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пользует помощь, оказываемую Посольством Республики 
Польша в РФ. К сожалению, пока еще широко не используется 
практика совместной работы различных общественных объе-
динений, когда общими усилиями можно решать проблемы 
улучшения социального положения национальных мень-
шинств и проводить совместные мероприятия национально-
культурного характера, но иркутской Полонией делаются кон-
кретные практические шаги для достижения подобных задач.  

Проанализировав культурно-просветительную работу об-
щества, можно сделать вывод, что в поле зрения полонийных 
организаций большое место занимает традиционная культура.  

Таким образом, «Огниво» демонстрирует творческий и 
конструктивный потенциал своей деятельности и вносит за-
метный вклад в культурное развитие региона.  

СМОЛИНА И. В.  

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПРАВОСЛАВНОГО 
ДУХОВЕНСТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

(НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

1930-е гг. оказались для Русской православной церкви пе-
риодом крайне воинственного отношения советской власти к 
Церкви, что было связано с принятием руководящей группой 
ЦК ВКП(б) на свертывание нэпа, коллективизацию, обостре-
ние курса классовой борьбы в социалистическом обществе. По 
данным Комиссии по реабилитации Московской Патриархии, 
к 1941 г. было репрессировано за веру 350 тыс. человек, из них 
не менее 140 тыс. священнослужителей. Это очень много, если 
учесть, что в 1914 г. в Российской империи насчитывалось 120 
тыс. священнослужителей и псаломщиков и 130 архиереев1.  

В ходе террора 1930-х гг. Патриаршая церковь как органи-
зация была разгромлена: материальная база Церкви была лик-
видирована, в 1935 г. прекратил свое существование времен-
ный Патриарший священный синод, большинство церквей и 
монастырей было закрыто, большая часть духовенства была 
уничтожена, в 1939 г. оставалось всего четыре правящих ие-
рарха Патриаршей церкви.  
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Духовенство Иркутской епархии понесло большие потери 
в первые десятилетия советской власти. Так, в 1912 г. в Иркут-
ской епархии служило 283 священника и 77 диаконов2. Но уже 
в 1933 г. в Иркутске оставалось всего 19 священников3. После 
ареста Иркутского архиепископа Павла (Павловского) в сен-
тябре 1937 г. Иркутская епархия оставалась вдовствующей бо-
лее десяти лет.  

Великая Отечественная война явилась для Церкви избавле-
нием от угрозы окончательного разрушения. В силу ряда 
прагматических соображений И. Сталин отказался от массиро-
ванного наступления на Церковь и пошел ей на некоторые ус-
тупки. Это изменение государственно-церковных отношений 
благотворно сказалось на судьбах православного духовенства.  

В Иркутской епархии к началу 1940-х гг. все храмы, мона-
стыри, часовни были закрыты, и, как следствие, легально дей-
ствующих священнослужителей в области не оставалось. Когда 
же начался процесс возвращения храмов православным общи-
нам4, в области, как и по всей стране, остро встала кадровая 
проблема. Необходимо было с нуля сформировать штат при-
ходского духовенства. Открытые в 1940-е гг. духовные школы (в 
1947 г. на территории СССР было всего 2 духовные академии и 
8 семинарий с общим количеством учащихся в 340 человек!) не 
могли справиться с подготовкой необходимого количества 
священнослужителей5.  

Основным резервом пополнения кадров духовенства в Ир-
кутской области стали священнослужители, вынужденные 
прекратить служение в период массового закрытия церквей и 
репрессий против духовенства. Коренных иркутян среди них 
было меньшинство. Большую часть духовенства области со-
ставляли люди или оказавшиеся здесь в ходе репрессий, или 
переселившиеся в Сибирь добровольно с целью скрыть свое 
прошлое. После закрытия храма священникам ничего больше 
не оставалось, как в поисках пропитания устраиваться на рабо-
ту. Это в лучшем случае, а в худшем их ждали аресты, лагеря и 
ссылки. Духовенство работало как на низкоквалифицирован-
ных должностях (рабочие, сторожа и т. п.), так и на более пре-
стижных (бухгалтеры, кассиры): в силу нехватки образованных 
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специалистов в советском обществе, перед бывшими священ-
нослужителями, имеющими за плечами годы обучения в ду-
ховных школах, открывался путь к этим профессиям. Напри-
мер, священника Валериана Георгиевского, год проработавше-
го на Бирюсинском лесозаводе рабочим, выдвинули, как чело-
века с образованием, на должность секретаря при заводской 
средней школе. Отец Валериан окончил духовную семинарию 
и к тому времени имел за плечами двенадцатилетний священ-
нический стаж6.  

На протяжении 1940–50-х гг. в Иркутской епархии ста-
бильным оставался высокий удельный вес репрессированного 
духовенства. В 1954 г. из 29 священнослужителей области 45 % 
было в прошлом репрессировано. В 1956 г. – 42 %, в 1960 г. – 
снова 45 %. Но уже в 1969 г. репрессированных было всего 32 %, 
что объясняется естественной убылью старшего поколения 
священнослужителей и выходом на сцену нового поколения, 
не подвергавшегося сталинским репрессиям7.  

Многих репрессированных священников, решивших во-
зобновить служение в 1940-е гг., подстерегали различные 
трудности. Например, по назначении священника на приход и 
регистрации у уполномоченного спецкомендатура НКВД, в 
которой священник стоял на учете как спецпереселенец, могла 
не дать разрешения на переезд к месту служения. Такая ситуа-
ция сложилась со священником Иоанном Фокиным, назначен-
ным в 1945 г. в Никольскую церковь г. Зимы. Решить эту про-
блему помог уполномоченный Совета И. Ф. Голубев8. Случа-
лось и такое, что священнику отказывали в праве жить в том 
или ином городе, как это было с возвратившимся в Иркутск в 
1943 г. из ссылки протоиереем Николаем Пономаревым. Как 
только он решил начать служение в Крестовоздвиженской 
церкви, то был лишен права проживания в Иркутске как в го-
роде «режимном». Полтора месяца потребовалось о. Николаю, 
чтобы при помощи патриарха Сергия добиться разрешения 
вернуться в Иркутск и приступить к служению9.  

В 1940-е гг. духовенство пополнялось также за счет священ-
нослужителей, перешедших в Патриаршую церковь из обнов-
ленчества, которое после встречи И. Сталина с церковным ру-
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ководством 4 сентября 1943 г. и избрания митрополита Сергия 
патриархом переживало острый кризис. Иркутская епархия 
никогда не была центром обновленческого движения, однако 
и здесь находились архиереи и рядовые священники, укло-
нившиеся в раскол. Но обновленческое духовенство епархии 
всегда составляло меньшинство по сравнению с духовенством 
тихоновского направления. Так, в 1933 г. в Иркутске служило 
19 священников Патриаршей церкви и всего 3 обновленческих 
священника10. Одним из таких священников был Иоанн Пет-
рович Грачев. Уроженец Пензенской губернии, он в 1912 г. пе-
реселился в Иркутскую губернию, где работал псаломщиком. 
Рукоположенный в 1920 г. в сан священника, он впоследствии 
перешел в обновленчество. Но это не спасло о. Иоанна от ре-
прессий — в 1930 г. он был осужден по статье 58–10 на три года 
ИТЛ. По окончании срока, как и большинство священников в 
аналогичной ситуации, он не возобновил служение, а устроил-
ся на работу. В 1944 г. И. П. Грачев возглавил деятельность по 
передаче верующим Никольской церкви в г. Зиме. Несомнен-
но, он надеялся стать настоятелем во вновь открытой церкви и 
выражал свое недовольство, когда туда назначили другого 
священника. В августе 1945 г. И. П. Грачев был назначен пса-
ломщиком Никольской церкви в Зиме, а после воссоединения с 
Патриаршей церковью был назначен настоятелем в Петропав-
ловскую церковь села Буря11.  

Следующим источником пополнения духовенства было 
рукоположение мирян — пономарей, церковных сторожей, 
псаломщиков, чтецов. Некоторые из них активно участвовали 
в церковной жизни еще до революции, а также в 1920–30-е гг. В 
Иркутской области настоятелями вновь открытых церквей 
становились священники с большим опытом служения, а среди 
вторых священников на приходе начиная с рубежа 1940–50-х 
гг. все чаще встречаются вновь рукоположенные. Случаи по-
священия в сан участились с назначением в Иркутск в 1948 г. 
епископа Ювеналия (Килина).  

Общее количество священнослужителей области напрямую 
зависело от количества действующих приходов. Так, в 1954 г. в 
14 церквях Иркутской области служило 29 человек (22 священ-
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ника и 7 диаконов), в 1958 г. — 31 человек, в 1969 г. — 22 чело-
века, в 1985 г. — 23 человека12. Таким образом, количество пра-
вославных священнослужителей Иркутской области в 1940–80-
х гг. оставалось примерно одинаковым: от 20 до 30 человек. 
При этом, не только в сельских, но и во многих городских хра-
мах Иркутской области служило по одному священнику. Как 
видно, духовенства явно не хватало. Уполномоченные Совета 
по делам РПЦ (с 1965 г. — по делам религий), пользуясь своим 
правом регистрации духовенства, не допускали его заметного 
количественного роста.  

Что касается возрастного состава духовенства, то в стране в 
середине 1970-х гг. преобладали лица старше 60 лет, а к 1989 г. 
35 % священников и 50 % диаконов были в возрасте до 40 лет13. 
Особенностью же сибирских епархий было преобладание на 
рубеже 1960–70-х гг. молодого духовенства — в возрасте до 40 
лет. Это объясняется тем, что здесь молодое духовенство про-
ходило свой первый опыт служения, стремясь со временем пе-
ревестись в центральные епархии. На место выбывших приез-
жали новые молодые священнослужители. В 1971 г. из 18 свя-
щенников Иркутской области 8 человек было моложе 40 лет, 
трое было в возрасте от 40 до 60 лет, старше 60 лет было 7 чело-
век. Уже в 1985 г. из 23 священнослужителей и 4 псаломщиков 
моложе 40 лет было 17 человек, от 40 до 60 — 8 человек и стар-
ше 60 — 2 человека14.  

Большинство священнослужителей 1960–80-х гг. были вы-
ходцами из рабоче-крестьянской среды. Дети священников, 
как правило, не решались идти по стопам своих отцов, так как 
они не понаслышке знали о трудностях, с которыми ежеднев-
но сталкивалось духовенство. В 1971 г. среди 18 священников, 
служащих в области, 6 священников имели взрослых детей, 4 
священника имели детей школьного и студенческого возраста. 
Уполномоченный В. Ф. Коростелев выяснил, что «никто из де-
тей священников не пожелал унаследовать духовный сан от-
ца». По этому поводу священник Зубарский И. М. заявил: 
«Наши дети предпочитают иметь хорошую гражданскую 
профессию, ибо духовный сан бесперспективен. Молодежь 
ныне неверующая, а нам старикам надо уж дорабатывать на 
этом поприще»15.  
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Уровень образования духовенства был ниже среднего, но 
тому были объективные причины. Если старшее поколение 
священников успело получить духовное образование до рево-
люции и в 1920-е гг., то молодежь была практически лишена 
этой возможности. О многом говорят следующие цифры: в 
1914 г. в Российской империи действовало 57 духовных учеб-
ных заведений, закрытых в 1920-е гг.16 После 1943 г. было от-
крыто всего две духовные академии и 8 семинарий. Архиепи-
скоп Вениамин (Новицкий) пытался решить эту проблему пу-
тем приглашения в епархию выпускников семинарий, но 
большинство из них стремились продолжить обучение в ака-
демии, что позволяло устроиться сотрудниками в отделы Пат-
риархии, стать секретарями епархиальных управлений в 
крупных городах. Одной из самых восточных епархий Русской 
православной церкви надеяться на привлечение выпускников 
духовных школ не приходилось. Оставался еще один выход – 
направлять иркутское духовенство для обучения на заочном 
секторе семинарий и академий.  

В 1970 г. из 18 штатных священников Иркутской области 
высшее духовное образование имели только двое, среднее – 
пятеро. Обучались заочно в семинарии 6 человек, в академии – 
2 человека. В 1985 г. из 18 священников области высшее духов-
ное образование имели по-прежнему только 2 человека, сред-
нее — 7, обучалось заочно в академии 2 человека, в семинарии 
тоже 217. Не изменилось положение и в 1980-е гг. Архиепископ 
Хризостом (Мартишкин), управлявший епархией в 1984–1990 
гг., признавал, что «проблемой номер один в Иркутской епар-
хии стало отсутствие подготовленных священнослужителей... 
Подавляющее большинство их не имеет специального бого-
словского образования»18.  

Итак, государственная политика по отношению к Церкви, 
географическое положение Иркутской епархии во многом оп-
ределили социальный облик местного православного духовен-
ства. Во-первых, оно было малочисленным — в силу малого 
количества храмов в епархии. Во-вторых, вплоть до рубежа 
1960–70-х гг. высоким оставался процент репрессированных 
священнослужителей. Низкий образовательный уровень духо-
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венства в самой восточной епархии страны оставался острой 
проблемой на протяжении второй половины XX в. Духовенст-
во Иркутской епархии формировалось в основном за счет при-
езжего населения – ссыльных, спецпереселенцев, а с 1960-х гг. – 
жителей центральных и западных областей СССР. В судьбах 
православного духовенства Иркутской епархии в полной мере 
отразились отношения Советского государства и Русской пра-
вославной церкви, полные драматизма и противоречий.  
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