНКВД по Донецкой области» 105. 

Через шесть дней указанная тройка приговорила священника к 10 годам 

исправительно-трудовых лагерей 106. 

Шеверев Степан Федорович реабилитирован постановлением прокурора 

Донецкой области 17 июля 1989 г. 

 

Рассмотрим еще одно архивно-следственное дело - священника 

Спасского П.А. – только документы:  

«ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Нач Мариупольского ГО НКВД 

Старший лейтенант ГБ Вронский 

9 ноября 1937 г. 

Я, опер. Уполномоченный ІУ отдела УГБ Мариупольского ГО НКВД 

сержант госбезопасности Ташков, рассмотрев следственное дело по 

обвинению Спасского Петра Алексеевича, 1872 г.р., уроженца с.Ульяновка 

Запорожского района Днепропетровской области 

установил следующее: 

Спасский Петр Алексеевич, является бесприходным попом, в прошлом 

был судим за злостное сопротивление и несдачу ценностей государству. 

Будучи бесприходным попом до последнего дня ареста  без ведома Горсовета 

нелегально проводил среди населения, в особенности колхозников, 

религиозные требы. Во время религиозных обрядов проводил КР пропаганду, 

высказывал повстанческие и террористические настроения, говорил 

колхозникам, что скоро настанет конец Советской власти, что коммунистов 

                                                 
105 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 27229-

пф, лл. 39 – 41. 
106 Там же, л б/номера. 
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будут уничтожать. Тут же говорил, что хорошая жизнь будет только 

верующим. Клеветал на партию и Советскую власть. 

Постановил: следственное дело по обвинению Спасского Петра 

Алексеевича направить на рассмотрение тройки НКВД по Донецкой области. 

Опер.уполномоченный ІУ отдела УГБ сержант ГБ                     Ташков 

Согласен: Нач. ІУ отдела УГБ мл. Лейтенант ГБ                    Москаленко 

Справка: Арестованный Спасский Алексей Петрович находится под 

стражей в Мариупольской тюрьме 

9 ноября 1937 г.» 107. 

«Выписка из протокола №47 

заседания тройки УНКВД по Донецкой области   от 14 ноября 1937 г. 

слушали: 

дело Спасского Алексея Петровича…. 

Постановили: расстрелять, имущество конфисковать» 108. 

Таким образом, всего на шестнадцати страницах следственного дела был 

решен вопрос о жизни и смерти. 

В 1958 г. областная прокуратура поручила управлению Комитета 

государственной безопасности по Сталинской области провести 

дополнительную проверку по делу Спасского П.А. 

Перед нами документ  такого содержания: 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по архивно-следственному делу №17322 

г. Сталино                                 23 мая 1958 г. 

Я, старший следователь следственного отдела УКГБ при Совете 

Министров УССР по Сталинской области капитан Клейменов рассмотрев 

материалы архивно-следственного дела №17332 по обвинению Спасского 

Петра Алексеевича и материалы дополнительной проверки 

установил: 
                                                 
107 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 4864-пф, 

л.10 
108 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 4864-пф, 

л.16. 
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29 октября 1937 года Мариупольским ГО НКВД Донецкой области без 

санкции прокурора был арестован Спасский Петр Алексеевич, 1872 г. 

рождения, уроженец села Успеновка Днепропетровской области, украинец, 

гражданин СССР, из кустарей, дьякон, до ареста проживал в г.Мариуполе, 

ул. Аджахи дом №112, кв.2. 

По каким статьям уголовного кодекса обвинялся Спасский П.А. из 

материалов дела не видно. 

Обвинительное заключение составлено не на материалах дела. После 

ареста Спасский П.А.  был допрошен через 12 дней, т.е. 10 ноября 1937 г. 

всего один раз. На допросе 10/ХІ-37 г. Спасский категорически  отрицал, что 

он проводил антисоветскую агитацию. 

Обвинительное заключение по обвинению Спасского было составлено, 

подписано и утверждено 9 ноября 1937 г., когда обвиняемый Спасский еще 

не допрашивался, а также на него не была еще составлена анкета 

арестованного. 

В деле обвиняемого Спасского имеется два протокола допроса 

свидетелей Яйлова Георгия Ивановича и Баринова  Ивана Степановича от 9 

ноября 1937 г., которые в общих словах неконкретно показали, что Спасский 

занимается антисовеской агитацией.  

Обвиняемый Спасский в разрезе показаний свидетелей Яйлова и 

Баринова не допрашивался и очных ставок обвиняемого Спасского со 

свидетелями проведено не было. Что послужило поводом к аресту Спасского 

из материалов дела не видно. 

Обвинение обвиняемому Спасскому не предъявлялось и требования 

ст.200 УПК УССР не выполнены. 

14 ноября 1937 г. Спасский тройкой УНКВД по Донецкой области был 

осужден к ВМН – расстрелу. 

Проверкой в 1956 г. установлено, что Спасский был дьяконом в 

г.Мариуполе и никакой антисоветской деятельностью не занимался. 
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Перепроверить показания свидетелей Яйлова и Баринова не 

представилось возможным, так как Яйлов в 1937 г. был арестован и 14/ІІ – 38 

г. был осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к ВМН – расстрелу, а 

Баринов умер. 

Из числа арестованных и осужденных служителей религиозного культа 

гор.Мариуполя было поднято их архива дело №21930 по обвинению 

Арнаутова М.В., Шумакова Н.С., Жежеленко О.И., Станецкого Б.Ф., 

Окиншевич Л.Ф, Кретинина В.В. и Гонтаревского Ф.А., осужденных тройкой 

и расстрелянных 25/Х - 1937 г., которые в отношении Спасского ничего не 

показали и виновными себя не признали. 

В процессе дополнительной проверки в 1956 г. были допрошены 

свидетели (4  чел.), которые показали о Спасском только с положительной 

стороны. 

Ст.следователь УКГБ при СМ УССР по Сталинской области 

капитан Клейменов 

Согласен: Зам.нач. следотдела УКГБ при СМ по Сталинской области 

Подполковник                         Городеский» 109. 

Постановлением Пленума Сталинского областного суда 15.08.1956 г.: 

«постановление тройки…. в отношении Спасского П.А. отменить, дело 

прекратить за недоказанностью обвинения» 110. 

*                             *                          * 

Следственное дело священника Алексея Ивановича Яновского 

выделяется среди прочих многочисленностью различных документов, в том 

числе и агентурных. 

Первый документ дела датируется 29 апреля 1934 г. Помощник 

начальника Оперативного отдела Булгаков докладывает временно 

исполняющему обязанности начальника секретно-политического отдела 

Донецкого областного отдела Государственного политического управления 

                                                 
109 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 4864-пф, 

л.47. 
110 Там же, л.51. 
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УССР Герзону о том, что поступило донесение квартирного осведомителя 

политнадзора 6-го отдела, работающего под оперативным именем «121» 

следующего содержания:  

«Сводка №488 

На Рутченково, поселок №11, Первомайка, дом №7, кв.1 проживает 

Яновский Алексей Иванович, 1886 г.р., уроженец деревни Сергеевка 

Гришинского района, священник, в старое время служил в церкви села 

Сергеевка, в данное время проживает в Рутченково, нигде не работает. 

На квартиру к Яновскому носят крестить новорожденных детей, за что 

он взымает плату, кроме того, почти ежедневно его квартиру посещает от 20 

до 40 чел., придерживающихся религии, на квартире устраиваются молебны, 

есть пять человек певчих, из них один работает в конторе шахты №17, 

высокого роста, молодой, солидный, черные волосы, бритый. При молебне 

горят свечи, также в квартире продают свечи. В квартире Яновского имеются 

иконы, библия, псалтырь и прочий церковный инвентарь. Особенно много 

людей собирается  у него по старым праздникам, так неделю тому назад 

молебен у Яновского продолжался с 9 час. вечера до 12-ти час. ночи. 26 мая 

снова был большой молебен, где присутствовала гр. Моисеева Прасковья 

Егоровна, проживает Н-Красный Городок, со слов которой на молебне 

присутствовало очень много людей. При Яновском Алексее проживает его 

жена Яновская Пелагея Федоровна, 1878 г. рождения, домохозяйка и один 

малолетний ребенок. Подпись» 111 

Прошло три  года.  

24 марта 1937 г. в Управлении НКВД по Сталинской области было 

зарегистрировано сообщение секретного осведомителя «Андреева»: 

«В городе Сталино на 10 линии дом №77 на дворе открыт и 

функционирует православный молитвенный дом. Здесь в этом молитвенном 

доме каждый воскресный и праздничные дни собираются много молящихся и 

                                                 
111 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 4864-пф, 

л.1. 
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совершают церковные служения, произнося проповеди и производится 

продажа церковных свечей и церковных принадлежностей. Организаторами 

этого молитвенного дома являются Борис Гудзиевский, Николай Петров, 

Алексей Яновский и Виктор Демышев. Вся эта четверка служит в этом 

молитвенном доме. Живущие в этом доме три женщины занимаются 

портняжеством (без патента). В будние дни посетители, кому нужен 

священник, оставляют свои адреса этим женщинам, а они передают 

священникам. По этим адресам четверка ходит и совершает по квартирам 

верующих требы. За служение бывает посетителей человек 50, а иногда и 

больше. 13 и 19-го января с.г. кроме служения в этом молитвенном доме еще 

производилось освящение воды. 7-го марта с.г. в воскресенье в этом 

молитвенном доме совершал служение священник Николай Петров. Вся эта 

четверка заключила между собой союз  бороться с колхозами за религию до 

последнего, ни перед чем не останавливаться. Священник Николай Петров 

служит в вышеуказанном молитвенном доме, тебы исполняет  верующим 

города Сталино, станции Рутченково, Лидиевских рудников, шахты №29 и 

Рыковского рудника. Священник Алексей Яновский служит в 

вышеупомянутом молитвенном доме, непрерывно уже второй год. Он 

обслуживает религиозные нужды верующих и прихода Рутченковского 

рудника. На Рутченкоских рудниках Новый Красный Городок дом №46-10 в 

квартире Морозова Николая Ивановича Яновский очень часто появляется и 

совершает требы. Люди к назначенному Яновским времени приносят 

младенцев для крещения и собираются верующие. Более года совершаются 

Яновским требы и в квартире Ведюкова Елисея Федоровича – Рутченковский 

рудник, старый химпоселок, дом №9. Священник Виктор Демышев 

обслуживает верующих  Рутченковского рудника и гор. Сталино. На вопрос 

верующих: «Кто вам разрешал исполнять служение  и требы, Демышев 

ответил так: я никакой власти не признаю». Адрес священника Николая 

Петрова – станция Рутченково, ул. Лозовая, дом 46. Адрес священника 

Алексея Яновского: станция Сталино, 3-й запасной участок, дом 177. Адрес 
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священника Виктора Демышева: Рутченковский рудник, поселок №11 – 

кладбище у сторожа. Подпись» 112. 

В ответ на свой запрос, Управление НКВД по Сталинской  области 

получает документ озаглавленный «Сведения на священника Яновского 

Алексея Ивановича, состоящего на учете в Сталинском городском совете», 

подписанное инспектором культов Вишневецким 27 июля 1937 г.: 

«Священник Яновский Алексей Иванович, тихоновской ориентации, 

рождения 1886 г., в 1932 г. был приписан к Авдотьинской церкви и 

находился там до ее закрытия. С 1932 г. находится вне церкви (вне штата), 

проживает г.Сталино, 3-й западный участок, ул.Гоголя,№56. Вызванный 6-го 

мая с.г. он сообщил, что нигде не работает и находится на иждевении детей. 

Однако, по имеющимся сведениям, Яновский совершает религиозные требы, 

обходя квартиры трудящихся не только на ст.Сталино, но и в городе и 

рудничных поселках. Причем на поселке ст.Сталино последнее время 

приписались четыре попа и поповская деятельности здесь заметно кипит. 

Они не случайно избрали местожительством этот поселок, откуда легко 

иметь связь с поселками и селами Сталинского района (трамвай, поезд). 

Кроме того, как Яновский и священники Гордиевский, Козлов  и др. имеют в 

городе и поселках церковный актив, через который, также и лично сами 

проводят агитацию среди населения за открытие церкви. Не случайно же в 

течение последних двух лет обивают пороги в горсовете и облисполкоме 

кучка верующих с ходатайством об открытии церквей в Авдеевке, 

Ясиноватой, Авдотьино, на Калиновском поселке, в городе и др. 113. 

9 августа 1937 г. новый агент НКВД, по кличке «Левандовский» 

оформляет донесение: 

«Священника Алексей Яновского, проживающего на ст.Сталино, 

Гоголевская ул., №56, я посещал три раза, но всякий раз не заставал его дома. 

По сдловам его жены, он редко бывает дома, все ходит по очередям и 
                                                 
112 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 28398-

пф, л.3. 
113 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 28398-

пф, л.3. 
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добывает корм для своих свиней. Он занимается хозяйством. К Яновскому я 

заходил под предлогом сообщить ему распоряжение митрополита 

Константина. Это его заинтересовало, и он 5-го августа явился ко мне на 

квартиру. Желание мое перевести розговор на политическую тему и 

поговорить откровенно не увенчалось учпехом. Яновский все помалкивал и 

только улыбался. Он теперь интересуется только хозяйством. Жена его 

страшно негодует на священника Андрея Василенко, удивляется почему это 

он пользуется таким широким правом и преимуществами. Она слыхала, что 

Василенко стоит близко к властям и выдает священников. Теперь, по ее 

словам, трудно говорить с другими священниками, не зная, кто является 

своим или предателем. Оба Яновские очень скрытные, несколько раз я 

спрашивал его и жену, где служит их сын, и всякий раз они давали не полный 

ответ «в городе», не называя его должности и места службы. Сам Яновский  

предполагает искать какой-либо службы или должности, так как хозяйством 

прожить очень трудно. Михаилу Арнаутову Яновский соглашается написать 

и сообщить о своем подчинении митрополиту Константину. Об аресте и 

высылке священников Фролова, Стефановича и других, по их словам, они 

знают очень мало. Знают священников Климентьева и Осипенко. По их 

словам, ни с кем из духовенства не встречаются, иногда, очень редко, их 

посещают бывшие прихожане и обращаются за совершением религиозных 

треб, но Яновский треб не совершает. Верно: подпись» 114. 

11 августа 1937 г. уже известный уже нам секретный осведомитель 

«Андреев» сообщает: 

«Служитель культов ЯНОВСКИЙ Алексей проживает на ст. Сталино  3-

й западный участок, дом 71 или 77. Исполняет нелегальные религиозные 

требы на Рутченковке в доме Морозова Ник. Ив. Эта квартира служила 

долгое время его штабом, вторая квартира, где проводятся сборища 

верующих – на Рутченково – Красноармейский поселок в квартире 

                                                 
114 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 28398-

пф, л.5. 
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Бедюковой и других домах. Распространяет контрреволюционные слухи 

среди верующих, что от Советской власти нет жизни, что эта власть не от 

бога, а от сатаны. Янковский настроен довольно антисоветски»115. 

20 ноября 1937 г. обвинительное заключение на Яновского подписывает 

оперуполномоченный 4-го отдела УГБ младший лейтенант госбезопасности 

Косенко, «согласен» заместитель начальника 4-го отдела старший лейтенант 

госбезопасности Леонов и утверждает заместитель начальника УНКВД по 

Донецкой области Загорский.  

Документ гласит: 

«Управлению Государственной Безопасности УНКВД по Донецкой 

области стало известно, что бесприходный поп – ЯНОВСКИЙ Алексей 

Иванович, проводит активную к-р деятельность, организовал ряд 

нелегальных групп, из числа верующих, тесно был связан с бывшим 

уполномоченным Экзарха Украины Арнаутовым (ныне расстрелян как 

руководитель к-р организации попов) в гор.Мариуполе, коего информировал 

о политических настроениях масс и т.д. На основании этих данных – 

Яновский А.И. был арестован и привлечен в качестве обвиняемого. В 

процессе предварительного следствия установлено, что Яновский 

действительно был организатором нелегальных групп и проводил к-р 

пораженческую деятельность, среди трудящихся масс, предсказывал гибель 

Советской власти и приход фашизма, игнорировал Конституцию СССР: что 

Конституция ничего хорошего не дала народу, особенно духовенству, народ 

должен требовать от руководителей партии и правительства действительной 

демократии для всего народа. Был тесно связан с руководителем к-р 

организации бесприходных попов АРНАУТОВЫМ (расстрелян), коего 

информировал о политическом состоянии масс.На основании материалов 

предварительного следствия обвиняется: 

Яновский Алексей Иванович, 1886 г.р., уроженец села Сергеевка 

Постышевского района, Донецкой области, украинец, гражданин Украины, 

                                                 
115  Там же,  л.4. 
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женат, со средним образованием, поп, со слов не судим, до ареста проживал 

на ст. Сталино, в том, что 

организовал ряд нелегальных групп, проводил к-р пораженческую 

деятельность, восхвалял фашистский режим, выступал против Конституции 

СССР, был связан с руководителем к-р организации попов Арнаутовым, 

коего информировал о политическом состоянии масс. Обвиняемый Яновский 

виновным себя не признал, изобличается показаниями свидетелей Василенко, 

Новиковой, Худякова. На основании изложенного постановил: 

дело по обвинению Яновского Адлександра Ивановича  направить на 

рассмотрение тройки при  УНКВД. (подписи)116 

По материалам дела видно, что свидетелями якобы были: 

1)Василенко Андрей Иванович, 1880 г.р., образование низшее, 

беспартийный, рабочий, на момент дачи показаний находился под 

следствием. 

2)Новикова Александра Томазовна, 1990 г.р.,  домашняя работница, 

малограмотная,  беспартийная, 

3)Худяков Тимофей Ильич, 1872 г.р., малограмотный, беспартийный, 

сторож 117.           

Дело Яновского А.И. рассматривалось на заседании тройки при УНКВД 

по Донецкой области 3 декабря 1937 г., без участия обвиняемого и 

свидетелей. Приговорен к расстрелу с конфискацией имущества.118 

Дата исполнения приговора не известна. Место захоронения не известно. 

Реабилиторован постановлением прокурора Донецкой области 21 

сентября 1989 г. 

*                        *                          * 

Петр Акакиевич Катрич, 1895 года рождения, уроженец села 

Шандриголово Лиманского района, украинец, из крестьян-бедняков, 

образование высшее духовное, служил священником церкви в селе Нижняя 
                                                 
116 Архив временного хранения документов Управления СБУ в Донецкой области, архивно-следственное 

дело 28398-пф, л.л.19 – 20. 
117 Там же,  лл.7 - 8. 
118 Там же,  л. 23.. 
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Крынка Харцызского района. Был арестован без санкции прокурора 3 

сентября 1937 г. 

26 июля 1937 г. Харцызский районных отдел НКВД получил 

запрошенную ранее справку на гражданина Катрича: «Выдана Н.-Крынским 

с/советом в том, что священник Катрич Петр Алексеевич, 45 лет, семейный, 

по соц. положению сын помещика. В селе Н-Крынка служил в церквах с 1935 

года, до этого служил в церквах Криничная и Бурос. В данное время ведет 

враждебную контррев. агитацию против мероприятий партии и 

правительства, а именно собирает группы колхозников, которых призывает 

бросать работу в колхозах, все равно подохнете с голоду и агитирует, чтоб 

хлеб государству не сдавали и ходит по домам Н.-Крынки с призывом, чтобы 

протестовали против расстрелов троцкистов, против подписи на заем, 

выступал среди населения, чтобы не подписывались на заем и не укрепляли 

оборону страны» 119. 

В тот же день к следствию был подключен начальник паспортного стола 

Харцызского райотдела милиции  Шахов, который  допросил троих жителей 

села, как свидетелей, подобранных, судя по всему, по социальному признаку 

– бедняк, колхозник и рабочий. Они бойко подтвердили, что Катрич – из 

помещиков, ведет антисоветскую агитацию. Показания были 

неконкретными, их можно было отнести, практически, к любому человеку. 

29 июля 1937 г., то есть еще до начала «большой чистки» в стране, в 

райотделе НКВД был зарегистрирован обычный для тех лет донос, в котором 

сообщалось: 

«Читая о вскрытии шпионов-диверсантов в разных органах народного 

хозяйства, и под разного рода и методов ведущих свою подрывную работу на 

пользу капиталистов хочу поделиться о некоторых личностях, живущих в 

селе Н.-Крынка особо бросающихся в глаза своей подозрительностью. 

                                                 
119 Архив временного хранения документов Управления СБУ в Донецкой области, архивно-следственное 

дело 21351 – пф, лл.2-7. 
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В 1936 году в селе Н.-Крытка шло трение церковников особенно на 

почве престола между попами. В Крынке появился поп по фамилии Катрич 

прозывают отцом Петром, сюда же отдел культов направлял еще двоих для 

служения попеременно. Якобы исходя из того, что они безработные. 

Направление давалось из Макотдела культов. Поп Катрич в закрепление 

своего и за собой престола повел установку среди верующих не принимать 

присылаемых ибо это с живой церкви или как-то еще назывались не помню, 

но главное так он повел агитацию, что они специально командируются в 

Митрофановскую церковь чтобы ее закрыть, таким образом Катричу удалось 

на свою сторону собрать сторонников за церковь. На почве этого в церкви 

проводилось два раза собрание верующих на которые от с/совета посылали 

меня присутствовать. На собраниях в церкви оба раза велась одна установка 

не допустить к служению  двух попов, кроме отца Катрича.. Первый раз 

собрание проводилось как я наблюдал старых церковников, построено оно 

было на склочничестве, куда я вклинял их классовый состав посещения из 

кулаков и др. сволочи однако я видел, что Катрич среди верующих имеет 

большой авторитет ибо все шли за ним. Второй раз собрание шло в ограде 

церкви, защитников церкви было много. На собрание были посланы 

Терновой Петр и Кошуба Леонид впоследствии послали и меня. Первым 

выступил со стороны церковников целый ряд отдельных выкриков, а ты не 

посылал в церковь свою жену крестить дите. Эти выкрики неслись на члена 

партии Тернового П.Т. Сегодня я больше всего видел активные действия со 

стороны незнакомой для меня женщины выше среднего роста, на лице 

имеются пятна. На нее я сразу обратил внимание ибо она стояла за мной. 

Обернувшись назад я бродил ей слово – от куда вы. Так я узнал, что она 

якобы из девичьего монастиря бывш. в Новочеркасске. Собрание кончилось 

в пользу Катрича все были против присылаемых двух попов. После того как-

то раз мы с Катричем встретились в с/совете куда его вызывали. Я задал ему 

два вопроса: 1. Где вы учились, и почему именно ведете работу священника.  

2. Какая ваша конечная цель по церкви, имея в виду, что церкви постепенно 
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рабочим классом и селянством осознавши вред религии дают согласие на 

закрытие.  Он мне ответил – я учился на одной скамье с Уборевичем. Это 

было еще до вскрытия вредительства со стороны изменников родины. Вот 

Уборевич  имел один уклон, а я пошел по слову божьему, имею свои 

убеждения и дело, и за нее стою. На второй вопрос он ответил – закрытия 

церкви полностью быть не может, а в крайнем случае знаете будет видно. 

Катрич рост имеет выше среднего – лицо имеет какого-то чина из 

белогвардейцев, сам плотно здоровый. Весь свой авторитет он перенес на 

разгон церковного совета, которым завладел сам имея должность попа, 

предсовета церковного он же казначей и сам бухгалтер, в село он приходит 

перед каждым праздником из якобы Буроза, а теперь вроде уже купил дом в 

Ханженково. Все свои остановки ночлега он останавливается у бывш. 

монашек  (из монастиря Новочеркасск). Из них Кравченко Агрипина 

Савостьянова которая благодаря своим способностям в агитации за попа 

Катрича и религию, пробралась в помощницы попа и при его поддержке. Она 

является в церкви также титарем и продает свечи, собирает деньги и т.д. 

Теперь так же имеет свой купленный дом в селе. С ней я так-же имел 

разговор в с/совете в присутствии счетовода Гаврилова. Он вел с ней 

разговор. Куда зашел и я. Она вела тему о монастыре  в Новочеркасске. Я 

читая до этого книгу где говорится о контрреволюционных действиях 

монастиря и бегство с него игуменьи. Вот в ее разговор я вклинил ей вопрос 

при Гаврилове. Ваш монастирь разбежался. Она повернула во мне лицо в 

замешательстве отвечая – да. Я продолжил – и игуменья сбежала, она сразу -

нет не сбежала, а откуда вы знаете. Я ответил, что я слышал о ихнем 

монастыре. Меня заинтересовала ихняя квартира, и под видом проверки 

электроосвещения 25/VII- я зашел к ним в дом. Самой Кравченковой 

Агрипины не было, а была другая с ней жившая откуда и кто она не знаю, но 

знаю, что видно по всему она тоже из монастиря, но как она очутилась в селе 

Н.-Крынка не известно. Божественнная верующая сия не только из местных 

отживших людей зараженных их фанатизмом, а сюда сходятся из разных 
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мест не только Харцызского района, но и Макеевского и не только старых, но 

и молодых людей разносящих немало разной агитации под видом 

религиозных обрядов. Эта агитация разносилась касаясь колхозов, примерно 

велась установка, что в 1937 г. урожай хороший, однако его некому будет 

убирать, ибо народу не будет и ряд др. агитаций. Вот об этой верующей 

верхушке из числа трех лиц я хотел довести до Вас сведения. В данный 

момент в селе, в частности в колхозе «им. 118», есть особо подозрительная 

личность из вновь вступивши в члены колхоза, ведущих разлагательную 

линию среди колхозников Тарануха, о нем я напишу в другом письме. В том 

же селе Н-Крынка не из русских в должности ветврача Врубель В.А. живет 

давно, однако образ жизни скрытный в прошлые годы имелись особо 

действующие методы на недовольство между рабочими, в чем так-же 

поделюсь во втором письме» Документ был подписан : «член партии 

А.Марцышин»120. 

Обвиняемого за все время следствия допрашивали дважды, и оба раза -  

в день ареста. На первом допросе он заявил: «Утверждаю, что я не сын 

помещика, а сын бедняка. Контрреволюционной агитации не проводил, 

троцкистов не восхвалял» 121. 

На втором, дополнительном допросе Катрич заявил: «Осенью 1923 г. в 

Москве был арестован, обвинялся в контрреволюционной агитации, как сын 

генерала. Под следствем находился 9 месяцев. Данные не подтвердились» 122. 

Допрос священника проводил начальник Харцызского райотдела НКВД 

старший лейтенант госбезопасности который имел очень показательную для 

«органов НКВД» фамилию – ГРОМИЛОВ. 

Далее составляется и подписывается обвинительное заключение, в 

котором, в частности, говорилось: «Используя свое положение священника и 

часто бывая для исполнения треб в домах верующих проводит 

антисоветскую агитацию, направленню на восхваление деятельности 
                                                 
120 Архив временного хранения документов Управления СБУ в Донецкой области, архивно-следственное 

дело 21351 – пф, лл.2-7. 
121 Там же, лл.21 – 21об. 
122 Там же, л.22 
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троцкистов, срыв мероприятий советской власти и на развал колхозов, 

призывая к поджогам, уничтожению поголовья скота. Виновным себя не 

признал» 123. 

Проводя следствие, сотрудники Харцызского райотдела НКВД и 

межрайонной следственной группы явно торопились. В следственном деле 

арестованного называли и Петром Акимовичем  и Петром Алексеевичем, а 

он – Петром Акакиевичем. 

Священник Катрич П.А. приговорен тройкой УНКВД по Донецкой 

области 16 октября 1937 г. к расстрелу с конфискацией имущества.  

Реабилитирован постановлением прокуратуры Донецкой обдласти 21 

сентября 1988 г. Дело прекращено за отсутствием в его действиях состава 

преступления 124.  

*                         *                          * 

Еще один небольшой очерк о судьбе священника мы построим только на 

цитировании документов. 

Кисилев Пантелей Никифорович, 1882 года рождения, служитель 

религиозного культа, православный, из крестьян-середников, образование 

низшее. 

«ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Произведенным следствием установлено, что Кисилев в прошлом поп. В 

настоящее время нигде не работал. Совместно с попом Никифоровым в селе 

Ст.Крынка организовали церковников, для проведения к-р деятельности. Под 

предлогом исполнения религиозных обрядов Кисилев систематически 

объезжает села Николаевку, Благодатное, Ст.Крынка где среди  колхозников 

распространяет провокационные слухи о скорой гибели Советской власти,  о 

тяжелой жизни в Советском Союзе, заявляя, что на земле воцарился 

антихрист. 

                                                 
123 Там же, л.26. 
124 Архив временного хранения документов Управления СБУ в Донецкой области, архивно-следственное 

дело 21351 – пф, лл.2-7. л.33. 
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Особенно Кисилев доказывал колхозникам о преимуществе 

единоличного хозяйства перед колхозным заявляя, что колхозники в артелях  

работают день и ночь, но им Соввласть ничего не дает, только издевается над 

ними. «Эта власть выезжает на шее крестьян». Призывал колхозников 

выходить из артели. Кисилев призывал колхозников не верить коммунистам, 

которые по неправильной дороге ведут народ. Говорил и скорой гибели 

Соввласти, и что это сделают другие державы, которые должны вывести 

русский народ на другой путь. 

Поп Кисилев активно выступал против займа, заявляя колхозникам что 

соввласть забирает последние копейки у бедных крестьян. 

Кисилев имел тесную связь с ранее арестованными и осужденными 

попами Китайским и Сахновским. 

На основании вышеизложенного 

Кисилев П.Н., 1882 г.р., урож. г.Новочеркасска, б/п, служитель культа, 

украинец, не судим, без определенных занятий, обвиняется в проведении 

контрреволюционной деятельности направленной против Соввласти 

Настоящее дело направить на рассмотрение Особой тройки УНКВД по 

Донецкой области. 

Справка: Обвиняемый Кисилев П.Н. находится под стражей в тюрьме 

г.Сталино, вещдоков по делу не имеется. 

ВРИД нач. Р/о НКВД сержант Госбезопасности                   подпись           

/Грищенко/» 125. 

«Справка-характеристика 

на гражданина Кисилева 

Из крестьян кулаков, до революции имел 6 лошадей, 2 коровы, малый 

рогатый скот, земли 25 га, Занимался хлебопашеством. 

С 1927 по 1929 г. служил дьяконом, с 1930 по 1937 г. работал попом, 

после закрытия церкви вернулся в с.Ст.Крынка, вел агитацию за открытие 

                                                 
125 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 11558-

пф, л.23. 
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церкви. Украинец. Жена Дарья Григорьевна, 1883 г.р. Сын Михаил, 1925 г.р. 

Сын Стефан, 1926 г.р. Сын Андрей 1903 г.р. Сын Петр, 1910 г.р. Сын Яков, 

1921 г.р. Дочь замужняя Прасковья, 1921 г.р. Дочь Мария, 1920 г.р.» 126. 

Арестован органами НКВД 5 сентября 1937 г. 

Допросы свидетелей и обвиняемого, в связи с  лавиной арестов, как мы 

уже писали выше,  проводили люди явно не высшей юридической 

квалификации. Следствие по делу Кисилева вел курсант Киевской 

межкраевой школы главного управления государственной безопасности  

НКВД СССР Придыбайло. 

 

«Протокол допроса Кисилева 13 сентября  1937 г. 

«Вопрос: Следствию известно, что вы в период 1918-1919 гг., во время 

пребывания белых на территории Украины, призывали крестьян идти против 

Красной Армии и помогать белым. Подтверждаете ли вы это ? 

Ответ: Нет, этого я не подтверждаю, я в 1918-1919 гг. не призывал 

крестьян идти против Красной Армии. 

Вопрос: Знаете ли вы Соловьева – попа, Китайского – попа, Никифорова 

– попа ? 

Ответ: Знаю, как служителей культа. 

Вопрос: Расскажите о к-р деятельности Соловьева, Китайского, 

Никифорова. 

Ответ: О к-р деятельности Соловьева, Китайского и Никифорова я 

ничего не знаю» 127. 

Второй протокол допроса Кисилева. 

«Я следствию говорю только правду, что а-с группы  бывших кулаков и 

церковников не создавал, указаний никому не давал, как проводить а-с 

пропаганду, и никогда не занимался к-р деятельностью»128 . 

                                                 
126 Там же, л.5об. 
127 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 11558-

пф, лл.20-21. 
128 Там же, лл.22-22об. 
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26 июля .1937 г. Протокол свидетеля - колхозника, грамотного, 

женатого, из бедняков допрашивал начальник паспортного стола 129. 

11 сентября 1937 г. Протокол допроса свидетеля из бедняков, холост, 

беспартийный, низшее образование, секретарь сельсовета. 

«Знаю о к-р деятельности попов Никифорова и Кисилева. Производя у 

себя не квартире крещение детей попы Никифоров и Кисилев всячески 

старались доказывать колхозникам, что советская власть делает 

неправильно»130 . 

В тот же день был допрошен еще один свидетель, 25 лет, образование 

низшее, беспартийный, служащий, бухгалтер кооператива 

«Кисилев и Никифоров ведут организованную а-с деятельность по 

подрыв существующего строя.»131. 

«Следствие» завершено. 

Решением тройки НКВД по Донецкой области 1 октября 1937 г. 

священник Кисилев П.Н.приговорен к расстрелу. 

Реабилитирован постановлением прокурора Донецкой области за 

отсутствием состава преступления.    

*                       *                         * 

«Жертва ?» 132 

События, о которых пойдет речь, казалось бы, не имели прямого 

отношения к исследуемой теме, но… 

С самого начала происходившее напоминало жуткий фарс ! Еще бы -  в 

туалете сельской школы нашли труп убитого пионера. Убийцу славные 

«органы НКВД» нашли быстро. Да он и не прятался, так как был в 

полуневменяемом состоянии. 

Оказалось, что история для тех лет была обычной: в селе Ямполь 

Краснолиманского района сельский совет передал  земельный участок 
                                                 
129 Там же, л.7-7 об. 
130 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 11558-

пф, л.8. 
131 Там же. 
132 Там же, архивно-следственное дело 28445-пф, л.178;  Из этических соображений фамилии участников 

событий не называются. 
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(усадьбу), принадлежавший  ранее бывшему кулаку  (назовем его – И.), для 

постройки школы. Семье, у которой был отобран земельный участок,  был 

выделен новый. Убийца, вместе с братом явились 4-го октября 1937 г. на 

школьный двор, вооруженные слесарным молотком, с целью наказать 

директора школы. Не найдя директора, они случайно встретили школьника-

пионера Григория Кораблева и убили его молотком, а труп бросили в 

выгребную яму. В тот же день И. пытался убить топором работницу школы 

Д. Раннее, будучи в нетрезвом виде, братья для того, чтобы помешать 

подвозу материалов для школьного строите6льства, выкопали на дороге яму. 

В селе все знали, что братья-убийцы были из семьи, в которой многие 

страдали от наследственных психических расстройств. Их мать и ее две 

сестры , как указано в следственных материалах, были «ненормальными», а 

два их племянника находились на излечении в психиатрической больнице. 

Отец И. до 1932 г. был церковным старостой и за воровство денег, вместе с 

сыновьями, был исключен из церковного совета. Через некоторое время 

братья. избили отца, и тот умер, но виновники  избежали наказания.  

Но все рассказанное выше - лишь предыстория… 

Было следствие, было заседание тройки УНКВД по Донецкой области. 

По делу проходили тринадцать человек, которые «в закрытом порядке», без 

участия обвиняемых и защиты были осуждены за создание 

контрреволюционной террористической организации: десять человек – к 

расстрелу, трое – к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Среди 

осужденных одиннадцать были членами церковной пятидесятки, один – 

бесприходным священником и один – местным священником. 

Далее мы цитируем письмо, написанное этим священником: 

 

«Наркому внутренних дел УССР 

                                                                    заключенного 17 колонии 

                                                                       2 отделения Буржелдорлага 
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                             [О] 133. 

В декабре 1929 г. я отказался от работы в религиозном культе, подав об 

этом соответствующее заявление на имя уполномоченного Донецкого ОО 

ГПУ, прося уполномоченного ходатайствовать перед Донецким ОГПУ о 

предоставлении мне гражданской службы, где бы я смог доказати свою 

преданность Советской власти. Мне было предложено  оставаясь служителем 

культа, в течение (неразборчиво) работать в качестве секретного 

осведомителя органов ГПУ. Приняв это предложение, я в начале февраля 

1930 г. был направлен в село Андреевку Б.-Янисольского района Донецкой 

области. В этом селе я раскрыл к-р организацию, называемую мною в 

донесении «иоантитами» с монархическим уклоном. Главаря этой 

организации, некоего Х. органы Б.-Янисольской ОГПУ задерживают, дело 

обещает бать интересным и плодотворным, но по какой-то странной 

случайности, Х. в процессе следствия удается сделать подкоп и скрыться. 

В Андреевке меня посещает священник с.Ивановка Межевского района 

Днепропетроской обл.. Ал-др С., человек довольно враждебно настроенный 

против Советской власти, потому мною тщательно обрабатывается. Мои 

разговоры с С. регулярно сообщаются начальнику  Б-Янисольского 

райотдела ГПУ тов. Г., который берет на себя руководство обработкой С. 

давая мне ценные инструкции, предупреждая меня, чтобы это дело я вел 

очень осторожно, ибо дело обещает бать довольно серьезным. 

В последнем раз говоре со мной С. за рюмкой водки сообщает мне, что в 

СССР существует очень серьезная организация, поставивщшая своей целью 

убивство т. Сталина и его соратников, что об этом  он, С., знает от одного 

знакомого учителя, бывшего офицера, что в СССР скоро должен быть 

переворот.  

Этот разговор происходил за год до убийства т.Кирова. Следующая 

встреча с С., по моим надеждам и надеждам тов. Г. должна была дать нам 

фамилию этого офицера и некоторых членов этой организации. Но снова 

                                                 
133 В следственном деле указана настоящая фамилия заявителя. 
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странная случайность. С. арестовывается Межевским ОГПУ и высылается на 

Север, дело же из-за этого обрывается и из моих рук выскакивают все нити, 

которые, кто знает, может бать своевременно привели бы к убийце Кирова. 

В марте м-це 1936 г. Донецкий ОблНКВД решает перебросить меня в 

с.Ямполь Лиманского района в распоряжение начальника Лиманского 

райотдела НКВД тов. Б. 

Успех моей работы всецело зависел  от умелой конспирации, которая до 

сего времени была неплохой. 

Тов. Б. местом явки назначает свою квартиру, не обращая внимания на 

мои предостережения, что его квартира во многих отношениях неудобна и 

что я могу быть расшифрован. Мои опасения на этот счет основывались на 

том, что часто в квартиру Б. дверь мне открывала прислуга, при ремонте 

квартиры Б. я ночью нарывался на рабочих и был случай, когда я был во 

дворе квартиры  Б. задержан органами милиции. 

Тов.Б. все это знал, но упорно места явок не менял. Как служителя 

культа с.Ямполь меня многие знали и могли меня расшифровать. 

Приходилось прибегать к маскировке. Наконец я вынужден был задать тов. 

Б. вопрос гарантирует ли он меня от убийства из-за угла в момент моего 

возвращения с его квартиры домой, на что тов. Б. ответил, что такой 

гарантии он дать не может. 

Словесно я начал жаловаться областному инспектору культов тов.У. об 

отсутствии конспирации в моей работе. По-видимому, эти жалобы дошли до 

тов. Б., ибо с этого момента в моих отношениях с тов. Б. появляются 

трудности, тогда мной непонятые. 

В с.Ямполь я выявил к-р настроения всех членов церковного совета, 

систематически уведомляя об этом тов. Б. 

Тов. Б. начинает заявлять мне, что такая работа его не удовлетворяет, 

приходят моменты, когда на моих глазах рвет мой материал, при том через 

месяц требует этих материалов, заявляет мне, что я веду себя слишком «по-

советски», чем вызываю к себе недоверие со стороны верующих, вдруг 
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заявляет, что с обрабатываемыми мною лицами я выявляю себя как 

враждебно настроенный против власти. 

Такое зявление мне показалось болем чем странным, ибо ни о какой 

борьбе с тов. Б. я не думал. 

Отношения мои с Донецким ОблНКВД происходили через обл.. 

инспектора культов тов.У., который неоднократно напоминал мне, что успех 

моей осведомительной работы всецело зависит от того, сумею ли я себя 

показать перед верующими, как враждебно настроенного против Советской 

власти, чего иногда якобы мне не хватает. Тов. У. предложил мне оказати 

содействие, дабы церковные деньги не лежали мертвым капиталом, а 

отдавались бы в заем на несколько  месяцев различным организациям, как-

то: кооперация, сберкасса и т.п. 

Поэтому, когда правление Ямпольского колхоза обратилось к 

церковному совету с просьбой дать в кредит 5.000 руб, я этому займу 

способствовал, своевременно осведомив об этом тов. Б.. Последний заявил 

мне, что за это я несу серьезную ответственность. 

Получив сведения, что председатель Лиманского райисполкома В. 

получил что-то около 2.000 руб из Германии, я немедленно сообщил об этом 

тов. Б., за что неожиданно получил выговор, заканчивающийся такими 

словами: «не суй свого носа куда не следует». После этого т.Б. заявляет мне, 

что он поставит перед ОблНКВД вопрос о том, чтобы или меня забрали с 

Лиманского р-на или же его. В сентябре 1937 г. т. Б. требует от меня подать 

заявление об отказе работать в качестве секретного осведомителя, на что я 

согласия не дал. Для меня стало совершенно ясным то, что тов. Б. решил 

избавиться от меня, подыскивая удобного момента. 

В первых числах октября м-ца 1937 г. в с.Ямполь совершется злодейское 

убивство школьника-пионера и в тот же дань убийца обнаруживается. 

Органами Лиманского ОблНКВД. По этому делу привлекаются члены 

церковного совета с. Ямполя. Поставив своей задачей с первого дня работы в 

качестве секретного осведомителя честность, правдивость, недопущение 
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личных интересов, донесение только того, что твердо знал и мог доказати, я в 

данном случае самым серьезным образом и с тщательностью всеми 

доступними мне способами исследовал возможность причастности к 

убивству школьника членов церковного совета, но ни одного факта 

соучастия в убийстве мне обнаружить не удалось. Тов. Б. прямо потребовал 

от меня создать дело на членов церковного совета, заявляя, что я, щадя 

членов церковного совета, иду к бесславной гибели. 

15/Х-1937 г. я явился в квартиру Б. на очередную явку и уже больше 

домой не возвратился. В течение пяти дней тов. Б. требовал от меня, угрожая 

расстрелом, тех. материалов, данных которых у меня совершенно не имелось. 

Я решил лучше бать расстреляным, но не клеветником. 20/Х выносится 

решение о моем аресте, мне предъявляется обвинение в к-р заговоре с 

учителем Ш. на ст. Кр. Лиман. Я безоговорочно подписываю протокол 

допроса, ибо разговор с Ш. я вел как секретный осведомитель. В протоколе 

допроса фиксируется, что я был мобилизован в белую армию, но что через 

месяц я из нее дезертировал, не зафиксировано. 

На этом заканчивается последняя встреча с т. Б. 14/ХІ – 1937 г. меня 

отправляют в ДВ лагеря, где мне 1/І- 1938 г. объявляется, что осужден 

тройкой НКВД сроком на 10 лет по статье КР. 

В чем же заключается моя вина?  В течение 7½ лет я честно выполнял 

работу, порученную мне Донецким ОО ГПУ. Если я изъят из общества как 

служитель культа с к-р настроениями, что неверно, ибо в течение 7½ лет я не 

раз просил разрешения уйти из культа, но такового не получил. 

От меня настойчиво требовали держать себя, как к-р для успеха в 

порученном деле. Если я изъят за сокрытие какого-либо материала, то тогда 

мне должно быть предъявлено соответствующее обвинение, чего сделано не 

было. Если же я сослан за к-р разговор с учителем Ш., мною 

обрабатываемым, так от меня это моя работа требовала. Я был предан 

порученному мне делу и вел его серьезно и дела за собой, которые говорили 

бы обо мне, как о сомнительном и ненадежном элементе, не знаю. 
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Незаслуженное наказание очень тяжело несу. В Советском Союзе 

справедливость стоит на первом месте. Я решаюсь обратиться к Вам, г-н 

Нарком, с просьбой рассмотреть мое дело. 

Если я виновен, я безропотно приму даже объявленную мне меру 

наказания, ибо секретный осведомитель, изменивший своему делу иного 

наказания мне кажется и нести не должен. 

Я смею просить Вас назначения надо мной суда спецколлегии НКВД, 

где бы я мог подробнее изложить все то, чего не изложено на бумаге. 

9/ІІІ- 1939 г. Заключенный 17 колонии, 2 отделения Буржелдороги     

                                                                       [подпись]» 134 . 

Как говорится, все почти ясно. Дальнейшая судьба «главного героя 

событий» не известна. В  1990 г. он, как и все осужденные по этому делу, 

был реабилитирован. В соответствии с действующим законодательством, он 

был признан невиновным, поскольку следствие велось в упрощенном 

порядке, и осужден от был внесудебным органом – тройкой областного 

УНКВД. 

А изложенный выше материал, на наш взгляд, является хорошей 

иллюстрацией того, как и от кого «органами» получалась нужная 

«информация». Из письма видно, что это был не просто агент – информатор 

карательных органов, а настоящий провокатор, с удовольствием, 

«творчески» выполнял задания, проявляя инициативу и настойчивость. 

 

 

3.7. Репресии 1943 – 1949 рр 

 

Нападение нацистской Германии на Советский Союз с первых же дней 

стало для народов  страны Великой Отечественной войной. 

                                                 
134 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 28445-

пф, лл. 178 – 183. 
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Местоблюститель патриаршього престола митрополит Московский и 

Коломенский Сергий, узнав о нападении на СССР, после Литургии в 

московском Богоявленском соборе вернулся в свою резиденцию и на 

пишущей машинке напечатал  документ «Пастырям и пасомым Христовой 

православной церкви»: 

«В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что 

военный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны, но 

фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться 

над высокими требованиями чести и морали, оказался и на этот раз верным 

себе. Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие 

договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных 

граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких 

рыцарей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов 

православного христианства хотят еще раз попытаться поставить наш народ 

на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать 

благом и целостью родины, кровными заветами любви к своему Отечеству. 

Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие 

испытания. С Божиею помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую 

вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, 

потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем 

долге пред родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их 

славного имени и мы - православные, родные им и по плоти, и по вере. 

Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей 

готовностью послужить Отечеству в тяжкий час испытания всем, чем 

каждый может. Тут есть дело рабочим, крестьянам, ученым, женщинам и 

мужчинам, юношам и старикам. Всякий может и должен внести в общий 

подвиг свою долю труда, заботы и искусства. Вспомним святых вождей 

русского народа, например, Александра Невского, Димитрия Донского, 

полагавших свои души за народ и родину. Да и не только вожди это делали 

(о них иные подумают, что они искали славы). Вспомним неисчислимые 
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тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых русский 

народ увековечил в своей славной легенде о богатырях Илье Муромце, 

Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, разбивших наголову Соловья-

разбойника. Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. 

Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит 

она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и 

предстоящий всенародный подвиг. Если кому, то именно нам нужно помнить 

заповедь Христову: "Больше сея любви никто же имать, разве кто душу свою 

положит за други своя". Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на 

поле сражения за свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует собой, 

своим здоровьем или выгодой ради родины. Нам, пастырям Церкви, в такое 

время, когда Отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет лишь 

молчаливо посматривать на то, что кругом делается, малодушного не 

ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся не напомнить о долге и о 

воле Божией. А если, сверх того, молчаливость пастыря, его не касательство 

к переживаемому паствой объяснится еще и лукавыми соображениями 

насчет возможных выгод на той стороне границы, то это будет прямая 

измена родине и своему пастырскому долгу, поскольку Церкви нужен 

пастырь, несущий свою службу истинно "ради Иисуса, а не ради хлеба куса", 

как выражался святитель Димитрий Ростовский. Положим же души своя 

вместе с нашей паствой. Путем самоотвержения шли неисчислимые тысячи 

наших православных воинов, полагавших жизнь свою за родину и веру во все 

времена нашествий врагов на нашу родину. Они умирали, не думая о славе, 

они думали только о том, что родине нужна жертва с их стороны, и смиренно 

жертвовали всем и самой жизнью своей. Церковь Христова благословляет 

всех православных на защиту священных границ нашей родины. 

Господь нам дарует победу» 135. 

                                                 
135 Cм.: Интернет ресурс  http:www.klaipeda.mid.ru/doc/ce_19.doc; См. также: Русская Православная Церковь 

и Великая Отечественная война.- М., 1942, с.3 - 4. 
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Конечной целью нацистской Германии было уничтожение всякого 

сопротивления и полное порабощение славянских и других неарийских 

народов. 

Нападая на Советский Союз, идеологи немецкого фашизма 

прикрывались именем Бога, называя это войну крестовым походом. Адольф 

Гитлер прямо заявлял: «Мы должны избегать, чтобы одна церковь 

удовлетворяла религиозные нужды больших районов, и каждая деревня 

должна быть превращена в независимую секту. Если некоторые деревни в 

результате захотят практиковать черную магию, как это делают негры и 

индейцы, мы не должны ничего делать, чтобы воспрепятствовать им. 

Коротко говоря, наша политика на широких просторах должна заключаться в 

поощрении любой и каждой формы разъединения и раскола» 136. 

Понимая свой пастырский долг, как помощь Родине, священники 

откликнулись на этот патриотический призыв не только молебнами, но и 

сбором средств для создания танковой колонны и эскадрильи боевых 

самолетов. 

Но Красная армия все дальше отступала на восток… 

В октябре 1941 г. территория Сталинской области была захвачена 

немецкими войсками и воинскими частями сателлитов Германии. 

Оккупанты разрешили на захваченных землях открывать церкви и 

молельные дома. Так, в Киевской партиархии в 1942 г. было открыто 318 

храмов и 8 монастырей, в них служили 434 священника 137.  

Мы имеем лишь неполные сведения об открытии религиозных 

учреждений на территории тогдашней Сталинской области. 

В Артемовском районе благочинный Иван Ксенофонтович 

Крещановский создал «попечительный комитет» по организации церквей. Он   

проводил службу в кладбищенсткой церкви и, за короткий промежуток 

                                                 
136 Цит. По: Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви.- М., 1996, с.510; См. доклад протоиререя Владислава 

Цыпина «Русская православная церковь в Великой Отечественной войне» (интернет ресурс http: //www/ 

pobeda/ru/ соntent/view/1935 
137 См.: См. доклад протоиререя Владислава Цыпина «Русская православная церковь в Великой 

Отечественной войне» (интернет ресурс http: //www/ pobeda/ru/ соntent/view/1935 
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времени, смог, с помощью священников и верующих восстановить и открыть 

одиннадцать храмов – в Артемовске, Часов-Яре, Попасной, в поселке 

соляного рудника (при Советской власти назывался «имени Карла 

Либкнехта»), в селах Покровское, Зайцево, Кодино, Белокузьминовка, 

Васильевка, Николаевка, назначил в них священников и руководил 

проведением служб и читал проповеди 138. 

В ноябре 1941 Красноармейском районе священник Драгожинский 

Прокофий Тимофеевич был назначен настоятелем Николаевского храма, 

кроме того, как благочинный района, он также открыл одиннадцать храмов (в 

городах Красноармейск и Константиновка,, селах Гришино, Сергеевка, 

Гродовка, Ново-Экономическое, Ново-Подгородное, Чаплино, Криворожье,  

в поселках шахты №5/6 им. Г.Димитрова и станции Удачная) и обеспечил 

проведение в них церковной службы 139. 

Многие красноармейцы, раненые и больные оказались в плену – в 

больших и малых концлагерях, разбросанных по всей территории. Им 

угрожала голодная смерть. 

На помощь пришли священнослужители, выполняя свое пастырское 

предназначение. Они организуют группы верующих, которые собирали 

продукты, денежные средства для помощи воинам, находившимся за 

решеткой, поддерживали морально. 

Документы свидетельствуют:  

Ткаченко П.С., 1871 г.р.: «Помню случай, что Крещановский с 

церковной кафедры обратился к верующим – помочь нашим. При этом 

слушатели помогали, кто  чем мог и собранные продукты я сама носила в 

госпиталь, где были советские раненые военнопленные, и был случай, когда 

Крещановский сам дал костюм по моей просьбе для раненого советского 

летчика» 140. 

                                                 
138 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 35652-

пф, лл. 32, 32об. 
139 Там же, архивно-следственное дело 19050-2ф, л.37 
140 Там же, архивно-следственное дело 35652-2ф, л.82об. 
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Бохтенко Евдоким: «В 1943 г. Крещановский служил молебен, где кроме 

нашей пожарной команды никого не было. На проповеди он призвал помочь 

нашим победить врага» 141. 

Деомидова Ефросинья Григорьевна, 1887 г.р.: «Весь период временной 

оккупации Сталинской области я проживала в г. Артемовск, нигде не 

работала. Я, как еврейка, скрывалась и боялась наказания со стороны 

немецких властей. Я, как еврейка по национальности, в период немецкой 

оккупации дважды подвергалась арестам. Первый раз была арестована со 

своим мужем – полицией, но в эти же сутки была освобождена, так как 

немецкие карательные органы не изобличила меня, как еврейку по 

национальности. Это было в 1942 г. в октябре месяце 8-го числа. Второй раз 

была арестована  также в октябре месяце жандармерией, где присидела два 

дня, была освобождена  и отпущена домой. Со слов мужа Деомидова мне 

известно, что выручил меня Крещановский Иван Ксенофонтович, который по 

просьбе моего мужа ходил к коменданту или в жандармерию, где доказывал 

немцам, что я являюсь украинкой…»142 . 

Главня Фридрих Иванович, 1889 г.р., в период оккупации Артемовска – 

бургомистр города, арестован УНКГБ: «Летом 1942 г. в городской пожарной 

части был устроен обед, приглашен Крещановский. Отслужил как священник 

молебен, произнес проповедь, которая носила характер призыва всех к 

молению, каких-либо  антисоветских высказываний не было» 143. 

Приведем короткие данные о протоиерее Крещановском Иване 

Ксенофонтовиче. 

Родился в 1887 г. в селе Андрианомоль Славяносербского района в семье 

регента церковного хора. Украинец. В 1898 г. закончил два класса церковно-

приходской школы в Славяносербске, в 1904 г. Бахмутское духовное 

училище, в 1910 г. - Екатеринославскую духовную семинарию. Два года 

работал преподавателем и надзирателем (воспитатель) в той же семинарии. 
                                                 
141 Там же, л.92. 
142 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 35652-

2ф, л.56-56об. 
143 Там же, л.61. 
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Сан священника получил в 1912 г.  и выехал по назначению в село Сергеевка 

Бахмутского уезда, был священником там до 1922 г., затем  в 1922 – 1926 гг. 

– священником в селе Марьенском Добропольского района, а в 1926 – 1929 

гг. – в селе Святогоровка того же района. В 1929 г. осужден судебной 

тройкой ОГПУ по статье 54-10 (за антисоветскую агитацию) к трем годам с 

высылкой в отдаленные районы СССР. После отбытия наказания до 1941 г. 

священником не работал (служил в гражданских учрежениях). 

В 1943 г. создается Артемовская городская комиссия  по установлению 

зверств, чинимых немецко-фашистскими захватчиками по Сталинской 

области. Одним из ее членов становится настоятель Всехсвятской церкви в 

Артемовске священник Крещановский И.К. В Государственном архиве 

Донецкой области хранятся документы этой комиссии, подписанные, в том 

числе, его рукой 144. 

Священник Крещановский становится активным общественным 

деятелем. 20 июня 1944 г. Председатель Совета по делам русскоц 

православной церкви при СНК СССР Г.Карпов, в частности, направляет 

разъяснение уполномоченному этого совета по Сталинской области 

Черноморченко, о некоторых моментах бюрократического подхода к 

«руководству религиозными организациями», ссылаясь на письмо 

Крещановского 145. 

После освобождения Красной Армией оккупированных территорий 

органы НКВД – НКГБ начали преследование священнослужителей, 

находившихся и проводивших церковную службу в этих районах. 

21 августа 1945 г. Епископ Донецкий и Ворошиловградский Никон 

своим Указом за №485 утвердил Иоанна Крещановского настоятелем 

Всехсвятской церкви в г. Артемовске 146. 

А через два дня  священник Крещановский И.К.был арестован. На 

первых допросах ему задавались вопросы о причастности к 
                                                 
144 Государственный архив Донецкой области, Ф.Р-1838, оп.1, д.41, л.26 и др. 
145 Там же, Ф.Р-4022, оп.1, д.2, л.112об. 
146 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 35652-

2ф, л. б/н. 
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конрреволюционной организации иоанитов (последователей и почитателей 

Иоанна Кронштадского). Кроме этого, ему вменялись сотрудничество с 

оккупантами и клевета на Советскую власть 147. В конечном итоге, 

принадлежностьк организации иоанитов была исключена из обвинительной 

формулировки. 

На допросах арестованный заявил, что в организации иоантов никогда не 

состоял, «дважды вызывался в гестапо офицером (фамилии не помню), 

который требовал, чтобы начал проводить богослужение на украинском 

языке, восхвалять Гитлера, германскую власть; я сказал, что знаю только 

русский язык и вести богослужение на украинском не могу; я все годы 30-

летней службы произношу проповеди только религиозного характера», 

«…допускаю, что возможно немцы хотели показать народу о том, что они 

делают для последнего благо, разрешая оказывать материальную помощь 

раненым бойцам Красной Армии, поднимая авторитет церкви, в том числе и 

меня, как священника» 148. 

В следственном деле И.К.Крещановского подшита копия телеграммы: 

«Духовенству и верующим Сталинской области дополнительно собравшим 

шесть миллионов триста пятьдесят девять тысяч рублей Фонд обороны 

страны Союза ССР мой привет и благодарность Красной армии   И.Сталин» 

149. 

Отметим, что по инициативе руководства Русской православной церкви, 

в стране  уже в начале войны начался сбор средств в Фонд обороны. 

В фонде Уполномоченного Совета по делам русской православной 

церкви при Совете Министров СССР по Сталинской области 

Государственного архива Донецкой области сохранились несколько 

документов, свидетельствующих о сборах среди клира и паствы средств на 

оборону страны. В сведениях за период с 22 июня 1941 г. по 1 июня 1944 г. 

приведены такие данные:  
                                                 
147 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 35652-

2ф,, л.3об. 
148 Там же, л.л.18 – 18об. 
149 Там же, л.64. 
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1)Собрано духовенством и верующими на постройку самолетов, танков 

и вообще в фонд обороны – 2.611.816 руб. наличными деньгами и 

драгоценными предметами (золото, серебро и драгоценные камни) 4 

червонца десятирублевого достоинства. 

2)Собрано на подарки в армию наличными деньгами – 280.895 руб., и 

различными продуктами и предметами на сумму 75.200 руб. 

3)Собрано на оказание помощи больным и раненым, находящимся в 

госпиталях – 725.485 рублей наличными деньгами и продуктами и 

предметами на общую сумму 754.933 руб.  

4)Собрано на оказание помощи инвалидам Отечественной войны 

наличными – 210.608 руб, и продуктами и предметами на сумму 31.975 руб.,  

5)Собрано на оказание помощи детям и детским учреждениям 

наличными – 16.800 руб. и продуктами и предметами на сумму 16.296  руб. 

6)Собрано на оказание помощи семьям военно служащих наличными 

деньгами 229.990 руб ., продуктами и предметами на сумму 52.469 руб. 

7)Собрано на другие патриотические цели деньгами 420.004 руб., 

товарами на сумму 26.260 руб. 

Общая сумма собранных православным духовенством и верующими 

области средств составила 5.225.262 руб. и по государственным займам 

1.033.199 руб.150. 

И в дальнейшем подобная работа продолжалась. В июле 1944 г. собрали 

336.074 руб., в августе – 329.281 руб., в сентябре – 245.216 руб., в октябре – 

декабре (по неполным данным, поскольку  обобщенные сведения за 4-й 

квартал по шести благочиниям не послупили) – 2.154.813 руб., а позднее – 

еще 556.286 руб.151 

Отметим, что, хотя сбор средств в фонд обороны страны практически 

реализовался силами священнослужителей и актива мирян, так называемое 

«административное давление» ощущалось и в этом деле. 20 июня 1944 г. 

                                                 
150 Государственный архив Донецкой области, Ф.Р-4022, оп.1, д.1, л.2 – 3. 
151 Там же, л.34 
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Уполномоченный Совета по делам русской православной церкви при СНК 

СССР Г.Карпов (полковник госбезопасности), был вынужден сделать 

официальное резкое предупреждение уполномоченным по Сталинской  

(Черноморченко) и Киевской областям (Ходченко): «…Вам совсем не 

требовалось быть на съезде районных благочинных Сталинской области, тем 

более делать какие-либо доклады. Из письма благочинного, протоиерея 

Крещановского видно, что Вы 13 марта с.г. на совещании благочинных 

сделали доклад о патриотической деятельности церкви. Из этого усматриваю, 

что Вы неправильно понимаете взаимоотношения между Вами и 

церковью»152. 

Возвратимся к судьбе священника Крещановского И.К. 

Приговором спецколлегии Сталинского областного суда он  был 

осужден по статьям 54 – 3 и 54 - 10 УК УССР к 5 годам лишения свободы в 

отдаленных местностях СССР с поражением в правах на 5 лет и 

конфискацией имущества. 

Освобожден из мест лишения свободы 23 августа 1950 г. 

Но карательные органы так легко не отпускали свои жертвы. В марте 

1954 г. начальник 4-го отделения 4-го отдела Управления МВД УССР 

направил начальнику 1-го спецотдела управления МВД по Сталинской 

области запрос такого содержания: «Нами разрабатывается священник 

Крещановский Иван Ксенофонтович, 1887 г.р. По имеющимся у нас данным, 

в архиве 1-го спецотдела УМВД Сталинской области на Крещановского 

имеется следственное дело №28944. Просим Вас для ознакомления 

следственное дело на Крещановского направить в наше распоряжение» 153. 

Но, видимо, ситуация изменилась и священника больше «не привлекали». 

В документах по реабилитации, подписанных 4 апреля 1994 г. 

начальником отдела прокуратуры Донецкой области, старшим советником 

юстиции М.Абаниным говорится: «Крещановский Иван Ксенофонтович, 

                                                 
152 Государственный архив Донецкой области, Ф.Р-4022, оп.1, д.2, л.112об. 
153 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 35652-

2ф, л.б/н. 
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1887 г.р., уроженец села Андрианополь Славяносербского района 

Ворошиловградской области, украинец, проживал и работал в г.Артемовске 

священником кладбищенской церкви, признан виновным и осужден по ст.54-

3 и ст.54-10 УК УССР и на основании санкции ст.54-2 УК УССР к лишению 

свободы в отдаленных местах Союза сроком на 5 лет с поражением прав на 5 

лет с конфискацией лично принадлежавшего имущества. Приговор не 

обжаловался и в дальнейшем изменению не подвергался. Крещановский 

признан судом виновным в том, что будучи в чине священнослужителя 

благочинного и проживая в оккупированном г. Артемовске, принимал 

участие в восстановлении и открытии 11 церквей и осуществлял над ними 

руководство, подбирал священников, направляя богослужение на службу 

немецких оккупантов, за свободу вероисповедания, служил молебен  за 

победу немецкой армии над Красной армией. Как видно из дела, 

Крещановский виновным себя не признавал, не отрицая открытия 11 церквей 

в г.Артемовске, Часов-Яре, Попасной и других городах и назначал туда 

священнослужителей. Крещановский также показал, что в своих проповедях 

он призывал победить врага, имея в виду Германскую армию и что он в 1942 

году был немцами снят с благочинного, т.к. не был на стороне немцев. 

Правдивость Крещеновского подтверждается показаниями свидетеля 

Ткаченко П.С., которая показала (….), учитывая, что сам факт 

восстановления церквей и возобновления в них службы не образует состава 

преступления, в том числе и предусмотренного диспозицией ст.54-3 УК 

УССР, а также учитывая, что осуждение преимущественно по ст.54-10 УК 

УССР за антисоветскую пропаганду является необоснованным, т.к. не 

подкреплено материалами дела, на него распространяется действие ст. 1 

Закона Украины «О реабилитации  жертв политических репрессий в 

Украине» от 17 апреля 1991 г. и Крещановский Иван Ксенорфонтович 

реабилитирован 154». 

                                                 
154 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой обюласти, архивно-следственное дело 35652-

2ф, л.б/н. 
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*                         *                            * 

Священник Прокофий Тимофеевич Драгожинский, 1879 года рождения, 

о котором уже шла речь ранее, уроженец села Дмитриевка Павлоградского 

района Днепропетровской области, образование среднее, беспартийный, 

настоятель Николаевской церкви в городе Красноармейске, исполнял службу 

в городе с 1905 года, арестован органами госбезопасности СССР 20 августа 

1945 г.,  обвинялся по статьям 54-3 и 54-10 Уголовного кодекса УССР. 

«Я, начальник 4 отделения 2 отдела УНКГБ по Сталинской области 

старший лейтенант Гомля, рассмотрев по материалы 

нашел: что Драгожинский Прокофий Тимофеевич, является учасником 

КР организации «иоанитов», ставящей своей целью ликвидацию 

существующего в СССР строя и восстановление монархии, постановил: 

подвергнуть аресту и обыску». Постановление визируют заместитель 

начальника 2-го отдела УНКГБ по Сталинской области подполковник 

Чернявский и начальник следственного отдела полковник Шумашев 155. 

В имеющейся о личности арестованного в деле справке сказано: 

Драгожинский Прокофий Тимофеевич родился в семье псаломщика. В 

1885 г. начал учиться в школе. В 1892 г.окончил духовное училище, был 

направлен на работу в г.Нахичевань, псаломщиком в Софийскую 

православную церковь. Работал до 1901 г. В 1901 г. был рукоположен и 

направлен в село Симоненко Днепропетровской области священником 

Николаевской церкви, где работал до сентября 1905 г. С сентября 1905 г. 

назначен священником в Красноармейск, работал до 1938 г. – до закрытия 

церкви. Поступил работать счетоводом артели «Работник». Работал 2 месяца, 

перешел работать счетоводом в пивной склад, уволен через 2 месяца по 

сокращению штатов. С июля 1939 г. до оккупации нигде нет работал. С 

приходом оккупантов стал снова работать священником – до ареста. В 1922 

г. когда церковь разделилась на патриаршью, обновленческую, соборно-

                                                 
155 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 19050-

2ф, л.2 
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епископскую и др. течения, был арестован как контрреволюционер. Был под 

стражей 3 недели, освобожден. Примыкал к обновленческому течению» 156. 

Первоначальная формулировка обвинения – «примыкал к антисоветской 

организации  иоаннитов». 

На первом допросе в УНКГБ 2 сентября 1945 г. заявил: «Виновным себя 

по ст. 54-20 ч.2, 54-11 УК УССР не признаю, потому что иоанитом никогда 

не был и участником КР организации иоанитов не состоял» . 

На допросе 6 сентября 1945 г. подследственный сообщил: «В 1921 г. в г. 

Бахмуте по постановлению Киевского поместного собора епископом 

Иоаникием был возведен в духовный сан протоиерея. С 1932 г. по 1943 г. 

принадлежал к православной церкви обновленческого течения. В 1943 г. 

примкнул к Московской патриаршьей ориентации.В 1925 г. в г.Харькове 

принимал участие в работе украинского поместного собора как делегат от 

Донецкой епархии, на этом соборе был избран членом украинского 

священного синода и состоял до 1932 г. В 1928 г. вторично участвовал в 

работе украинского поместного собора и вторично избран членом 

украинского священного синода. В 1928 г. принимал участие в работе 

Московского поместного собора, как член Украинского священного синода. 

В 1909 г. епископом был назначен благочинным 2-го округа Бахмутского 

уезда, а в 1917 г. на должность был избран благочинческим съездом 

духовенства и мирян, в этой должности до 1938 г. Имел 4 награды 

украинского священного синода: «Палици» - крест с украшением, «Митра» и 

сан прото-пресвитера. Решением московской патриархии все полученные 

награды для духовенства в обновленчестве были аннулированы. 

Председателем украинского священного синода является Митрополит 

«Пимен» - Пегов, его заместителем – Митрополит Александр Чекановский. В 

1933 – 1934 гг. украинский священный синод был упразднен и управление 

синодовскими церквами было поручено Митрополиту Александру – 

                                                 
156 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 19050-

2ф, л.6. 
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Чекановскому, управлял до ареста в 1938 г. Немецкая власть – комендатура 

г.Красноармейска – давала указания проповеди произносить на украинском 

языке. Иоаниты по книге Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь в Христе» - 

последователи считали его  перевоплотившимся Христом. Я лично, как 

священник почитал и почитаю по настоящее время Иоанна Кронштадтского 

как человека благочестивой жизни и последнего при исполнении службы 

всегда поминал «за упокой». Но последователем Иоанна Кронштадтского не 

был» 157. 

Специальная коллегия областного суда Сталинской области 

приговорила священника Драгожинского к лишению свободы сроком на 10 

лет с конфискацией лично принадлежащего имущества и поражения в правах 

по ст. 29 УК на 5 лет 158. 

Но здесь произошел  сбой в работе репрессивно-карательной машины. 

29 июня 1946 г. в уголовно-судебную коллегию Верховного Суда УССР. 

заместитель прокурора Сталинской области направил кассационный протест 

на решение специальной коллегии областного суда: 

«Прошу приговор Сталинского областного суда от 25 – 26 июня 1946 г. 

по делу Драгожинского и Семеновой159 обвиняемых по ст. 54 – 3 и 54 – 10 

УК УССР отменить, возвратив его на новое рассмотрение в тот же суд при 

новом составе судей»160  

В Заключении по делу указывалось: «На предварительном следствии 

свидетель Михин показал: «…Драгожинский будучи священником прихода, 

поддерживал связь с немецким священником, от которых за хорошую службу 

неоднократно вознаграждался всевозможными подарками…». На судебном 

следствии (л.д. пр.№5) он дал совершенно другие показания, а также 

остальные свидетели, проходившие по делу, в судебном заседании свои 

                                                 
157 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 19050- 

2ф, с.164 – 175. 
158 Там же, л.178. 
159 Староста церкви, была осуджена по тем же статьям Уголовного кодекса УССР к 5 годам лагерей  на том 

же заседании суда. 
160 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело 19050-

2ф, л.184. 
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показания в части проведения АС агитации, а также в пособнической 

деятельности осужденных Драгожинского и Семеновой изменили и дали  

противоречивые показания. Судом эти противоречия в судебном заседании 

не были устранены и вообще судебное заседание проведено поверхностно, а 

показания свидетелей не конкретизировались. Ряд свидетелей в судебном 

заседании показали, что они не слышали в церкви молитв за Гитлера или 

немецкие войска, - просто Драгожинский призывал молиться за воинов, а за 

каких – не называл и вообще от него не слышали антисоветской агитации. 

Церковь помогала пленным, собирала для них средства, готовили горячую 

пищу, и носили пленным красноармейцам в лагерь, где Драгожинский 

договорился охрана для пленных принимали и раздавали пленным в 

присутствии лиц, приносивших пищу. При наличии таких резких и 

противоречивых показаний свидетелей в судебном заседании, вынесенный 

приговор Облсуда не может быть оставлен в силе. 

В своей кассационной жалобе осужденный Драгожинский, заявил, что 

считает  приговор в отношении него несправедливым, так как никакой АС 

агитации не проводил, пленным помогал, а при вступлении Красной Армии 

им в церкви организован сбор средств в фонд обороны, за что от товарища 

Сталина имею две благодарности. Суд свой приговор построил на 

показаниях свидетелей Дьяченко, Базюк, Климова и др., которые к нему 

относятся враждебно за то, что они были отстранены от церковных дел. 

Причем недостоверность их показаний подтверждается их 

противоречивостью. Так например, Дьяченко дал одни показания, а на 

л.д.118 – другие показания, также и другие свидетели» 161. 

В процессе судебного следствия предъявленное обвинение не нашло 

своего подтверждения. Допрошенные в судебном заседании свидетели 

показали, что по инициативе Драгожинского и Семеновой в 1942 – 1943 гг. 

призводили сбор средств и продуктов для оказания помощи военнопленным 
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Красной Армии, находящимся в лагерях. На собранные средства 

приобретались продукты, изготовлялась горячая пища, которую относили в 

лагерь и раздавали военнопленным Красной Армии. 

Допросом свидетеля Ковалева, работавшего хористом в церкви, 

настоятелем которой являлся Драгожинский, и других установлено, что 

Драгожинский во время богослужения и в другое время не выступал с 

антисоветскими проповедями перед прихожанами церкви. 

Показания свидетелей Сухановой, Климова и Базюка не заслуживают 

внимания потому, что в судебном заседании они давали противоречивые 

показания на предварительном следствии не проверенные. Кроме того, в 

судебном заседании установлено, что эти свидетели имеют личные счеты с 

Драгожинским и Семеновой. 

На суде было выяснено, что в 1943 г. после освобождения 

Красноармейска от фашистских захватчиков по инициативе Драгожинского и 

Семеновой было собрано денежных средств в фонд Красной Армии 86 тысяч 

рублей, из которых непосредственно сдано в отделение Госбанка в г. 

Красноармейске 26 тысяч рублей, а остальные внесены через Епархиальное 

управление русской православной церкви, что подтверждается справкой 

Госбанка и двумя телеграммам. 

Воспроизведем только часть протокола нового судебного заседания по 

делу Драгожинского и Семеновой – показания свидетелей. 

Свидетель Соколова Мария Сергеевна, 1909 г.. домохозяйка: 

«Подсудимого знаю, личных счетов не имею, была в церкви как 

прихожанка. Мой муж был в армии, член ВКП(б). При оккупации 

Драгожинский помогал мне хлебом и деньгами, выручил моего брата от 

немецкой каторги. Знаю то, что помогал пленным. Носила пленным обеды 

одна служанка церкви она убита и еще одна женщина носила горячие 

продукты из его дома. Я сама видела, как носили ведрами борщ и другие 

продукты». На вопрос прокурора пояснила: «У меня пять детей и я не 

работала и находилась в плохом материальном состоянии. Мне 
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Драгожинский с моей просьбы помогал, чем только мог. На вопрос адвоката 

пояснила: «Когда наши уже пришли в город, то были собраны средства для 

Красной Армии на какую сумму я не знаю. Военнопленным помогали пищей. 

Служба в церкви велась такая же, как и сейчас. Чтобы против Красной 

Армии высказывались я не слышала  На вопросы прокурора пояснила «Он 

при богослужении говорил о «воинстве нашем». Мы все прихожане 

считали,что это он говорит о наших воинах, воинах Красной Армии. В 

церкви во время богослужения немцев никогда не было» 162. 

Свидетель Верещагина Фекла Ивановна, 1902 г. р., домохозяйка: 

«Подсудимых знаю 10 лет, личных счетов не имею. По делу могу 

пояснить, что в феврале 1942 г. мы собирали пищу в лагерь военнопленных. 

Помогал нам в этом Драгожинский, но не только своими личными 

средствами, также средствами церковными, а еще и посылали собирать 

средства с населения. На вопрос прокурора пояснила: «До февраля носила я и 

служанка церкви горячую пищу и продукты в лагерь военнопленных, носили 

приблизительно по 10 ведер борща, а после февраля месяца нас 

организовалось несколько человек. Меня побудило этим делом заняться то, 

что немцы расстреляли моего мужа и сыновья были в Красной Армии. 

Драгожинский всем говорил, чтобы помогали военнопленным 

красноармейцам. Я лично носила в лагерь, который помещался в 4-й школе, 

полиция разрешала помогать и мы помогали и деньгами и продуктами. 

Продукты женщины приносили на одну квартиру и собрав таким образом 

разносили потом по лагерям. Все это делалось организованным порядком. Во 

многом в организации этой помощи помогала Семенова. Собирали деньги и 

за них покупали продукты» 163.  

Свидетель Стружкова Дарья Васильевна, 1902 г.р., домохозяйка: 

«Подсудимых знаю после 20 февраля 1942 г., личных счетов не имею. 

По делу знаю, что Драгожинский помогал раненым военнопленным 

                                                 
162 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело19050-

2ф, л.348 об. 
163 Там же, л.349. 



 135 

красноармейцам, также сиротам. Меня приглашали готовить пищу для 

военнопленных. В день победы 1945 г. пригласили меня готовить вздобу. 

Семенова вела агитацию среди женщин, чтобы мы помогали кто чем может и 

мы собирали все что было возможно и помогали пленным» .На вопрос 

прокурора пояснила, что дату 20 февраля 1942 г. запомнила потому, что в 

этот день расстреляли моего сына и я пошла помогать нашим 

военнопленным красноармейцам, и стала принимать активное участие в 

помощи военнопленным. До февраля 1942 г.  я не ходила варить пищу и не 

касалась к помощи. Предлагали также помогать вдовам и сиротам, предлагал 

Драгожинский. Помощь со стороны церкви была и после изгнания немцев, 

уже при советской власти было собрано около 35 тысяч руб в фонд помощи 

Красной Армии. При немцах я бывала в церкви. Я думаю, что Драгожинский 

не служил немцам и весь Красноармейский район о нем хорошего мнения» 

164. 

Свидетель Болонская Ксения Даниловна, 67 лет: 

«Подсудимых знает лет 40. Знаю, что Драгожинский хороший человек, 

умный, помогал бедным семьям, красноармейцам. Все его хвалили как 

человека. В 1905 г. Драгожинский отстоял от виселицы Лунева. Знаю, что 

военнопленным собирали с населения помощь и варили пищу в доме 

Драгожинского и разносили военнопленным. В февраля 1942 г. я носила и у 

меня на квартире варили пищу.  Мой покойный муж говорил, что 

Драгожинский отстоял от виселицы в 1906 г. Акзюзова и Кутова. Я их не 

знаю. На вопрос адвоката пояснила, что Лунев уже умер, жену его вызывали 

следственные органы, Лунев был член партии. В церковь я ходила. 

Драгожинский молился за наших сыновей. Мне лично помогал. Я просила 

его, чтобы помолился за моих сынов, которые служат в Красной Армии и он 

молился. За это с меня не взял ни копейки» 165. 

Свидетель Протопопова Раиса Львовна, 1879 г.: 
                                                 
164 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело19050-

2ф, л.350.. 
165 Там же. 
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«Просила Драгожинского скрыться во время ухода немцев, а он ответил, 

что он от своего народа не уйдет. Сбор был в помощь раненым со стороны 

церкви. Я работала в ревизионной комиссии при церкви. Базюка и Климова 

(видимо доносчиков) немного знаю. Слышала, что они при немцах растаскали 

кирпичи от церкви. Старосту Базюка сняли за недостачу материальных 

ценностей от церкви. На вопрос адвоката ответила, что всего ценностей 

церкви разобрали на сумму 12 тысяч рублей» 166. 

Свидетель Семенов Василий Васильевич, 1882 г.р.: 

«В возникновении данного дела виноваты Базюк и Климов т.к. они 

враждовали в Драгожинским и вражда возникла в 1942 г. За что они 

враждовали не знаю. Знаю, что Климов встретил меня до ареста моей сестры 

и спрашивает меня, почему сестра не здоровается. Я сам учитель с высшим 

образованием. При немцах сестра помогала пленным, готовила обеды и 

разносила. Я считаю, что это было бы безумием с ее стороны выступать 

против Советской власти, тогда когда она целиком и полностью отдалась 

церкви» 167. 

Суд заслушал последнее слово подсудимого: 

«Мое дело было прослушано с вниманием, я был не плохим 

священником и не был предателем. Я собирал помощь семьям фронтовиков 

Все мои прихожане будут вспоминать как не плохого священника. На 

продолжении 40 лет я своей работой не причинял вреда народу. Когда 

прибыли немцы я жил как обыватель. С их приходом они меня обязали 

работать по своей специальности (в деле – зарегистрировался на бирже и 

отправили в церковь). Я люблю свою родину и молился за нее, молился за ее 

воинство и с этим ухожу со сцены. Я теперь себя плохо чувствую после 

первого суда я сильно заболел, я уже стар и чувствую беспредельную 

слабость. Я хочу сказать, что у меня нет совсем здоровья, учитывая все это и 

сознавая, что жить мне осталось мало, я прошу суд дать мне старику хоть 

                                                 
166 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело19050-

2ф, л.350об. 
167 Там же, л.351 
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умереть спокойно. Я уверен, что Вы граждане все это сознаете и то, что я ни 

в чем не повинен и вынесете оправдательный справедливый приговор » 168. 

 Судебная колегия постановила: 

«Драгожинского Прокофия Тимофеевича и Семенову Варвару 

Васильевну на основании ст.. 302 и 1 УПК УССР по ст..54-3 и 54-10 ч.2 УК 

УССР оправдать» 169. 

Приближение окончания войны не внесло радикальных изменений в 

формы контроля государства (в лице Совета по делам русской православной 

церкви) за деятельностью клира и актива верующих. 

Приведем еще один короткий документ, датированный 8 апреля 1944 г.: 

«Секретарю Сталинского облисполкома 

г.Сталино 

В связи с предстоящими религиозными прездниками Пасхи (16 апреля 

с.г.) и разрешением директивных инстанций о проведении в ночь с 15 на 16 

апреля ночной пасхальной службы в церквах 

Прошу: 

1)Принять возможные меры через епархиального епископа или 

заменяющего его лицо (благочинный, настоятель церкви) к усилению 

партиотической деятельности в церквах (чтение партиотического обращения 

патриараха Сергия, сбор средств в фонд обороны). 

2)Через них же и председателей церковных советов примите меры к 

соблюдению порядка в церквах и светомаскировки. 

3)17 апреля направить в Совет информационные письма, в которых 

показать ориентировочные и выборочных данные о посещаемости в церквах, 

о проведенной патриотической работе, и имевших место происшествиях. 

Совет разъясняет, что «крестные ходы» разрешены только вокруг 

храма. 

Подпись                         /Карпов Г.Г./» 170 

                                                 
168 Архив временного хранения документов УСБУ в Донецкой области, архивно-следственное дело19050-

2ф, л.352 
169 Там же,  л.375 



 138 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

 

Время все расставляет по своим местам.  

Репресии против православного духовенства имели разные формы – 

явный и тайный контроль, всевозможные директивы, указания, 

регламентация деятельности, «подбор» кадров, подкупы, аресты с 

последующими приговорами и «решениями», нередко – к «высшей мере 

социальной защиты (в том числе – неконституционными «двойками», 

«тройками», «совещаниями» и т.п.)…  

«Приложили руку» к их проведению партийные и советские 

руководящие структуры, и, конечно же, органы государственной 

безопасности, именовавшиеся в разные периоды истории по-разному: ВУЧК 

– ГПУ – НКВД – НКГБ – МГБ – КГБ. 

Многое «сделали» доброхоты-инициативники и штатная агентура, 

мелкие чиновники, сочинявшие справки и характеристики. 

В тоталитарном государстве, на всех этапах его развития, как показывает 

наше исследование, иначе и быть не могло. 

Очень часто, те, кто принимали решения и выносили приговоры, вскоре 

сами были уничтожены. Входившие в состав «тройки» УНКВД по Донецкой 

(Сталинской) области первый секретарь обкома КП(б)у Э.Премнэк был 

расстрелян, второй секретарь обкома И.Пиндюр – расстрелян, начальника 

УНКВД Д.Соколинского постигла та же участь. Его преемник П.Чистов  был 

осужден на 15 лет заключения. Были уничтожены многие руководители 

подразделений НКВД – областного и районных. Заместитель начальника 

                                                                                                                                                             
170 Государственный архив Донецкой области, Ф.Р-4022, оп.1, д.2, л.100 
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УНКВД Г.Загорский-Зарицкий покончил жизнь самоубийством в 

Лукьяновской тюрьме в г.Москва.  

Но были и такие, кто избежал наказания – первый секретарь обкома 

партии А.Щербаков (одно время – «член тройки») пошел на повышение в 

Москву. А непременный член тройки УНКВД областной прокурор Р.Руденко 

сделал головокружительную карьеру, став Генеральным прокурором СССР. 

Мы назовем в заключение еще несколько страшных цифр: 

Всего в 1919 – 1982 гг. на территории, которая сегодня составляет 

Донецкую область, были незаконно репрессированы по политическим 

мотивам более 47 тысяч человек, в том числе, в период «большой чистки» - 

более 25 тысяч 171. Среди репрессированых органами НКВД только в 1937 – 

1938 гг. почти 45% были рабочими, 19% - колхозниками, 31% - служащими, 

0,3% - сотрудниками НКВД. 172 

Материалы пересмотра следственных дел показывают, что не было здесь 

такого количества «врагов народа», «антисоветчиков», «шпионов», 

«вредителей» и «саботажников». Их выдумали следователи, 

оперуполномоченные, их начальники и т.п. Их изощренно изобрела сама 

система. 

Особенности репрессий против православного духовенства состояли в 

том, что изначально священник, диакон, пономарь, монах были не только 

противниками идеологическими, они были на виду, за ними постоянно 

велось наблюдение, любые их высказывания можно было трактовать с точки 

зрения «конкурирующей идеологии». 

Светлая память погибшим ! 

На наш взгляд, основной урок, который дает история репрессий – 

необходимость неприятия самой идеи тоталитаризма, который для всего 

находит «рамки» и не воспринимает в принципе  любое инакомыслие. 

 
                                                 
171 См.: Нікольський В.М. Правда через роки. Вступна стаття /Реабілітовані історією.Донецька область. Кн. 

перша.- Донецьк, 2004.- С.70 – 71. 
172 См.: Нікольський В.М. Політичні репресії 1937 -1938 рр. на Донечині: причини, перебіг, наслідки. 

Монографія.- Донецьк: Вид-во «Каштан», 2011.- С.99-100 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР 173 

ДЕКРЕТ 
от 23 января (5 февраля) 1918 года 

ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА И ШКОЛЫ ОТ 

ЦЕРКВИ 

 

1. Церковь отделяется от государства. 

2. В пределах Республики запрещается издавать какие-либо местные 

законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу 

совести, или устанавливали какие бы то ни было преимущества или 

привилегии на основании вероисповедной принадлежности граждан. 

3. Каждый гражданин может исповедывать любую религию или не 

исповедывать никакой. Всякие праволишения, связанные с исповеданием 

какой бы то ни было веры или неисповеданием никакой веры, отменяются. 

Примечание. Из всех официальных актов всякое указание на религиозную 

принадлежность и непринадлежность граждан устраняется. 

4. Действия государственных и иных публично-правовых общественных 

установлений не сопровождаются никакими религиозными обрядами или 

церемониями. 

5. Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается 

постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не 

сопровождаются посягательствами на права граждан Советской Республики. 

Местные власти имеют право принимать все необходимые меры для 

обеспечения в этих случаях общественного порядка и безопасности. 

                                                 
173 СУ РСФСР, 1918.- №18, с.263 «Газета Рабочего и Крестьянского Правительства», № 15, 23.01.1918, 

«Свод законов РСФСР», т. 1, с. 861, 1988 г. 
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6. Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения, уклоняться 

от исполнения своих гражданских обязанностей. 

Изъятия из этого положения, под условием замены одной гражданской 

обязанности другою, в каждом отдельном случае допускаются по решению 

народного суда. 

7. Религиозная клятва или присяга отменяется. 

В необходимых случаях даётся лишь торжественное обещание. 

8. Акты гражданского состояния ведутся исключительно гражданской 

властью: отделами записи браков и рождений. 

9. Школа отделяется от церкви. 

Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и 

общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются 

общеобразовательные предметы, не допускается. 

Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом. 

10. Все церковные и религиозные общества подчиняются общим 

положениям о частных обществах и союзах, и не пользуются никакими 

преимуществами и субсидиями ни от государства, ни от его местных 

автономных и самоуправляющихся установлений. 

11. Принудительные взыскания сборов и обложений в пользу церковных 

и религиозных обществ, равно как меры принуждения или наказания со 

стороны этих обществ над их сочленами, не допускаются. 

12. Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть 

собственностью. Прав юридического лица они не имеют. 

13. Все имущества существующих в России церковных и религиозных 

обществ объявляются народным достоянием. Здания и предметы, 

предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются, по 

особым постановлениям местной или центральной государственной власти, в 

бесплатное пользование соответственных религиозных обществ. 
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Приложение 2. 

 

Православные священники, репрессированные 

 на Донетчине в 1920 – 1946 гг.174 

 

!920 г. 

1. Михно Александр Михайлович – священник Николаевской церкви в 

г.Мариуполь, обвинялся в шпионаже, освобожден в процессе следствия.  

1926 г. 

1. Панкеев Антоний Александрович – священник церкви в г.Мариуполь, 

обвинялся в хранении антисоветской религиозной литературы, осужден 

двойкой при коллегии ОГПУ СССР в 3 годам лагерей. 

2. Поликарпов Дмитрий Васильевич – священник Свято-Преображенского 

собора в г.Сталино, обвинялся в антисоветской агитации, осужден двойкой 

при коллегии ОГПУ СССР к ссылке на 3 года. 

1927 г. 

1. Евфимьев Платон Иванович – священник церкви на хуторе Чеботаевский 

(район на указан), обвинялся в контрреволюционной деятельности, осужден 

двойкой при коллегии ОГПУ СССР к ссылке на 3 года. 

2. Попов Антон Петрович – священник церкви в селе Райгородок 

Славянского района, обвинялся в антисоветской агитации, двойкой при 

коллегии ОГПУ СССР осужден к ссылке на 3 года. 

3. Трефильев Алексей Кириллович – священник церкви в г. Ростов-на Дону, 

обвинялся в антисоветской агитации, осужден двойкой при коллегии ОГПУ 

СССР к ссылке на 3 года. 

 

 
                                                 
174  Список включает православных священников, которые были арестованы на территории,  входившей в 

границы сегодняшней Донецкой области. Следствие по их делам велось в органах государственной 

безопасности, выполнявших свои функции на этой территории. Часть священников на момент ареста 

служили в других регионах, но были привлечены к ответственности по следственным делам на Донетчине. 

Географические названия приводятся по их написанию в период привлечения к ответственности. 

Вынесенные приговоры и решения приводятся в формулировках, использованных в следственных делах. 
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1929 г. 

1. Крещановский Иван Ксенофонтович – священник церкви в селе 

Святогоровка Артемовского района, обвинялся в антисоветской агитации, 

осужден двойкой при коллегии ОГПУ СССР к ссылке на 3 года. 

1930 г. 

1. Гальченко Василий Иванович – священник церкви в с.Сулимовка 

Артемовского района, обвинялся в антисоветской агитации, осужден двойкой 

при коллегии ГПУ УССР к 3 годам лагерей. 

2. Левочкин Тимофей Романович – священник церкви на хуторе Христище 

Славянского района, обвинялся в антисоветской агитации, осужден двойкой 

при коллегии ГПУ УССР к 3 годам лагерей. 

3. Молодченко Василий Александрович – священник церкви в селе 

Благодатное Первомайского района, обвинялся в антисоветской агитации, 

осужден тройкой при коллегии ГПУ УССР к 3 годам лагерей. 

4. Селиверстов Алексей Ефимович – священник церкви в селе Приют 

Чистяковского района, обвинялся в антисоветской агитации, осужден 

тройкой при коллегии ГПУ УССР к 5 годам лагерей. 

5. Галушко Михаил Кузьмич – священник  церкви в селе Банное 

Славянского района, обвинялся в контрреволюционной деятельности,  

двойкой при коллегии ГПУ УССР освобожден. 

6. Бошняков Сергей Сысоевич – священник церкви в селе Б.-Янисоль 

Большеянисольского района, обвинялся в антисоветской агитации, осужден 

двойкой при коллегии ГПУ УССР к ссылке на 3 года. 

7. Зайцев Иван Федорович – священник  церкви в селе Кодемо Артемовского 

района, обвинялся в антисоветской агитации, осужден коллегией ГПУ УССР 

к ссылке на 3 года. 

8. Ключников Исихай Авксентьевич – священник церкви в г.Славянск, 

обвинялся в антисоветской агитации, осужден двойкой при коллегии ГПУ 

УССР к ссылке на 3 года. 
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9. Кондратенко Петр Филиппович – священник церкви в селе Дмитриевка 

Чистяковского района, обвинялся в антисоветской агитации, осужден 

двойкой при коллегии ГПУ УССР к ссылке на 3 года. 

10.Павлов Федор Елисеевич – священник  церкви в г.Дебальцево, обвинялся 

в антисоветской агитации, осужден двойкой при коллегии ГПУ УССР к 

ссылке на 3 года. 

11. Сыч-Фоменко Макарий Мефодиевич – священник церкви в селе 

Райгородок Краматорского района, обвинялся в антисоветской агитации, 

осужден двойкой при коллегии ГПУ УССР к ссылке на 3 года. 

1931 г. 

1. Ковалев Федор Ильич – священник церкви в селе Кривые Луки 

Краснолиманского района, обвинялся в антисоветской агитации, освобожден 

следствием. 

2. Спинжа Константин Прокофьевич – священник церкви в селе Чердаклы 

Володарского района, обвинялся в контрреволюционной деятельности, 

освобожден в процессе следствия. 

3. Белышев Василий Андреевич – священник церкви в селе Андреевка-

Гришинская Селидовского района, обвинялся в антисоветской агитации, 

осужден двойкой при коллегии ГПУ УССР к ссылке на 3 года. 

4. Колтынин Александр Петрович – священник церкви в селе Андреевка 

Селидовского района, обвинялся в контрреволюционной деятельности, 

осужден двойкой при коллегии ГПУ УССР к ссылке на 3 года. 

5. Ченченко Павел Федорович – священник церкви в селе Елизаветовка 

Павловского района, обвинялся в контрреволюционной деятельности, 

осужден тройкой при коллегии ГПУ УССР к ссылке сроком на 3 года. 

1932 г. 

1. Варяница Михаил Митрофанович – священник  церкви в селе Попасная 

Кадиевского района, обвинялся в контрреволюционной деятельности, 

освобожден в процессе следствия. 
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2. Жижченко Иван Ильич – священник церкви в г.Макеевка, обвинялся в 

проведении антисоветской агитации, освобожден в процессе следствия. 

3. Манжула Иван Ильич – священник церкви в селе Николаевка 

Сталинского района, обвинялся в антисоветской агитации, осужден двойкой 

при коллегии ГПУ УССР к ссылке на 3 года. 

1933 г. 

1. Голубовский Василий Дмитриевич – священник церкви в селе 

Григорьевка Северо-Кавказского края, обвинялся в контрреволюционной 

деятельности, осужден тройкой при коллегии ГПУ УССР к 10 годам лагерей. 

2. Церковный Макарий Семенович – священник церкви в селе Андреевка 

Гришинского района, обвинялся в антисоветской деятельности, секретно-

политическим отделом Донецкого областного отдела ГПУ УССР признан 

невиновным и освобожден. 

1934 г. 

1. Тимофеев Тимофей Иванович – священник церкви в селе Андреевка 

Постышевского района, обвинялся как участник церковной монархической 

антисоветской организации, осужден двойкой при коллегии ГПУ НКВД 

СССР к 3 годам лагерей. 

1935 г. 

1. Завражный Василий Никифорович – священник церкви в селе Зайцево 

Горловского района, обсинялся в антисоветской агитации, специальной 

коллегией областного суда приговорен к 5 годам лагерей. 

2. Кравченко Василий Николаевич – священник церкви г.Мариуполь, 

обвинялся в попытке нелегально пересечь государственную границу, 

освобожден в процессе следствия. 

3. Подзигун Ион Леонидович – священник  церкви в г.Никитовка, обвинялся 

в контрреволюционной агитации, осужден специальной коллегией 

областного суда к 7 годам лагерей. 
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4. Шеверев Степан Федорович – священник церкви в селе Коньково, 

обвинялся в разложенческой деятельности, осужден тройкой при коллегии 

ГПУ УССР к 10 годам лагерей. 

5. Юрьев Герасим Семенович – священник церкви в поселке Железное 

Горловского района, обвинялся в антисоветской агитации, освобожден в 

процессе следствия. 

1936 г. 

1. Осипенко Дмитрий Макарович – священник церкви в селе 

Первомарьинка (район не указан), обвинялся в антисоветской агитации, 

осужден специальной коллегией областного суда к 5 годам лагерей. 

2. Петров Николай Семенович – священник церкви в г.Сталино, обвинялся 

как участник контрреволюционной группы, осужден тройкой Управления 

НКВД по Донецкой области к расстрелу. 

3. Стефанович Иван Лаврентьевич – священник, бесприходный, без 

определенного места жительства, обвинялся в антисоветской агитации, 

осужден специальной коллегией областного суда к 5 годам лагерей. 

1937 г. 

1. Бирюков Павел Алексеевич – священник церкви в селе Луганское 

Горловского района, обвинялся в антисоветской агитации, осужден тройкой 

УНКВД по Донецкой области к 10 годам лагерей. 

2. Бабич Даниил Михайлович – священник церкви в селе Балбасовка 

Славянского района, обвинялся в контрреволюционной деятельности, 

осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к 10 годам лагерей. 

3. Баша Тимофей Степанович – священник церкви в г.Постышево, 

обвинялся в контрреволюционной деятельности, осужден тройкой УНКВД 

по Донецкой области к 10 годам лагерей. 

4. Веревочников Евсей Евлампиевич – священник  церкви в селе Ольховатка 

Енакиевского района, обвинялся в антисоветской агитации, осужден тройкой 

УНКВД по Донецкой области к 10 годам лагерей. 
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5. Власенко Наум Иванович – священник церкви в селе Покровское 

Артемовского района, обвинялся в контрреволюционной деятельности, 

осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к 10 годам лагерей. 

6. Горбань Константин Семенович – священник церкви в селе Зайцево 

Горловского района, обвинялся в контрреволюционной деятельности, 

осужден решением наркома внутренних дел СССР и прокурора СССР 

(«альбомные дела») к 10 годам лагерей. 

7. Михайличенко Павел Амвросиевич – священник церкви в г.Мариуполь, 

обвинялся в антисоветской агитации, осужден тройкой УНКВД по Донецкой 

области к 10 годам лагерей. 

8. Попов Михаил Григорьевич – священник церкви в селе Золотой Колодец 

Краматорского района, обвинялся в контрреволюционной деятельности, 

осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к 10 годам лагерей. 

9. Филиппов Николай Петрович – священник церкви в г.Макеевка, 

обвинялся в антисоветской агитации, осужден тройкой УНКВД по Донецкой 

области к 10 годам лагерей. 

10. Чернышов Иван Кириллович – священник церкви в селе Ольховатка 

Орджоникидзенского района, обвинялся в контрреволюционной 

деятельности, осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к 10 годам 

лагерей. 

11. Чуйченко Александр Никифорович – священник  церкви в г.Мариуполь, 

обвинялся в антисоветской агитации, осужден тройкой УНКВД по Донецкой 

области к 10 годам лагерей. 

12. Шеверев Степан Федорович – священник церкви в селе Коньково 

Тельмановского района, обвинялся в антисоветской агитации, осужден 

тройкой УНКВД по Донецкой области к 10 годам лагерей. 

13. Сафановский Евтихий Иванович – священник церкви в селе Поповка 

Марьинского района, обвинялся в антисоветской пропаганде, освобожден в 

ходе следствия. 
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14. Гречкин Николай Павлович – священник церкви в селе Орловка 

Чистяковского района, обвинялся в антисоветской пропаганде, освобожден в 

ходе следствия. 

15. Калючный Аввакум Савич – священник, бесприходный, без 

определенного места жительства, обвинялся в антисоветской агитации, 

освобожден в ходе следствия. 

16. Арнаутов Михаил Васильевич – священник кладбищенской церкви в 

г.Мариуполь, обвинялся в контрреволюционной деятельности, осужден 

тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

17. Бесчасный Федор Иванович – священник церкви в селе Ольховатка 

Орджоникидзенского района, обвинялся в антисоветской агитации, осужден 

тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

18. Борейко Аркадий Иосифович – священник церкви в г.Орджоникидзе, 

обвинялся в контрреволюционной деятельности, осужден тройкой УНКВД 

по Донецкой области к расстрелу. 

19. Бутков Александр Георгиевич – священник церкви в селе Степановка 

Снежнянского района, обвинялся в контрреволюционной деятельности, 

осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

20. Беляк Алексей Георгиевич – священник церкви в селе Н.-Петровка 

Старокерменчикского района, обвинялся в контрреволюционной 

деятельности, осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

21. Дубовецкий Николай Александрович – священник церкви в г.Мариуполь, 

обвинялся в антисоветской агитации, осужден тройкой УНКВД по Донецкой 

области к расстрелу. 

22. Евдокимов Николай Васильевич – священник церкви в селе Ольховатка 

Орджоникидзенского района, обвинялся в контрреволюционной агитации, 

осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

23. Евсеев Яков Петрович – священник церкви в г.Макеевка, обвинялся в 

контрреволюционной деятельности, осужден тройкой УНКВД по Донецкой 

области к расстрелу. 
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24. Егоров Михаил Пантелеймонович – священник церкви в г.Дружковка, 

обвинялся в антисоветской агитации, осужден тройкой УНКВД по Донецкой 

области к расстрелу. 

25. Жежеленко Орест Игнатьевич – священник православной церкви в 

г.Мариуполь, обвинялся в контрреволюционной деятельности, осужден 

тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

26. Зайцев Федор Иванович – священник православной церкви в 

г.Артемовск, обвинялся в контрреволюционной деятельности, осужден 

тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

27. Кириллов Серафим Григорьевич – священник православной церкви в 

г.Сталино, обвинялся в контрреволюционной деятельности, осужден тройкой 

УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

28. Кисилев Пантилей Никифорович – священник православной церкви в 

г.Сталино, обвинялся в контрреволюционной деятельности, осужден тройкой 

УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

29. Китайский Григорий Андреевич – священник православной церкви в 

селе Калушка Амвросиевского района, обвинялся в контрреволюционной 

деятельности, осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

30. Котиков Нил Игнатьевич – священник православной церкви в селе 

Старобешево Старобешевского района, обвинялся в контрреволюционной 

деятельности, осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

31. Максименко Филипп Иванович – священник православной церкви в 

г.Константиновка, обвинялся в контрреволюционной пропаганде, осужден 

тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

32. Маляревский Андриан Авксентьевич, священник православной церкви в 

г.Орджоникидзе, обвинялся в контрреволюционной агитации, осужден 

тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

33. Никифоров Семен Васильевич – священник православной церкви в селе 

Степано-Крынка Амвросиевского района, обвинялся в контрреволюционной 

деятельности, осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 
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34. Орловский Семен Платонович – священник православной церкви в 

г.Орджоникидзе, обвинялся в антисоветской агитации, осужден тройкой 

УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

35. Петров Павел Васильевич – священник православной церкви в селе 

Ремовка Снежнянского района, обвинялся в антисоветсткой агитации, 

осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

36. Попов Павел Васильевич – священник православной церкви в 

г.Мариуполь, обвинялся в антисоветской агитации, осужден тройкой УНКВД 

по Донецкой области к расстрелу. 

37. Предтеченский Александр Федорович – священник православной 

церкви в г.Харцызск, обвинялся в антисоветской агитации, осужден тройкой 

УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

38. Сахновский Александр Федорович – священник православной церкви 

селе Е.-Николаевка Амвросиевского района, обвинялся в антисоветской 

агитации, осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

39. Свиридов Сергей Иванович – священник православной церкви в 

г.Артемовск, обвинялся как участник нелегальной контрреволюционной 

религиозной группы, осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к 

расстрелу. 

40. Сенченко Сергей Петрович – священник православной кладбищенской 

церкви в г.Мариуполь, обвинялся в контрреволюционной деятельности, 

осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

41. Слышко Петр Михеевич – священник православной церкви в поселке 

Щербиновка Дзержинского района, обвинялся в контрреволюционной 

деятельности, осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

42. Степанов Степан (Феофан) Антонович – священник православной 

церкви в г.Артемовск, обвинялся как участник антисоветской церковной 

монархической организации, осужден тройкой УНКВД по Донецкой области 

к расстрелу. 
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43. Тищенко Виктор Иванович – священник православной церкви в селе 

Петропавловское Старокерменчикского района, обвинялся в религиозной 

антисоветской агитации, осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к 

расстрелу. 

44. Холапов Герасим Климентьевич – священник православной церкви в 

селе Б.-Каракуба Большекаракубского района, обвинялся в антисоветской 

агитации, осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

45. Христиановский Михаил Васильевич – священник православной церкви 

в селе Грабово Чистяковского района, обвинялся в контрреволюционной 

деятельности, осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

46. Шаврицкий Николай Михайлович – священник православной церкви в 

г.Мариуполь, обвинялся в контрреволюционной агитации, осужден тройкой 

УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

47. Шамжилов Николай Кузьмич – священник православной церкви в 

г.Мариуполь, обвинялся в контрреволюционной агитации, осужден тройкой 

УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

48. Шпаковский Михаил Яковлевич – священник православной церкви в 

селе Софьино-Бродское Снежнянского района, обвинялся в 

контрреволюционной деятельности, осужден тройкой УНКВД по Донецкой 

области к расстрелу. 

49. Яновский Алексей Иванович – священник православной церкви в 

г.Сталино, обвинялся в контрреволюционной деятельности, осужден тройкой 

УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

50. Катрич Петр Акакиевич – священник православной церкви в поселке 

Ханженково Макеевского района, обвинялся в антисоветской агитации, 

осужден тройкой УНКВД по Донецкой области к расстрелу. 

1938 г. 

1. Попов Михаил Павлович – священник православной церкви в г.Сталино, 

обвинялся в контрреволюционной деятельности, осужден тройкой УНКВД 

по Донецкой области к расстрелу. 



 152 

1941 г. 

1. Гаврись Авксентий Иванович – священник православной церкви в 

г.Горловка, обвинялся в контрреволюционной деятельности, освобожден в 

ходе следствия. 

1943 г. 

1. Лукьянов Николай Михайлович – священник  православной церкви в 

г.Горловка, обвинялся в службе в итальянской полиции, освобожден в ходе 

следствия. 

1944 г. 

1. Мокашов Сергей Григорьевич – священник православной церкви в 

г.Сталино, обвинялся в антисоветской агитации, осужден двойкой при НКВД 

СССР к 10 годам лагерей. 

2. Самотугин Деонисий Иванович – священник православной церкви в 

поселке Кривая Коса Буденовского района, обвинялся в 

контрреволюционной агитации, осужден военным трибуналом войск НКВД 

Сталинской области к 10 годам лагерей. 

3. Суханов Степан Иванович – священник православной церкви в 

г.Сталино, обвинялся в антисоветской агитации, осужден военным 

трибуналом войск НКВД Сталинской области к 10 годам лагерей. 

4. Першин Николай Никитович – священник православной церкви в 

поселке Калиновка Сталинского района, обвинялся в антисоветской 

агитации, осужден военным трибуналом войск НКВД Сталинской области к 

10 годам лагерей, приговор снижен до 5 лет. 

5. Кнышов Арсений Игнатьевич – священник православной церкви в 

г.Енакиево, обвинялся в контрреволюционной деятельности, осужден 

военным трибуналом войск НКВД Сталинской области к 25 годам лагерей, 

приговор снижен до 10 лет. 

6. Оржицкий Куприян Иванович – священник православной церкви в 

г.Мариуполь, обвинялся в помощи оккупантам, осужден военным 

трибуналом войск НКВД Сталинской области к 5 годам лагерей. 
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7. Пальчевский Евдоким Михайлович – священник православной церкви в 

г.Авдотьино, обвинялся как председатель епархиального управления при 

оккупации, осужден двойкой при НКВД СССР к 8 годам лагерей. 

1945 г. 

1. Войковский Николай Александрович – священник православной церкви в 

селе Подгорное Межевского района Днепропетровской области, обвинялся в 

антисоветской агитации, осужден военным трибуналом войск НКВД 

Сталинской области к 10 годам лагерей. 

2. Еременко Пантелей Макарович – священник православной церкви в селе 

Ольгинка Ольгинского района, обвинялся в антисоветской агитации, 

специальной коллегией областного суда осужден к 10 годам лагерей. 

3. Небесский Яков Павлович – священник православной церкви в г.Винница, 

обвинялся в антисоветской агитации, специальной коллегией областного 

суда осужден к 10 годам лагерей. 

4. Гаркуша Афанасий Игнатьевич – священник православной церкви в селе 

Вязовка Павлоградского района Днепропетровской области, обвинялся в 

антисоветской агитации, осужден военным трибуналом войск НКВД 

Сталинской области к 20 годам каторги, приговор снижен до 10 лет лагерей. 

5. Крещановский Иван Ксенофонтович – священник православной церкви в 

г.Артемовск, обвинялся в антисоветской агитации, специальной коллегией 

областного суда осужден к 5 годам лагерей. 

6. Драгожинский Прокофий Тимофеевич – священник, настоятель 

православной Николаевской церкви в г.Красноармейск, обвинялся как 

участник антисоветской организации иоаннитов, сотрудничавший с 

оккупантами, осужден специальной коллегией областного суда к 10 годам 

лагерей, после пересмотра дела оправдан. 

7. Гуль Яков Онуфриевич – священник православной церкви в селе Зуевка 

Харцызского района, обвинялся в антисоветской агитации, освобожден в 

ходе следствия. 
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1946 г. 

1. Синицын Ферапонт Ефимович – священник православной церкви в селе 

Обжила Балтского района Одесской области, обвинялся как участник 

антисоветской организации, осужден военным трибуналом войск НКВД 

Сталинской области к 15 годам лагерей. 

Приложение 3. 

Бывшие православные священники репрессированные  

на Донетчине в 1920-х – 1940-х  гг. 

 

1932 г. 

1. Гавриленко Григорий Федорович – бывший священник православной 

церкви г.Макеевка, работал служащим стройтреста, обвинялся как бывший 

служитель церкви антисоветски настроенный, двойкой при коллегии ГПУ 

УССР осужден к 3 годам лагерей. 

1937 г. 

1. Пелескул Григорий Тимофеевич – бывший священник православной 

церкви в селе Старая Карань Старокаранского района, безработный, 

обвинялся в антисоветской агитации, тройкой УНКВД по Сталинской 

области осужден к расстрелу. 

1943 г. 

1. Павловский Дмитрий Павлович, бывший священник православной 

школы в селе Поповка Краснолиманского района, директор школы, 

обвинялся в том, что в период оккупации служил священником и проводил 

антисоветскую агитацию, осужден  военным трибуналом войск НКВД 

Сталинской области расстрелу, Верховным судом СССР приговор заменен на 

10 лет лагерей. 
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Приложение 4. 

 

Возраст  священников, репрессированных на территории Донетчины  

(на день ареста) 

 

 Панкеев Антоний Александрович – 34 года.,  

 Павлов Федор Елисеевич – 35 лет,  

 Контратенко Пето Филипоович – 35 лет,  

 Варяница Михаил Митрофанович – 35 лет,  

 Левочкин Тимофей Романович – 39 лет,  

 Голубовский Василий Дмитриевич – 40 лет,  

 Кравченко Василий Николаевич – 40 лет,  

 Белышев Василий Андреевич – 41 год,  

 Стефанович Иван Лаврентьевич – 41 год,  

 Крещановский Иван Ксенофонтович (по первой судимости ) 42 года,  

Ченченко Павел Федорович – 42 года,  

 Катрич Петр Акакиевич – 42 года,  

 Спинжа Константин Прокофьевич – 43 года,  

 Колтынин Александр Петрович – 43 года, 

 Тимофеев Тимофей Иванович – 43 года,  

 Кнышов Арсений Игнатьевич – 43 года, 

 Сафановский Евтихий Иванович – 44 года, 

 Бутков Александр Георгиевич – 44 года, 

 Попов Антон Петрович – 45 лет, 

 Селиверстов – Алексей Ефимович – 45 лет, 

 Трофимовский Алексей Васильевич – 46 лет, 

 Галушко Михаил Кузьмич – 47 лет, 

 Молодченко Василий Александрович – 47 лет, 

 Петров Павел Васильевич – 47 лет, 

 Чуйченко Александр Никифорович – 48 лет, 
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 Гальченко Василий Иванович – 49 лет, 

 Церковный Макарий Семенович – 49 лет, 

 Баша Тимофей Степанович – 49 лет, 

 Бирюков Павел Алексеевич – 49 лет, 

 Сыч-Фоменко Макарий Мефодьевич – 50 лет, 

 Опипенко Дмитрий Макарович – 50 лет, 

 Яновский Алексей Иванович – 51 год, 

 Попов Михаил Григорьевич – 51 год, 

 Суханов Степан Иванович – 51 год, 

 Бошняков Сергей Сысоевич – 52 года, 

 Жижченко Иван Ильич – 52 года, 

 Максименко Филипп Иванович – 52 года, 

 Филиппов Николай Петрович – 52 года, 

 Сахновский Александр Федорович – 52 года, 

 Бабич Даниил Михайлович – 52 года, 

 Тищенко Виктор Иванович – 52 года, 

 Манжура Прокофий Иванович – 54 года, 

 Петров Афанасий Деонисович – 54 года, 

 Никифоров Семен Васильевич – 54 года, 

 Першин Николай Никитич – 54 года, 

 Трефильев Алексей Кириллович – 55 лет, 

 Евфимьев Платон Иванович – 55 лет, 

 Ключников Исихай Авксеньевич – 55 лет, 

 Зайцев Иван Федорович – 55 лет, 

 Кисилев Пантилей Никифорович – 55 лет, 

 Мокашов Сергей Григорьевич – 55 лет, 

 Гаркуша Афанасий Игнатович – 55 лет, 

 Поликарпов Дмитрий Васильевич – 56 лет (на день первого ареста),      

 Шевырев Степан Федорович – 56 лет, 

 Лукьянов Николай Михайлович – 56 лет, 
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 Самотугин Деонисий Иванович – 56 лет, 

 Борейко Аркадий Иосифович – 57 лет, 

 Слышко Петр Михеевич – 57 лет, 

 Свиридов Сергей Иванович – 58 лет, 

 Степанов Степан (Феофан) Антонович – 58 лет, 

 Жежеленко Орест Игнатьевич – 58 лет, 

 Горбань Константин Семенович – 58 лет, 

 Котиков Нил Игнатьевич – 58 лет, 

 Шеверев Степан Федорович – 58 лет, 

 Гаврись Авксентий Иванович – 58 лет, 

 Пальчевский Евдиким Михайлович – 58 лет, 

 Крещановский Иван Ксенофонтович – 58 лет, 

 Гуль Яков Онуфриевич – 58 лет, 

 Попов Василий Григорьевич – 59 лет, 

 Подзигун Ион Леонтьевич – 60 лет, 

 Юрьев Герасим Семенович – 60 лет, 

 Дубовецкий Николай Анександрович – 60 лет, 

 Сенченко Сергей Петрович – 60 лет, 

 Кирилов Серафим Григорьевич – 60 лет, 

 Попов Михайил Павлович – 60 лет, 

 Небесский Яков Павлович – 60 лет, 

 Китайский Григорий Андреевич – 61 год, 

 Евдокимов Николай Васильевич – 61 год, 

 Христиановский Михаил Васильевич – 61 год, 

 Зайцев Федор Иванович – 62 года, 

 Шаврицкий Николай Васильевич – 62 года, 

 Власенко Наум Иванович – 62 года, 

 Шпаковский Михаил Яковлевич – 62 года, 

 Ковалев Федор Ильич – 63 года, 

 Арнаутов Михаил Васильевич – 63 года, 
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 Маляревский Андриан Авксентьевич – 63 года, 

 Петров Николай Семенович – 63 года, 

 Бесчасный Федор Иванович – 63 года, 

 Войковский Николай Александрович – 63 года, 

 Орловский Семен Платонович – 64 года, 

 Гречкин Николай Павлович – 64 года, 

 Шамжилов Николай Кузьмич – 65 лет, 

 Михайличенко Павел Амвросиевич – 65 лет, 

 Беляк Алексей Георгиевич – 65 лет, 

 Синицын Ферапонт Ефимович – 65 лет, 

 Егоров Михаил Пантелеймонович – 66 лет, 

 Драгожинский Прокофий Тимофеевич – 66 лет, 

 Холапов Герасим Климентьевич – 66 лет, 

 Завражный Василий Никифорович – 68 лет, 

 Качевский Петр Евлампиевич – 68 лет, 

 Евсеев Яков Петрович – 69 лет, 

 Предтеченский Александр Федорович – 70 лет, 

 Калючный Аввакум Саввич – 71 год, 

 Чернышов Иван Кириллович – 73 года, 

 Оржицкий Куприян Иванович – 73 года, 

 Веревочников Евсей Ермолаевич – 74 года, 

 Еременко Пантелей Макарович – 76 лет. 

Приложение 5. 

 

Православные диаконы, репрессированные 

 на Донетчине в 1920 – 1946 гг. 

 

1926 г. 

1. Волковниченко Дмитрий Иванович – диакон православного Свято-

Преображенского собора в г.Сталино, обвинялся в попытке организовать 
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госучреждение (здание ГПУ) и освободить арестованных (протоиерея 

Дмитрия Поликарпова), двойка при коллегии ОГПУ СССР осудила на 3 года 

ссылки. 

1929 г. 

1. Карталов Иван Георгиевич – православный диакон, место службы не 

указано, обвинялся в религиозной антисоветской агитации, не судим. 

1937 г. 

1. Илюкевич Александр Филиппович – место службы не указано, проживал 

в г.Орджоникидзе, обвинялся в антисоветской агитации, решением НКВД и 

прокурора СССР осужден к расстрелу. 

2. Колесниченко Платон Иванович – диакон Успенской церкви в 

г.Мариуполе, обвинялся в религиозной антисоветской агитации, осужден 

тройкой УНКВД в Донецкой области к расстрелу. 

3. Кругляк Андрей Захарович – диакон Свято-Покровской церкви в селе 

Зайцево Горловского района, обвинялся в антисоветской агитации, осужден 

тройкой УНКВД в Донецкой области к 10 годам лагерей. 

4. Спасский Петр Алексеевич – диакон, место служения не указано, 

проживал в г.Мариуполь, обвинялся в религиозной антисоветской агитации, 

осужден тройкой УНКВД в Донецкой области к расстрелу. 

5. Терлецкий Семен Филиппович – диакон, место служения не указано, 

проживал в г.Артемовск, обвинялся как участник антисоветской группы, 

осужден тройкой УНКВД в Донецкой области к расстрелу. 

6. Фролов Денис Семенович – диакон церкви в селе Б.-Каракуба 

Старобешевского района, обвинялся в антисоветской агитации, осужден 

тройкой УНКВД в Донецкой области к расстрелу. 

7. Циватый Константин Евстафьевич – диакон  церкви в селе 

Кондратьевка Константиновского района, обвинялся в контрреволюционной 

агитации, осужден тройкой УНКВД в Донецкой области к 10 годам лагерей. 
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8. Дьяконов Павел Васильевич – диакон молитвенного дома в 

г.Орджоникидзе, обвинялся в антисоветской агитации, осужден тройкой 

УНКВД в Донецкой области к расстрелу. 

9. Проценко Кузьма (Константин) Афанасьевич – диакон  церкви, 

проживал на хуторе Лиманчук Снежнянского района, обвинялся в 

контрреволюционной деятельности, осужден тройкой УНКВД в Донецкой 

области к 10 годам лагерей. 

1945 г. 

1. Литвинов Николай Тихонович – диакон  церкви в г.Никитовка, обвинялся 

в помощи немцам при оккупации, специальной коллегией областного суда 

осужден на 3 года, судебной коллегией Верховного суда УССР оправдан. 

1949 г. 

1. Суховерхов Иосиф Михайлович – диакон церкви в селе Дмитриевка 

Снежнянского района, обвинялся в антисоветской агитации, двойкой при 

МГБ СССР приговорен к ссылке на поселение. 

Приложение 6. 

Псаломщики, репрессированные 

 на Донетчине в 1920 – 1946 гг. 

 

1930 г. 

1. Тищенко Федор Андреевич – псаломщик церкви в селе Коньково 

Старокаранского района, обвинялся как участник кулацкой группировки, 

тройкой при коллегии ГПУ УССР оправдан. 

1931 г. 

1. Паскал Афантий Алексеевич – псаломщик церкви в селе Бучас 

Волновахского района, обвинялся в контрреволюционной деятельности, 

двойкой при коллегии ГПУ УССР осовобожден. 

2. Сощенко Семен Петрович – псаломщик церкви в селе Васильевка 

Амвросиевского района обвинялся в попытке нелегального перехода 

границы, двойкой при коллегии ГПУ УССР, освобожден. 
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1934 г. 

1. Богомолов Григорий Никитович – псаломщик церкви в селе Дмитриевка 

Чистяковского района, обвинялся в антисовесткой алитации, двойкой при 

коллегии ГПУ УССР осужден на 3 года лагерей 

1937 г. 

4. Кирицев Иван Стефанович – псаломщик церкви в селе Старобешево 

Старобешевского района, обвинялся в антисоветской агитации, решением 

НКВД и прокурора СССР приговорен к расстрелу. 

5. Раевский Петр Никитович – псаломщик  черкви в г.Краматорск, 

обвинялся в антисоветской агитации, осужден тройкой при УНКВД к 10 

годам лагерей. 

1944 г. 

6.Виниченко Ефросинья Михайловна – псаломщица церкви в селе 

Белокузьминовка Константиновского района, обвинялась в предательстве, 

военным трибуналом войск НКВД по Сталинской области осуждена на 15 

лет лагерей, Верховным Судом СССР срок снижен до 5 лет лагерей. 

 

Приложение 7. 

 

Православные священники, диаконы, пономари, служившие в разные 

годы на Донетчине и репрессированных в других регионах 175 

 

1. Бабенко Иван Яковлевич – в 1936 г. был осужден на 3 года в Курской 

области, в 1936 – 1939 гг. отбывал наказание в г.Валуйки, в 1942 – 1943 гг. – 

священник молитвенного дома в г.Макеевка, в 1943 – 1953 гг. – священник 

церкви в селе Павловка Марьинского района, в 1954 – 1956 гг. – священник 

молитвенного дома в селе Новоселовка Авдеевского района, в 1954 – 1962 гг. 

– священник молитвенного дома в селе Землянки Макеевского района. 

                                                 
175 Составлено по картотеке Госархив Донецкой области, Ф.Р-4021, оп.1, д. 1, 3, 4, 6, 10, 76, 77,78, 85, 96, 

111, 115. Приводятся даты служения в церквах и молельных домах только на территории Донетчины. 
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2. Безменов Григорий Павлович – в 1928 г. осужден в Мариуполе на 10 лет, 

в 1928 – 1933 г. отбывал наказание в г.Сталино, г.Мариуполь, г.Славянск, в 

1942  - 1943 гг. – священник церкви в селе Калиново Волновахского района, в 

1948 г. – священник в селе Ялта Первомайского района, в 1948 – 1950 гг. – 

священник в селе Томаковка Буденовского района, в 1950 – 1952 гг. – 

священник в селе Безыменное Буденовского района, в 1952 – 1954 гг. – 

священник в селе М.-Янисоль Володарского района, в 1954 – 1955 гг. – 

священник молитвенного дома в селе Старый Крым Приморского района. 

3. Белышев Василий Александрович – осужден в 1931 г. в г. Сталино сроком 

на 4 года,  в 1929 – 1931 гг. – священник в селе Андреевка Селидовского 

района, в 1931 – 1934 гг. – отбывал наказание в Северном крае, в 1942 – 1943 

гг. священник церкви в сле Красное Селидовского района, в 1943 – 1948 гг. – 

священник молитвенного дома в поселке Кураховской ГРЭС, в 1958 – 1959 

гг. – священник молитвенного дома в г.Красногоровка Марьинского района. 

4. Бережной Василий Корнеевич – судим по ст.126 УК на 3 года, в 1946 – 

1947 гг. – священник в селе Дмитриевка Волновахского района, в 1947 г. – 

священник в поселке Буденовка Волновахского района, в 1947 г. – 

священник в поселке Луганский Енакиевского района, в 1947 – 1950 гг. – 

священник в поселке Железный Дзержинского района, в 1958 г. – священник 

молитвенного дома в г.Краматорск. 

5. Беспалов Яков Петрович – в 1929 – 1933 гг. отбывал накзание в Северном 

крае, в 1954 – 1958 гг. – священник молитвенного дома в селе Знаменовка 

Славянского района. 

6. Болтиков Семен Кузьмич – в 1931 г. осужден по ст.61 УК, наказание 

отбывал в 1930 – 1932 гг., , в 1958 г. – псаломщик церкви в селе Гришино 

Красноармейского района, в 1958 – 1962 г. – диакон молитвенного дома в 

поселке Криничный Макеевского района. 

7. Бородулин Леонид Вениаминович – осужден в 1937 г. по ст.58-10 сроком 

на 10 лет, наказание отбывал в Тайшетлаге в 1937 -1947 гг., в 1950 – 1952 г. – 

священник в поселке Сталинской области (не указан), в 1953 – 1954 гг. – 
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настоятель Всехсвятской церкви в г.Артемовск, в 1954 – 1956 гг. – 

священник  церкви в г.Константиновка, в 1956 – 1959 гг. – священник 

Воскресенской церкви в г.Славянск. 

8. Бурковский Иван Михайлович – осужден в 1929 г. по ст.58-10 УК  сроком 

на 10 лет, осовобожден досрочно в 1937 г., в 1955 – 1956 гг. – священник 

церкви в селе Мокрый Еланчик Амвросиевского района, в 1956 – 1957 гг. – 

священник церкви в селе Новоселовка Старобешевского района, в 1957 г. – 

священник  молитвенного дома в селе Зайцево Артемовского района, в 1957 -

1958 г. – священник молитвенного дома в селе Васильевка Артемовского 

района, в 1958 – 1959 гг. – священник молитвенного дома в селе Степановка 

Снежнянского района, в 1959 г. - священник церкви в селе Н.-Бахмутовка 

Дзержинского района, в 1959 – 1960 г. – священник церкви в поселке 

Скотоватая Авдеевского района, в 1960 г. – священник в селе Андреевка 

Селидовского района. 

9. Вавринюк Афанасий Петрович – в 1936 – 1941 гг. находился в 

административной высылке в г.Хмельник, в 1958 г. – священник Казанского 

молитвенного дома в г.Макеевка. 

10. Васильев Сергей Васильевич – в 1937 г. был осужден по ст.58-10 в г. 

Ярославле на 10 лет лагерей, в 1952 г. – священник церкви в г.Славянск, в 

1952 – 1953 гг. – священник церкви в г.Мариуполь, в 1953 г. – священник 

церкви в поселке Александринка Ольгинского района. 

11. Войтковский Николай Александрович – осужден в 1928 г. по ст. 58-10 

УК к админвысылке, наказание отбывал в 1928 – 1932 гг., осужден в 1935 г. 

по ст.58-10 УК, наказание отбывал в 1935 – 1937 гг. в лагерях, осужден по 

ст.58-1 УК в 1945 г., наказание отбывал в 1945 – 1954 гг. в лагерях, в 1942 – 

1943 гг. – священник в г.Горловка, в 1956 – 1957 гг. – священник молельного 

дома в поселке шахты №5/6 им.Димитрова Красноармейского района, в 1957 

г. – священник церкви в г.Комсомольске Горловского района, в 1957 г. – 

священник церкви в г.Константиновка, в 1963 г. – священник церкви в 

г.Часов Яр. 
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12. Воронин Семен Кириллович - в 1935 г. осужден по ст.107 УК в селе 

Балахна на 5 лет, в 1948 – 1949 гг. – священник церкви ТВ селе Осипово 

Амвросиевского района, в 1949 – 1951 гг. – священник молитвенного дома в 

пос. Макеевка, в 1951 г. – священник в г.Моспино, в 1951 – 1953 гг. 

священник церкви в селе Калиново, в 1953 г. – священник молитвенного 

дома в г.Макеевка. 

13. Воскобойников Иван Васильевич – был судим в 1931 г. в г. Орехово по 

ст.58-2 сроком на 4 года, наказание отбывал в Свирских лагерях в 1931 – 

1935 гг., в 1945 – 1946 гг. – священник церкви в селе Красноармейское 

Буденовского района, в 1946 – 1950 гг. – священник церкви в селе 

Владимировка Ольгинского района, в 1950 г. -  священник церкви в селе 

Павловка Марьинского района, в 1950 г. – священник церкви в поселке 

Приморское Сталинской области, - священник церкви в г.Волноваха. 

14. Еллинский Илья Никифорович – судим в 1930 г. по ст.54-10 к з годам 

лагерей ОГПУ в г.Полтаве, в 1930 -  1932 гг. отбывал наказание на 

строительстве Беломоро-Балтийского канала, в 1942 – 1955 гг. служил 

священником молитвенного дома в селе Кирово Дзержинского района, в 

1958 – 1959 гг. – священником молитвенного дома в селе Зайцево 

Артемовского района. 

15. Демченко Иван Николаевич – в 1941 – 1946 гг. был административно 

выслан из Бессарабии (г.Бендеры) в г.Красноярск, в 1949 г. служил 

священником\ в г.Константиновка, в 1950 – 1958 гг. – в г. Мариуполь , в 1958 

– 1959 гг. – в г.Горловка, в 1959 – 1961 гг. – священник Преображенского 

молитвенного дома в г.Мариуполь. 

16. Грицкевич Лука Фролович – в 1922 г. осужден на 1 год условно в 

г.Артемовск за сокрытие предметов Святогорского монастыря, в 1943 – 1946 

гг. служил псаломщиком, диаконом церкви в селе Редкодуб 

Краснолиманского района, в 1946 – 1946 – 1948 гг. – священник 

молотвенного дома в селе Никольское, в 1948 – 1951 гг. – псаломщик церкви 

в селе Редкодуб, в 1951 – 1954 гг. – священник церкви  в селе Редкодуб, в 
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1954 – 1955 гг. – священник молитвенного дома в селе Студенки 

Краснолиманского района. 

17. Голоносов Андрей Иванович – в 1944 г. осужден по ст.58-1 УК, отбывал 

наказание в 1945 – 1952 гг., в 1955 г. – священник церкви в поселке 

Луганский Енакиевского района, в 1955 – 1958 гг. – священник молитвенного 

дома в поселке Макеевка. 

18. Голубовский Стефан Васильевич – в 1950 г. осужден по ст.54-10 на 10 

лет лагерей, отбывал накзание в 1950 – 1954 гг., в 1956 – 1957 гг. – 

священник молитвенного дома в г.Красный Лиман. 

19. Гаркуша Афанасий Игнатьевич – в 1945 г. осужден по ст.54-10 УК, 

находился в лагерях в 1945 – 1955 гг., в 1957 г. – священник молитвенного 

дома в г.Снежное. 

20. Гладкий Григорий Гаврилович – в 1937 – 1939 гг. находился под 

следствием по ст.54 – 10 УК в г.Ромны Полтавской области, был оправдан, в 

1942 – 1946 гг. – священник молитвенного дома в г.Мариуполь, в 1946 – 1954 

гг. – священник молитвенного дома в г.Зугрес Харцызского района. 

21. Гавриленко Евстахий Захарович – в 1929 г. был осужден коллегией 

ОГПУ СССР в г.Прилуки сроком на 3 года, в 1929 – 1932 гг. отбывал 

наказание в Темниковских лагерях Тамбовской области (станция Ява, Черная 

речка), в 1941 г. – священник молитвенного дома в г.Сталино, умер в 1958 г. 

22. Гуленко Владимир Власович – в 1940 г. осужден органами НКВД по 

ст.58-10 на 5 лет лагерей в г.Днепропетровск, отбывал наказание в 1940 – 

1945 гг. в Казахской ССР, в 1950 – 1951 гг. – священник церкви в селе 

Карловка Артемовского района, в 1951 – 1952 гг. - священник Успенского 

молитвенного дома в г.Мариуполь, в 1952 г. – священник молитвенного дома 

в г.Красноармейск, в 1952 – 1953 гг. – священник молитвенного долма в 

г.Сталино, в 1953 – 1955 гг. – священник молитвенного дома в поселке 

станции Сталино. 

23. Замша Константин Николаевич – в 1953 г. судим в селе Романовка 

Николаевского района Одесской области по Указа Президиума Верховного 
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Совета СССР от 1947 г. ст.4, наказание отбывал в 1953 – 1955 гг., 

осовобожден со снятием судимости, в 1957 – 1960 гг. –священник церкви в 

г.Дзержинск, в 1960 – 1961 гг. – священник молитвенного дома в г.Часов Яр, 

в 1961 г. – священник молитвенного дома в г.Краматорск. 

24. Калтыпин Александр Петрович – в 1930 г. был административно 

выслан на 4 года (г.Сталино), отбывал наказание в 1930 -1934 гг. в 

Архангельской области (станция Конево), в 1912 – 1913 г. – псаломщик 

церкви в селе Калиниское Артемовского района, в 1913 – 1916 гг. – 

священник в селе Пречистовка Марьинского района, в 1916 – 1930 гг. – 

священник в селе Андреевка Селидовского района. 

25. Квитковский Иван Павлович – осужден в 1931 г. на 3 года за аварию 

поезда, в 1942 г. – псаломщик молитвенного дома в г.Мариуполь. 

26. Китаев Митрофан Федорович – осужден в 1931 г. тройкой УНКВД в 

г.Орле на 5 лет по ст.58-10, отбывал наказание в 1931 – 1936 гг. в 

Дмитриевском лагере Московской области, в 1942 – 1944 гг. – священник 

церкви в селе Строгановка Приазовского района, в 1944 – 1947 гг. 

странствовал, в 1948 - 1949 гг. – священник молитвенного дома в поселке 

Андреевка Ольгинского района, в 1949 -1 950 гг. – священник церкви в 

поселке Карловка Волновахского района, в 1951 – 1953 гг. – священник 

церкви в селе Свободное Волновахского района, в 1953 – 1954 гг. – 

священник молитвенного дома в селе Мелекино Первомайского района, в 

1954 г. – священник церкви в селе Свободное Волновахского района. 

27. Ковалев Георгий Алексеевич – в 1936 г. осужден по ст. 58-10 УК на 5 лет 

в г.Смоленск, наказание отбывал в 1936 – 1942 гг. в Коми АССР, в 1946 – 

1960 гг. – священник в селе Б.-Мешково Амвросиевского района, в 1960 – 

1962 гг. – священник молитвенного дома в поселке Кутейниково 

Амвросиевского района. 

28. Кищенко  Анатолий Михайлович (монашеское имя – Антоний) – в 

1935 г. осужден судом по ст.54-10 УК на 3 года в г.Москва, отбывал 
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наказание в трудовых лагерях  Коми АССР в 1935 – 1938 гг., в 1954 г. – 

священник молитвенного дома в поселке Яровая Краснолиманского района. 

29. Клименко Иван Маркович – в 1933 г. осужден по ст.54-10 УК на 1 год 

лагерей, наказание отбывал в 1933 – 1934 гг. в Хабаровском крае, в 1945 г. 

осужден по ст.78 УК на 10 лет лагерей в г.Орехово –Зуево Московской 

области, в 1945 – 1952 гг. отбывал наказание в лагерях МВД, в 1960 г. – 

священник молитвенного дома в селе Ольгинка Ольгинского района, в 1960 

г. – священник молитвенного дома на Ларинке в г.Сталино 

30. Красуля Давид Павлович – отбывал ссылку по ст.58-10 в 1945 – 1958 гг., 

в 1973 – 1974 г. – настоятель Свято-Варваринского храма в г.Дружковка, 

настоятель Свято-Покровской церкви в г.Шахтерск, в 1975 г. – настоятель 

церкви св. Александра Невского в г.Дебальцево, в 1978 г. – настоятель 2-го 

благочинного окруна г.Горловка. 

31. Лебедев Григорий Александрович – репрессирован в 1932 г., отбывал 

наказание в 1932 – 1933 гг. в г.Одесса, в 1949 – 1950 гг. – священник 

Всехсвятской церкви в г.Артемовск, в 1950 г. – священник церкви поселка 

Калиновка в г.Сталино, в 1950 – 1953 гг. – священник молитвенного дома в 

поселке Григорьевка в г.Сталино, в 1953 г. – священник молитвенного дома в 

г.Енакиево, в 1953 – 1954 г. – священник молитвенного дома в поселке 

Григорьевка г.Сталино, в 1954 г. – священник молитвенного дома в 

г.Красноармейск. 

32. Левин Александр Иванович – в 1940 г. в г.Москва осужден на 5 лет как 

социально-опасный элемент, в 1940 – 1945 гг. отбывал наказание в г.Ухта 

Коми АССР, в 1947 – 1949 гг. – священник церкви в селе Карловка 

Артемовского  района+ в 1952 – 1954 гг. – священник в селе Степано-Крынка 

Амвросиевского района, в 1954 – 1955 гг. – священник молельного дома в 

селе Дмитриевка Снежнянского района, в 1955 г. – священник молельного 

дома в селе Покрово-Киреево Старобешевского района, в 1955 г. – 

священник церкви в селе Дмитриевка Снежнянского района. 
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33. Литвинов Николай Тихонович – осужден в 1945 г. по ст. 54-10 в 

г.Горловка на 2 года, в 1945 – 1946 гг. отбывал наказание, в 1946 г. – дьякон 

молитвенного дома в г.Никитовка. 

34. Македонский Михаил Павлович – осужден в 1931 г., в 1931 – 1935 г. 

отбывал наказание в лагерях НКВД Сибири, в 1942 – 1962 гг. – священник 

церкви в г. Красный Лиман. 

35. Малик Ефим Григорьевич – осужден дважды, диакон в г.Славянск, 

других сведений нет. 

36. Мельниченко Иван Евгеньевич – в 1929 г. был судим и оправдан, в 1941 

– 1942 гг. – священник церкви в селе Елизаветовка Марьинского района, в 

1942 – 1954 гг. – священник церкви в г.Амвросиевка, в 1959 г. – священник 

молитвенного дома в г.Амвросиевка. 

37. Матякин Николай Тимофеевич – в 1936 г. был судим на 3 года (село 

Красная Дубровка), отбывал наказание в 1936 – 1939 гг., в 1944 – 1945 гг. – 

священник в церкви в селе Калиново Макеевского района, в 1946 г. – 

священник церкви в поселке Удачный Красноармейского района, в 1945 – 

1946 гг. – священник церкви в селе Кирилловка Ольгинского района, в 1946 

г. – священник церкви в селе Петровское Старомлиновского района. 

38. Мисюра Илья Владимирович – осужден за клевету в 1941 г., находился 6 

месяцев под стражей в Особом отдела, в 1947 – 1949 гг. – псаломщик церкви 

в г.Макеевка, в 1951 – псаломщик в селе Макеевка. 

39. Могилин Яков Васильевич – осужден в 1953 г. по ст.54-10 на 25 лет 

лагерей военным трибуналом Киевского военного округа, отбывал наказание 

в 1953 – 1956 гг. в г.Омске, в 1956 – 1961 гг. – священник церкви в селе 

Новоселовка Краснолиманского района, в 1961 г. – священник церкви в селе 

Христище Славянского района. 

40. Морашко Семен Васильевич – в 1936 г. судим на 6 месяцев 

принудительных работ по ст.69 УК в г.Харьков, в 1944 г. – священник 

молитвенного дома в г.Мариуполь. 



 169 

41. Мураховский Василий Иванович – в 1937 г. осужден тройкой УНКВД по 

Ворошиловградской обл. к 10 годам лагерей, в 1955 г. – священник церкви в 

поселке Калиновка г.Сталино. 

42. Неведовский Александр Степанович – в 1949 г. осужден по ст.54-3 и 54-

10 УК, освобожден по Указу Президиума Верховного Совета СССР в октябре 

1955 г., в 1949 – 1955 г. находился в лагерях, в 1956 – 1957 гг. – священник 

молитвенного дома в поселке Рутченково г.Сталино, в 1957 – 1958 гг. – 

священник молитвенного дома в поселке Комсомолец г.Горловка, в 1958 – 

1960 гг. – священник молитвенного дома в г.Дебальцево. 

43. Самотугин Денис Иванович – в 1944 г. осужден по ст.54-10 на 10 лет 

лагерей, отбывал наказание в 1944 – 1954 гг., в 1959 – 1960 гг. – священник 

молитвенного дома в поселке Карловка г.Волноваха. 

44. Самофалов Тимофей Федотович – в 1929 г. был осужден по ст.58-10 в 

г.Смоленске на 5 лет лагерей, в 1929 – 1930 гг. находился в тюрьме в 

г.Смоленске, в 1930 – 1933 г. был на административной высылке, в 1952 – 

1953 г. – священник церкви в г.Снежное, в 1955 г. – священник церкви в 

г.Макеевка,  

45. Сергеев Василий Алексеевич –в 1928 г. – был осужден по ст.58 в 

г.Воронеж на 8 лет, отбывал наказание в 1928 – 1934 гг. – работал пильщиков 

в лесничестве, рабочим в рыбтресте, на стройке, в 1943 – 1948 гг. – 

священник молитвенного дома в поселке Марьинка г.Сталино, в 1948 -  1952 

гг. – священник церкви в поселке Калиновка г.Сталино, в 1953 г. – 

священник Воскресенской церкви в г.Славянске,  

46. Сергеев Никодим  Порфирьевич – был осужден в 1929 г. по ст. 107 УК за 

невыполнение плана хлебозаготовки, освобожден в 1930 г., в 1942 – 1946 гг. 

– священник церкви в селе Валериановка Ольгинского района, в 1946 – 1952 

гг. – священник молитвенного дома в поселке Авдеевка-1, в 1952 – 1954 гг. – 

священник молитвенного дома в селе Знаменовка Славянского района. 
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47. Скребец Стефан  Артемович – в 1935 г. был административно выслан в 

г.Астрахань, находился на высылке в 1935 – 1938 гг., в 1942 г. – псаломщик и 

диакон молитвенного дома в г.Макеевка. 

48. Стрельцов Иван Яковлевич – в 1937 г. был осужден по ст.58-10 УК на 10 

лет лагерей, наказание отбывал в Архангельской области, в 1949 г. осужден к 

8 годам лагерей по ст.58-10, наказание отбывал в Коми АССР в 1949 – 1955 

гг., в 1955 г. – священник церкви в селе Карловка Артемовского района. 

51. Сусленко Владимир Яковлевич – осужден в 1952 г. по статье 153 УК на 6 

лет лагерей, в 1953 г. освобожден по амнистии со снятием судимости, в 1958 

– 1959 гг. – священник молитвенного дома в г.Дебальцево, в 1959 г. – 

священник молитвенного дома в г.Чистяково, затем - молитвенного дома в 

поселке Петрвка г.Сталино, в 1959 – 1961 гг. – священник церкви в поселке 

Калиновка г.Сталино, затем – молитвенного дома в селе Дмитриевка 

Красноармейского района. 

50. Сутулов Федот Петрович – в 1935 г. осужден по ст.58-10 в г.Ростов на 

5 лет лагерей, наказание отбывал в 1935 – 1940 гг. в г.Никитовка, в 1942 – 

1944 гг. – священник церкви в городе им. Артема Дзержинского района, в 

1944 – 1947 гг. – священник церкви в поселке Железный Дзержинского 

района, в 1947 – 1954 гг. – священник церкви в селе Дмитриевка 

Снежнянского района. 

49. Троянов Николай Васильевич – судим по ст. 58-10 УК в 1931 г. в 

г.Ростове на 4 года, отбывал наказание в 1931 – 1934 гг. в г.Котлас 

Архангельской области, в 1950 – 1951 гг. – священник церкви в г.Сталино, в 

1951 – 1952 г. – священник церкви на поселке Калиновка г.Сталино, в 1952 – 

1953 гг. – священник церкви на поселке Ларинка в г.Сталино. 

50. Федоров Михаил Семенович –  осужден в 1930 г. по ст.60 УК РСФСР в 

г.Саратове на1 год, в 1958 г. – священник молитвенного дома в 

г.Комсомольск Старобешевского района. 

51. Финляндский Лев Иванович – судим в 1926 г. по ст.58-10 УК, в 1926 – 

1927 гг. отбывал наказание на Соловецких островах в Коми АССР, судим в 
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1932 г. по ст.58-10 УК, в 1932 – 1939 гг. отбывал наказание на Беломоро-

Балтийском канале, судим в 1946 г. по ст.58-10 УК, в 1946 – 1955 гг. отбывал 

наказание в г.Караганде (Спасские лагеря), в 1956 – 1958 гг. – священник 

молитвенного дома в поселке Старый Крым Приморского района, в 1958 г. – 

священник молитвенного дома в г.Мариуполь. 

52. Хавтуренко Арсений Дмитриевич – в 1944 – 1945 гг. – диакон при 

Донских станицах при Черкасском округе в Италии, в 1945 г. передан 

английскими военными властями в СССР и сослан в лагерь г.Прокопьевск 

Кемеровской области, где работал на шахте, в 1958 г. – священник 

молельного дома в г.Красноармейск. 

53. Целуевский Петр Михайлович – осужден по ст. 109 УК, отбывал 

наказание в 1930 – 1933 гг. в лагерях Болеморстроя, в 1941 – 1942 гг. – 

псаломщик в г.Краматорск, в 1942 – 1949 гг. – священник в селе Знаменка 

Славянского района, в 1954 – 1960 гг. – священник Преображенского 

молитвенного дома в г.Мариуполь, в 1960 – 1961 гг. – священник 

Покровского молитвенного дома в г.Мариуполь. 

54. Чесноков Петр Кузьмич (монашеское имя Никодим) – осужден в 1937 

г. сроком на 2 года в поселке Буденовка, служил священником молитвенного 

дома в поселке Седова (годы не указаны). 

55. Шашков Семен Кузьмич – высылался как кулак сроком на 2 года из 

сельсовета Ляшенко, в 1929 – 1930 гг. находился в ссылке в г.Вологда, в 1949 

– 1957 гг. – священник молитвенного дома в селе Тарасовка 

Константиновского района. 

56. Шелудяков Никита Феоктистович – осужден по ст. 58-10, отбывал 

накзание в 1930 – 1938 гг. в лагерях на Севере, в 1954 г. – священник 

Успенской церкви в г.Краматорск. 
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Приложение 8. 

Православные монахи, репрессированные 

на Донетчине в 1920-х – 1940-х  гг. 

1930 г. 

1. Грицкевич Лука Фролович – проживал в селе Татьяновка Славянского 

района, обвинялся в антисоветской агитации и как участник 

контрреволюционной группы, освобожден в процессе следствия 

1935 г. 

1. Придончук Василий Дмитриевич – проживал в г.Никитовка, обвинялся в 

антисоветской агитации, осужден специальной коллегией областного 

суда к 4 годам лагерей. 

1936 г. 

1.Вербик Гермоген Кириллович – проживал в г.Сталино, обвинялся в 

антисоветской агитации, осужден специальной коллегией областного суда к 

5 годам лагерей. 

1937 г. 

1. Кириченко Елена Егоровна – православная монахиня, проживала в селе 

Зайцево Артемовского района, обвинялась в контрреволюционной 

деятельности, осуждена тройкой УНКВД по Донецкой области к 10 годам 

лагерей. 
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