
ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ И  

ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «КОВЧЕГ» 

Научная конференция школьников  

«Православие и современность» 

 

Секция: «Православное краеведение» 

 

«Противостояние»  

(Взаимоотношения советской власти и церкви 

на примере служителей и окружения 

Духосошественского храма Саратова  

в 1920-30-е годы) 

 

Выполнила: Гераничева Арина 

10 класс, объединение «Школа экскурсоводов» 

Дворца творчества детей и молодежи г. Саратова 

 

Руководитель: Пакалина Е.Н. 

педагог дополнительного образования ДТДиМ, 

методист по музейно-образовательной деятельности 

  СГХМ им. А.Н.Радищева 

 

 

 

Саратов, 2017/2018 

 



2 
 

Оглавление 

Введение ................................................................................................................... 3 

Глава 1. Церковь и советская власть в Саратове в 1920-1930-е годы ............... 5 

Глава 2. Верующие люди и советская власть в 1920-1930-е годы ..................... 7 

§ 1. Судьбы священников Духосошественской церкви ...................................... 7 

§ 2. Люди, связанные с Духосошественским собором, и их старания за веру 12 

Заключение ............................................................................................................ 14 

Список использованных ресурсов ....................................................................... 15 

 



3 
 

Введение 

1917 год стал отправной точкой для начала новой эпохи в России. 

Российская империя распалась. Монархия была свергнута. Теперь у власти 

встали большевики. На руинах империи начинает строиться Советская 

Россия.  

Законы старого государства полностью пересмотрены. Теперь религия 

под запретом. Начинается массовая пропаганда атеизма. Всѐ, что связано с 

православием – искореняется. 

В такое время особенно страдали верующие люди, особенно 

священники. 

Изучая историю Духосошественской церкви в Саратове, я обнаружила 

множество историй о священнослужителях и прихожанах. Многие из них 

пострадали именно при советской власти. Я задалась вопросом, как же 

складывались отношения между властью и священнослужителями или 

просто преданными вере людьми в то время. Решив взять для изучения 

временной период 1920-30-х годов, я попыталась рассмотреть различные 

биографии людей, так или иначе связанных с собором. 

Мне показалось эта тема очень актуальной, ведь именно сейчас идет 

период возвращения людей к вере. И значит, очень важно понимать, как 

несправедливо обошлось советское государство с теми истинно верующими 

служителями и окружающими храм людьми. И еще очень важно возвращать 

имена этих обычных людей миру, нашему обществу, чтобы последующие 

поколения знали тех, кто совершил неприметный подвиг за веру, и учились 

на этих примерах. 

Цель работы: проследить взаимоотношения советской власти и 

церкви на примере служителей и окружения Духосошественского храма 

Саратова. 

Задачи: 

1. Познакомиться с советским периодом жизни собора во имя Сошествия 

Святого Духа на апостолов. 

2. Изучить судьбы священнослужителей храма. 

3. Выявить людей, связанных с историей собора в советский период. 

4. Создать экскурсию по теме. 

В ходе моего исследования я пользовалась материалами из 

Государственного архива Саратовской области
1
, предоставленными мне 

педагогом Покровской гимназии Евгением Леонидовичем Лебедевым. 

Пользуясь документами, я смогла рассмотреть судьбу священнослужителей 

Духосошественского храма. 

                                                           
1
 Архивная справка Информационного центра Управления внутренних дел Магаданской области от 13 

января 2005 г. № 3/2-Б-96.; ГАНИСО. Ф. Р-6210. Оп. 2. ОФ-5045. Л. 39, 39об.; ГАНИСО. Ф. Р-6210. Оп. 2. ОФ-
5045. Л. 27, 27об.; ГАНИСО. Ф. Р-6210. Оп. 2. ОФ-5045. Л. 39, 39об.; ГАНИСО. Ф. Р-6210. Оп. 2. ОФ-5045. Л. 6.; 
ГАНИСО. Ф. Р-6210. Оп. 2. ОФ-5045. Л. 36.; ГАНИСО. Ф. Р-6210. Оп. 2. ОФ-5045. Л. 37об.; ГАНИСО. Ф. Р-6210. 
Оп. 2. ОФ-5045. Л. 1.; ГАНИСО. Ф. Р-6210. Оп. 2. ОФ-5045. Л. 4об.; ГАНИСО. Ф. Р-6210. Оп. 2. ОФ-5045. Л. 1.; 
Ф.135.Оп.1.Д.8157.1918 г.; Ф.135.Оп.1.Д.8157.1918 г. 



4 
 

Также я использовала материалы газеты «Православие и 

современность», которые помогли мне узнать о бабе Римме – прихожанке 

Духосошественского собора
2
. Из другого номера этой же газеты я узнала о 

священнике Воробьѐве
3
. Некоторые факты и сведения я почерпнула на 

официальном сайте храма во имя Сошествия Святого Духа, где я нашла 

информацию о советском периоде жизни церкви
4
. Также я воспользовалась 

еще несколькими сайтами из Интернета
5
. Эти материалы помогли мне 

воссоздать историю собора в советские годы.  

Таким образом, моими методами были поисковый, реферативный, 

сравнительный, метод обобщения и систематизации.  

Предметом моего исследования является противостояние советской 

власти и православной веры обычных людей, а объектом – история 

священнослужителей и людей, связанных с судьбой собора в 1920-30-е годы. 

В итоге исследования будут созданы виртуальная и реальная 

экскурсии по местам, связанным с судьбой священников и прихожан 

Духосошественской церкви, последняя будет проведена в тѐплое время года 

для моих одноклассников и членов объединения «Школа экскурсоводов» 

Дворца творчества детей и молодежи. Виртуальная экскурсия будет 

опубликована в сети Интернет, а на основе моего доклада я проведу 

несколько занятий с викторинами для школьников нашего города. 

                                                           
2 Газета «Православная вера». № 17 (493). 
3 Газета «Православие и современность». № 36 (52). С .7. 
4
 Троицкая Благочиния. Храм во имя Сошествия Святого Духа//http://troick-blago.ru/duhov.htm Обращение 

от 12.01.18. 
5
 Храм в честь страстей Господних (Киновия) г. Саратова. Саратовская епархия в 1917-1930 гг. Мемориальная 

записка А.А. Соловьева//http://kinoviasar.ru/istoriya-hrama/solovev// Обращение от 12.01.18;
. 
Православная 

газета Екатеринбург. Православие на Саратовской земле //http://orthodox-newspaper.ru/numbers/at52294// 
Обращение от 12.01.18.; Кафедральный Александро-Невский собор// http://www.eparhia-
saratov.ru/Articles/article_old_61111// Обращение от 13.01.18.; История храма в честь покрова Божией 
матери //http://pokrovsar.ru/ourhram/histhram// Обращение от 12.01.18. 
 

http://troick-blago.ru/duhov.htm
http://kinoviasar.ru/istoriya-hrama/solovev/
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/article_old_61111/
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/article_old_61111/
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Глава 1. Церковь и советская власть в Саратове в 1920-1930-е годы 
В 1917 году произошла Октябрьская революция. Царская династия, 

правившая более 300 лет, сменилась. Российская империя превратилась в 

Советскую Россию. Приоритеты в новом государстве были расставлены по-

новому. Пересмотрено отношение ко многим вещам, в том числе и к церкви.  

Был введѐн атеизм. С этого момента всѐ, связанное с православием, 

искоренялось. В том числе пострадали и храмы.  

На сайте собора в честь покрова Божией Матери я прочитала, что же 

произошло с ним после изменения порядка страны: «После революции храм 

содержал коллектив верующих, но все же в 1929 г. церковь была закрыта. В 

1930 г. в ее здании расположилось общежитие студентов Саратовского пла-

нового (экономического) института. Колокольню приспособили под детский 

сад. В 1931 году купола церкви были разобраны, а колокольня взорвана. 

Была предпринята попытка взрыва и самого храма, окончившаяся неудачей. 

Настенная роспись храма была частично оббита вместе со штукатуркой, 

частично закрыта побелкой. В 1970-х годах здание храма передали под 

мастерские саратовских художников, располагавшиеся там до возвращения 

здания Саратовской епархии»
6
. Таким образом храм перестал существовать 

как церковное учреждение. 

Рассмотрим историю другого храма Саратова – Александро-Невского 

собора. На сайте Саратовской епархии читаем: «В декабре 1929 года на 

заседании Президиума исполнительного комитета советов рабочих, 

крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов Нижне-Волжского края 

был поднят вопрос о ликвидации Александро-Невского кафедрального 

собора. Официальной причиной закрытия было «запущенное состояние 

здания»
 7
. 

Далее здание храма использовалось как ангар для 

сельскохозяйственной техники института сельского хозяйства и мелиорации, 

как клуб кооперативных кустарей. В нижнем храме Александро-Невского 

собора до конца 1931 года размещался театральный техникум. В декабре 

1931 помещение было передано обществу «Динамо» для размещения дома 

физкультуры. 

В 1930-1940-е годы собор постепенно демонтировался. Сохранились 

свидетельства очевидцев, которые, будучи детьми, пробирались в закрытый 

собор, в нижнюю его часть, где были видны сохранившиеся гробницы 

архиереев. После Великой Отечественной войны было принято решение о 

строительстве стадиона «Динамо», который и располагается сейчас на месте, 

где ранее стоял Александро-Невский кафедральный собор – святыня 

                                                           
6
 История храма в честь покрова Божией матери //http://pokrovsar.ru/ourhram/histhram// Обращение от 

12.01.18. 
7
Кафедральный Александро-Невский собор// http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/article_old_61111// 

Обращение от 13.01.18. 

http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/article_old_61111/


6 
 

Саратовского края. Так перестал существовать один из самых значительных 

соборов нашего города. 

Что же произошло с Духосошественским храмом в советское время? 

 На официальном сайте собора читаем: «В конце 1920-х годов 

Духосошественская церковь была захвачена обновленцами, но спустя 

полгода клир храма принес покаяние. Предположительно после закрытия 

Александро-Невского кафедрального собора Духосошественская церковь 

получила статус соборной
8
. 

Постановлением Президиума Нижне-Волжского краевого исполкома 

советов РК к депутатам от 6 октября 1931 года колокола собора были изъяты 

для нужд промышленности. В 1939 году храм был закрыт и превращен в 

зернохранилище. Однако здание почти не пострадало, и, когда 17 декабря 

1947 года храм вновь был открыт, его стены были лишь заново расписаны. В 

1948 году главный придел был заново освящен Преосвященнейшим Борисом 

(Виком; †1965) и в нем начались регулярные богослужения
9
. Этот храм, один 

из немногих, кто вернулся к исполнению богослужений. 

Юрист Александр Александрович Соловьѐв в своей мемориальной 

записке «Борьба с «Живой церковью» в Саратовской епархии (1922-[19]23, 

1933-[19]34 гг.)» пишет: «В 1917 году, перед Октябрьской революцией, в 

Саратове богослужение совершалось в 32 церквах, в числе которых 19 было 

приходских, 4 монастырских, 5 при учебных заведениях, одна при военных 

казармах, кафедральный собор, крестовая, храм при киновии и 

кладбищенская (=33. - Сост.).  <…> На горах, за Глебучевым оврагом, было 

пять церквей: 1) Спасо-Преображенская (над оврагом и берегом Волги), 2) 

Духосошественская, 3) Ново-Никольская, 4) Ново-Покровская, 5) 

Крестовоздвиженская. Это показывает, что на момент переворота в стране 

Духосошественская церковь сохраняла свою роль»
30

.
 

Рассмотрев несколько примеров истории храмов Саратова в советский 

период, мы убедились, что они переживали упадок. Одни были стѐрты с лица 

земли, другие
 
были превращены в гражданские здания. У людей осталось 

мало мест, где они могли помолиться. Одним из таких мест стал храм во имя 

Сошествия Святого Духа на апостолов. Именно здесь творилась история 

преданных вере людей.  

                                                           
8
 Троицкая Благочиния. Храм во имя Сошествия Святого Духа//http://troick-blago.ru/duhov.htm Обращение 

от 08.03.16. 
 30

 Храм в честь страстей Господних (Киновия) г. Саратова. Саратовская епархия в 1917-1930 гг. 
Мемориальная записка А.А. Соловьева//http://kinoviasar.ru/istoriya-hrama/solovev// Обращение от 30.03.17.  
31

 Там же. 
32. 

Православная газета Екатеринбург. Православие на Саратовской земле //http://orthodox-
newspaper.ru/numbers/at52294// Обращение от 30.03.17.  
9
 Троицкая Благочиния. Храм во имя Сошествия Святого Духа//http://troick-blago.ru/duhov.htm Обращение 

от 08.03.16. 
 30

 Храм в честь страстей Господних (Киновия) г. Саратова. Саратовская епархия в 1917-1930 гг. 
Мемориальная записка А.А. Соловьева//http://kinoviasar.ru/istoriya-hrama/solovev// Обращение от 30.03.17.  
31

 Там же. 
32. 

Православная газета Екатеринбург. Православие на Саратовской земле //http://orthodox-
newspaper.ru/numbers/at52294// Обращение от 30.03.17.  

http://troick-blago.ru/duhov.htm
http://kinoviasar.ru/istoriya-hrama/solovev/
http://troick-blago.ru/duhov.htm
http://kinoviasar.ru/istoriya-hrama/solovev/
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Глава 2. Верующие люди и советская власть в 1920-1930-е годы 

§ 1. Судьбы священников Духосошественской церкви 
В 1917 произошла Октябрьская революция, поменявшая прежние 

устои царской России полностью, в том числе и отношение к религии. 

Православие в советской стране стало вне закона. Но не все из граждан были 

согласны с таким положением дел. Священники, прихожане и просто 

верующие не собирались отступать от веры, за что и пострадали. Одним из 

таких примеров может служить священник Владимир Иванович Воробьѐв.  

Владимир Иванович служил в Саратовской Епархии с1907 года
10

, а 

настоятелем Духосошественской церкви с 2 сентября 1913 года
11

. 

«С приходом к власти большевиков Советским правительством был 

принят декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви. 28 

января 1918 года в Саратове состоялся всенародный крестный ход во главе с 

епископами Саратовским Досифеем (Протопоповым; 1866–1942) и 

Петровским Дамианом (Говоровым; 1855–1936). … Выступал с речью на 

площади протоиерей Владимир Воробьев. Как упоминал настоятель 

Серафимовской церкви Саратова священномученик Михаил Платонов спустя 

некоторое время, летом 1918 года протоиерей Воробьев стал председателем 

Общества благовестников. Его имя есть в списке присутствовавших на 

процессе над священномучениками Германом, епископом Вольским, 

Михаилом Платоновым и членами Епархиального совета»
12

. 

Вскоре после прихода советской власти началась череда арестов.  

«13 декабря 1918 года протоиерей Владимир Воробьев был арестован 

первый раз — по его словам, именно за ту речь на январском крестном ходе. 

Находился в тюрьме он до 26 мая 1919 года, когда был освобожден без суда. 

Спустя почти девятнадцать лет после произнесения саратовские чекисты еще 

припомнят эту речь отцу Владимиру»
13

. 

В 1920 году он был вызван в саратовскую ЧК, где ему, настоятелю 

Духосошественского храма, было предложено удалиться из Саратова с 

жестким условием – с прихожанами не прощаться и речей не произносить. 

Это им и было выполнено. С этого момента собор остался без своего 

духовного наставника.  

В дальнейшем жизнь отца Владимира и его семьи была тяжѐлой: 

множество арестов, допросов, а также ссылка в Сибирь. Во время второй 

ссылки в Тотьму, Воробьѐв, его жена и младшие дочки голодали, 

постоянного места работы не было, но всѐ же протоиерей сохранял бодрость 

духа. 

                                                           
10

Ф.135.Оп.1.Д.8157.1918 г. 
11

Ф.135.Оп.1.Д.8157.1918 г. 
12

Газета «Православие и современность» №36(52) с .72. 
13

Газета «Православие и современность» №36(52) с .72. 
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Последнее место, где служил протоиерей Владимир Воробьев вплоть 

до 18 апреля 1935 года, – город Аткарск. В этом городе семья проживала по 

адресу улица Набережная, дом 7. К этому времени отец Владимир был уже 

награжден крестом с украшениями, что видно на его фотографии того 

периода. Поскольку отец Владимир числился как человек «без определенных 

занятий», на него весной 1936 года аткарскими властями был наложен налог 

и даже был назначен день описи его имущества. 

И в Аткарске же 28 апреля 1935 года скончалась супруга Ольга 

Николаевна. Это был день Светлого Христова Воскресения. Владимир 

Иванович считал своим долгом похоронить жену в семейном склепе 

Ливановых на Воскресенском кладбище Саратова, рядом с ее отцом, 

братьями и другими родственниками. Он сумел добиться разрешения властей 

(для чего пришлось ездить в Москву) и в сентябре 1936 года перевез гроб с 

телом жены из Аткарска в Саратов. 

На Воскресенском кладбище Саратова 12 сентября в последний путь 

Ольгу Николаевну провожали хорошо помнившие семью Воробьевых 

монахини разогнанного уже Крестовоздвиженского монастыря и прихожане 

Духосошественской церкви, всего около 50 человек. Некто из бдительных 

граждан написал заявление в НКВД о «попе-лишенце» и «сборище 

монашества и церковников», которые он «допускал», а возмущения 

незаконными поборами при открытии склепа были названы 

контрреволюционными выпадами против всей Советской власти. 

Преступлением посчитали и то, что «с зажженными свечами монашки, 

руководимые попом Воробьевым, распевали всевозможные песни 

религиозного характера, тем самым привлекали к себе массу 

любопытствующих», причем рабочие якобы «ждали более трех часов, пока 

Воробьев с целым хором монашек не отпоет труп своей родни». 17 октября 

1936 года протоиерей Владимир Воробьев вновь был арестован; в доме был 

обыск, по свидетельству дочери Клавдии, «всѐ перевернули вверх дном»
14

. 

Как мы видим, Владимир Иванович снова вернулся в Саратов. 

Однако, и тут его преследовали и следили за каждым его шагом. Вскоре его 

сослали в Семиярск с другими священниками. После множество допросов и 

обвинений 25 ноября 1937 года был вынесен приговор о расстреле семерых 

человек, в том числе и отца Владимира. 28 ноября приговор был выполнен
15

. 

Как мы видим, жизнь протоиерея была тяжѐлой, полной испытаний и 

закончилась трагично. Но не смотря на все тяготы и лишения, Владимир 

Иванович Воробьѐв остался любящим мужем и отцом, духовным 

наставником, а также верующим человеком до самого конца.  

Ещѐ одним примером стойкости духа является Николай Бакурский.  

Отец Николай числился заштатным священником и прихожанином 

Духосошественской церкви Саратова и служил панихиды на городском 
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Воскресенском кладбище по просьбам прихожан
16

. В 1925 году он оказался 

под следствием в качестве свидетеля, но осужден не был. По словам казначея 

Духосошественской церкви: «Верующий народ часто ждал на могилах 

Бакурского, когда он придет служить панихиды, т.к. Бакурский пользовался 

доверием больше, чем другие священники»
17

. Многие подходили к нему за 

благословением и почитали за прозорливость и дар духовного рассуждения. 

8 октября 1936 года Управлением Государственной безопасности 

НКВД по Саратовскому краю было вынесено постановление о аресте гр. 

БАКУРСКОГО Н.А. по ст. 58 п. 10 УК по обвинению в «ведении злостной 

контрреволюционной агитации, распространении клеветнических слухов и 

контрреволюционной брани по адресу коммунистов, а также в возложении 

надежд на контрреволюционную войну империалистов против СССР, 

распространении слухов о поражении и гибели Соввласти и т.п.».
18

 11 

октября 1936 года 62-летний иерей Николай Александрович Бакурский был 

арестован и препровожден в Саратовский следственный корпус
19

, обвинение 

ему было предъявлено только через два дня
20

.  

13 октября помощник оперуполномоченного 4 отд. СПО допросила 

обвиняемого отца Николая. Весь формальный допрос состоял из одного 

вопроса: «Вы арестованы за распространение злостной контрреволюционной 

агитации. Признаете ли Вы себя в этом виновным? 

Ответ: Виновным себя в распространении контрреволюционной 

агитации не признаю»
21

. 

Более обстоятельный допрос состоялся 3 ноября 1936 года. В ходе 

этого допроса Николаю Александровичу Бакурскому было предоставлен ряд 

обвинений. 

10 декабря 1936 года состоялся дополнительный допрос отца Николая 

Бакурского, на котором ему было объявлено, что следствие окончено и 

согласно ст. 208 УПК РСФСР он был ознакомлен со всеми материалами дела. 

После чего он заявил следствию:  

«В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю. Имею 

заявить следующее: 1) свидетеля N знаю очень мало. 2) Возражаю против 

формулировки, где я именуюсь без определенных занятий, т.к. я иждивенец 

сына Александра Николаевича Бакурского, проживающего в г. Саратове, 

Кирпичная ул. д. № 149. Показания свидетелей N и NN считаю ложными, т.к. 

я, зная, что они пользуются нелестной репутацией, на политические темы [с 

ними] не говорил»
22

. 

25 ноября 1936 года было составлено обвинительное заключение, в 

котором о. Николай обвинялся в том, что «проводил контрреволюционную 

пораженческую агитацию среди своего окружения, высказывал 
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контрреволюционную клевету по адресу Соввласти по поводу судебного 

процесса над контрреволюционную террористической троцкистской бандой. 

Распространял контрреволюционную провокационные слухи среди 

населения, т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 58 пн. 10 УК РСФСР»
23

. 

Определением подготовительного заседания Спецколлегии 

Саратовского Облсуда от 9 января 1937 года дело № 47/9313 было назначено 

к слушанию в закрытом судебном заседании без участия сторон, с вызовом 

всех двух свидетелей – N и NN. 

14 января 1937 года состоялось закрытое судебное заседание 

Спецколлегии Сар. Облсуда в г. Саратове по делу № 47. На заседание явился 

свидетель священник N, проживавший в другом городе как административно 

высланный, свидетельница NN не явилась. Несмотря на это суд определил 

дело заслушать в отсутствии NN. 

Слово было предоставлено о. Николаю Бакурскому, который сказал 

следующее: «Виновным себя не признаю... N приехал к нам в апреле месяце 

1935 г., от людей я слышал, что N является опасной личностью, что он уже 

посадил несколько человек и брат его работает в НКВД, с ним я никаких 

разговоров вести не мог. NN во время исповеди спрашивала меня по 

некоторым церковным вопросам, я ей разъяснял, а когда узнал, что NN 

является тоже сотрудницей НКВД, разговор с ней прекратил и стал ее 

избегать. Когда NN обращалась ко мне с вопросами, приглашала меня к себе 

в гости, я сказал, что слышал о ней как о сотруднице НКВД и иметь с ней 

никаких разговоров не желаю, т. к. не хочу, чтоб меня посадили в тюрьму. N 

посадил много из духовенства, по его доносу сидит владыка Серафим 

[архиепископ Саратовский Серафим (Силичев; † 1937), расстрелян 15 

сентября в Саратове] и Афанасий [архиепископ Саратовский Афанасий 

(Малинин; † 1939) скончался в ссылке]»
24

. 

Эти слова священника Николая Бакурского подтверждаются тем, что, 

действительно, эти лица как лжесвидетели постоянно присутствуют на 

страницах многих следственных дел над духовенством г. Саратова 1935-1937 

годов. При этом нужно учитывать тот факт, что N находился в 

административной ссылке, а NN в процессе над священником Бакурским 

была под следствием и впоследствии была осуждена, то есть они оба 

находились под серьезным давлением НКВД. 

N сообщил, что Бакурского он знает с 1920 г., «в 1920 году я служил с 

Бакурским в с. Макарове, я был псаломщиком, а Бакурский священником». 

Он обвинил его в сотрудничестве с белыми, что о. Николай Бакурский 

отдавал им свой доход и служил молебен по их просьбе: «На Пасху 1936 года 

в апреле месяце, когда служили на родительской, Бакурский говорил: «Не 

верьте обещаниям Советской Власти, все это ложь»
25

.  
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N утверждал, что, якобы, в зимнее время 1935 г. около церкви на 

лавочке Бакурский восхвалял нэп, говорил: «Все равно, скоро будет война и 

Советской Власти несдобровать, что сейчас за жизнь, в царское время жизнь 

хорошая была, а сейчас одни правители живут хорошо, а остальным эта 

жизнь – ярмо». В январе месяце 1936 г. Бакурский говорил мне, что война 

неизбежна и Советская Власть скоро погибнет»
26

. Однако, когда была, якобы, 

беседа на лавочке, вспомнить он не смог. 

Священник Бакурский ответил: «N сам не помнит, когда был 

разговор. Я N знал очень мало, в церковь я ходил в большие праздники. В 

Макарове, когда заходили в село белые, командиры жили в моем доме, своих 

средств на содержание банды я не давал»
27

. 

После зачитывания показаний NN, о. Николай также отверг все 

домыслы о его политической деятельности: «Контрреволюционные 

разговоры вести я избегал. Никогда я не арестовывался и не судился. 

Советской Властью я был доволен. Больше дополнить ничего не могу»
28

. 

После совещания был вынесен приговор: «Рассмотрев материал дела, 

выслушав показание свидетелей и объяснение обвиняемого – Спецколлегия 

нашла установленным, что Бакурский Николай, будучи враждебно 

настроенным к Соввласти в 1935 и 1936 годах в г. Саратове среди своего 

окружения систематически проводил контрреволюционную агитацию, 

направленную против Соввласти, как-то: 25-го августа 1936 г. в квартире 

Бакурского в присутствии NN дискредитирующе опошляюще высказывался о 

покойном руководителе коммунистической партии. 

В январе м-це 1935 года в церковной ограде в присутствии N, осенью 

1935 г. на Вольской улице в присутствии NN и в августе 1936 г. около церкви 

в присутствии той же NN высказывал о скорой гибели Соввласти. 

В мае м-це 1935 г. в церковной ограде в присутствии N 

дискридитирующе опошляюще высказывался по адресу членов 

правительства, восхвалял жизнь при царском строе и клеветал на Соввласть о 

создании тяжелой жизни для трудящихся. 

Преступление Бакурского предусмотрено ст. 5810 ч. I – УК, а потому 

руководствуясь ст. 319 и 320 УПК Спецколлегия приговорила: 

Бакурского Николая Александровича по ст. 58 п.10 ч I УК 

подвергнуть на пять /5/ лет лишения свободы и на основании ст. 31 УК п.п. а, 

б, в, г, е лишить политических и гражданских прав сроком на три /3/ года. 

Зачесть предварительное заключение с 11-го октября 1936 г. Меру 

пресечения оставить содержание под стражей»
29

.
 

Через некоторое время Бакурский Николай подал на апелляцию. На 

повторном заседании его много раз обвиняли ложно, но отец Николай 

спокойно отвечал на эти обвинения. Однако по окончанию суда приговор 

изменѐн не был.  
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Специальная Коллегия Саратовского Областного Суда в городе 

Саратове 11 апреля 1937 года приговорила: «Бакурского Николая 

Александровича по ст. 58
10

 ч. I УК подвергнуть лишению свободы сроком на 

пять лет, считая срок отбытия наказания с 11 октября 1936 года. В силу 31 ст. 

УК п. ―а‖, ―б‖, ―в‖ Бакурского поразить в правах сроком на три года»
30

. Т.е. 

приговор был совершенно тот же, что и четыре месяца назад.  

Согласно архивной справке Информационного центра Управления 

внутренних дел Магаданской области он скончался 28 февраля 1938 года, 

диагноз «декомпенсированный порок сердца», причина смерти «упадок 

сердечной деятельности». Захоронен на кладбище лагерного пункта в г. 

Магадане
31

. Об этом свидетельствует и приложенный к справке акт о смерти 

№ 76 от 2 марта 1938 года составленный в г. Магадане и подписанный 

врачом магаданской больницы. Этот документ был заверен начальником 

отделения отдела спецфондов и реабилитации Е. Г. Марковой 26 августа. 

Таким образом, все эти примеры показывают, какое сильное 

противостояние было в 1920-30-е годы между представителями советской 

власти и служителями церкви, и какой беспримерный подвиг совершили 

последние. 

§ 2. Люди, связанные с Духосошественским собором, и их старания 

за веру 
В истории нашего города есть примеры стойкости не только от 

священнослужителей, но и от обычных мирян.  Таким примером нам служит 

баба Римма – прихожанка Духосошественской церкви.  

В газете «Православие и современность» я прочитала: «Она выросла в 

простой верующей семье. Когда все храмы в нашей епархии были закрыты, в 

доме Колотыриных люди собирались для того, чтобы молиться и читать 

Священное Писание. Но когда Римма подрастала, в городе снова действовали 

два собора, Троицкий и Духосошественский. Вместе со своей «очень 

набожной» (выражение моей собеседницы) бабушкой Римма приходила в эти 

храмы на службу и знакомилась с замечательными людьми
32

.  

Как раз, в то время в Саратов возвращались те, кто пострадал за веру в 

1930-х, кто прошел через ГУЛаг. Среди этих людей были монахини, 

послушницы, воспитанницы разгромленного Крестовоздвиженского 

монастыря, сестры матушки Антонии (Заборской), умершей во время 

следствия в 1942 году. С ними-то и пришлось общаться юной Римме 

Колотыриной. Может быть, она последняя, кто помнит их поименно, кто 

может рассказать что-то об их жизни после освобождения. Римма 

Александровна свидетельствует: верность Церкви эти женщины 

действительно пронесли через все свои испытания. 
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Баба Римма рассказывает, как ее, десятиклассницу, выгоняли из 

школы: – Вызывает меня классная руководительница и говорит: «Я знаю, что 

ты к монашкам ходишь; мне такие, как ты, не нужны в классе». Через неделю 

домой ко мне пришли с обыском: «Показывай, какие книги у тебя». А у меня 

книги-то все церковные. Они мне говорят: «Ты должна понять, что 

неправильно ведешь свою жизнь, по радио выступить, сказать, что все 

поняла, что Бога нет, и с церковниками ты порываешь». А мне Бог внушил, 

как им отвечать! Я говорю: «Почему это я должна? Бог есть. Что вы меня 

пугаете? Мои монахини вон где были – и выжили». Я знаю, кто меня выдал, 

мне это потом уже сказали – когда в Серый дом (в управление 

госбезопасности? – А.Г.) вызывали. Но я не назову, конечно, этого человека 

никогда. Неделю я в школу не ходила, потом мне сказали: «Возвращайся и 

учись, только молчи»»
33

.  

Мы можем увидеть прекрасный пример мужества и стойкости веры. 

Ведь несмотря на испытания, эта удивительная женщина смогла не только 

остаться верной своим принципам и устоям, но также помочь и другим 

людям.  

Итак, проследив судьбы некоторых священников и простых верующих 

людей, которые в 1920-30-е годы стали неугодны советской власти по 

причине глубокой веры, можно убедиться, что противостояние между 

властью и церковью было велико.  

                                                           
33
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Заключение 
В ходе моего исследования я познакомилась с советским периодом 

жизни Духосошественского храма, узнала, как он пришѐл в запустение, но 

остался жив в отличие от Александро-Невского собора и не был разорен как 

Покровская церковь.  

Я узнала о священнослужителях Духосошественского храма. О 

священнике Владимире Ивановиче Воробьѐве, его тяжѐлой судьбе, 

множестве ссылок, но свойственной ему необычайной стойкости духа. 

Также я прочитала об истории ещѐ одного священнослужителя – 

Николая Александровича Бакурского. Благодаря изучению его биографии я 

узнала о допросах, которые применялись представителями советской власти. 

Я познакомилась с историей бабы Риммы – удивительной женщины, 

которая не только пережила все тяготы жизни, но и помогала многим людям, 

оставаясь при этом упорной в своей вере. 

Противостояние церкви и власти было масштабным, жестоким и 

долгим. Но, тем не менее, люди так и оставались верны православию. Даже в 

ссылках, проходя через испытания, допросы и смерть своих близких, даже 

тогда, когда смерть была близка – они показывали стойкость и уверенность в 

своей вере. Не все понимали и видели это, но эта вера достойна уважения. 
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