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Обходы домов православным духовенством име-
ли давнюю традицию. самыми распространенными 
были праздничные обходы. если приход был боль-
шой, то священники обходили деревни несколько 
дней. в каждом доме священник служил молебен, 
кадил, кропил все святой водой [13]. массовые 
закрытия церквей в советский период придали тра-
диционным обходам новое значение. сокращение 
возможностей для обеспечения обрядовой жизни 
в условиях антирелигиозных преследований вы-
нуждали Русскую православную церковь искать 
формы адаптации к социалистической действитель-
ности. Одной из них стало перемещение обходов 
из традиционной празднично-обрядовой сферы в 
повседневную служебную практику.

Период правления Н. с. хрущева запомнился 
как время, когда в сссР была сделана последняя 
попытка в короткий срок и окончательно ликвиди-
ровать религию как социальное явление [14, с. 33]. 
Институт Церкви не вписывался в проект советской 
модернизации общества, но и не отмирал. в совет-
ских социально-политических и социокультурных 
реалиях Церковь не оставалась пассивной, страдаю-
щей стороной, и отвечала на вызовы времени. По 
утверждению в. Флетчера, именно практическое 
приспособление Церкви стало ее главным преиму-
ществом в борьбе за выживание [18, с. 160].

в середине 1950 — начале 1960-х гг. эпицен-
тром духовной жизни православных верующих 
традиционно оставался храм. в дни религиозных 
праздников посещаемость многих церквей на Урале 
в среднем превышала 1000 человек [3, л. 6—10]. 
высокий уровень религиозности советского насе-
ления в период позднего социализма отмечается в 
работах многих исследователей [15, л. 332]. Историк 
Н. в. шлихта справедливо замечает, что антирели-
гиозная политика государства лишь усиливала мо-
тивацию верующих [16]. более того, на локальном 
уровне благодаря усилиям отдельных епископов 
влияние Русской православной церкви на местах 
увеличивалось, возрастал ее престиж в глазах на-

селения. косвенно об этом может свидетельствовать 
увеличение доходов церкви. так, в центральной 
части России в 1961 г. ее доход составил 1 миллион, 
а уже в 1964 г. он превысил 1,8 миллиона рублей 
[19, л. 185].

Целью настоящей статьи является рассмотре-
ние форм связи Русской православной церкви с 
верующими в период хрущевской антирелигиозной 
кампании (1958—1964 гг.) на примере церковных 
обходов, ставших одним из наиболее ярких про-
явлений практического приспособления Русской 
православной церкви к советской секулярной 
действительности. Обходы помогали преодолеть 
социальную изоляцию Церкви, позволяли выйти 
за узкое, отведенное для нее пространство суще-
ствования, оказать влияние на широкие массы 
населения, а не только на «типичных» верующих. 
для воцерковленных людей (особенно пожилого 
возраста), проживавших в городах и районах, где не 
было действовавших церквей, обходы становились 
единственной возможностью вести полноценную 
церковную жизнь. как можно узнать из отчетов 
уполномоченных совета по делам Русской право-
славной церкви, во время таких обходов священник 
мог вести широкую агитацию по привлечению 
граждан к церковной жизни, крестить детей, говеть, 
совершать освещение домов, колодцев и другие 
требы [2, л. 42]. в своем исследовании мы будем 
опираться на документы Государственного архива 
Российской Федерации, в частности, фонды уполно-
моченных совета по делам РПЦ по свердловской, 
Пермской и Челябинской областей, которые имели 
наиболее крупные на территории Урала православ-
ные общины.

Регулярное упоминание об обходах в ежеквар-
тальных отчетах уполномоченных, рабочей пере-
писке с советом по делам Русской православной 
церкви свидетельствует о том, что с середины 
1950-х гг. обходы стали привычным признаком ре-
лигиозной жизни, особенно в сельской местности, 
где церкви стояли закрытыми. Уполномоченный 
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совета по свердловской области П. м. бирючев 
писал, что «в прошлые годы имели место единич-
ные случаи обходов и совершения обрядов в домах 
верующих, а сейчас это участилось» [8, л. 53]. так, в 
свердловской области священник троицкой церкви 
г. Ирбита иеромонах д. санников без приглашения 
верующих выезжал в сельские районы и совершал 
подворные обходы жилых домов, исполнял в них 
требы, распространял среди местного населения 
информацию о расписании праздничных служб в 
церкви г. Ирбита [9, л. 24]. в Пермской области 
некоторым священникам удавалось обходить за 
день по 10—20 сельских домов, совершать в них 
богослужения и вести агитацию за посещение церк-
ви [2, л. 42—43].

можно выделить три основные причины, со-
действующие превращению обходов в масштаб-
ную практику. во-первых, как уже было отмечено 
выше, ощутимая нехватка церквей, прежде всего, 
в отдаленных и труднодоступных сельских райо-
нах. во-вторых, маленькая площадь большинства 
действующих храмов, которые были не способны 
вместить большое количество прихожан, осо-
бенно в дни важнейших религиозных праздников. 
в-третьих, обходы были способом поддержания 
обрядовой жизни, который было проще скрыть 
от надзора государственных органов. Получить 
хотя бы какую-то информацию об обходах мож-
но было только из неофициальных разговоров с 
верующими.

Условно обходы можно разделить на два типа. 
Первый тип — нелегальные обходы населенных 
пунктов без приглашения верующих. Они стали 
ответом православных священников на хрущевскую 
антицерковную кампанию. второй — по приглаше-
нию верующих. Именно второй тип обходов был 
характерен для тех советских верующих, которые 
стремились скрыть собственную принадлежность 
к Церкви.

шагом духовенства навстречу запросам верую-
щих, а также способом охватить большее количе-
ство людей, становилась организация богослуже-
ний. Например, в церквях свердловской области, 
где служило три священника и более, исполнение 
треб было организовано следующим образом: один 
священник вел службу в церкви, второй священник 
исполнял в ней требы, а третий выполнял обязан-
ности разъездного священника — ездил по населен-
ным пунктам и исполнял требы на дому. в храмах с 
двумя священниками организация службы в церкви 
строилась по неделям: первый священник в течение 
недели служил в церкви, а второй в это время ис-
полнял требы на дому, затем они менялись ролями. 
в маленьких храмах с одним священником (число 
таких храмов доминировало) обходы практикова-
лись в будние дни, а богослужения, совершаемые 
в храме, проходили по субботам и воскресеньям. 
Небольшое количество церквей, приходившихся 
на тысячи верующих, включали священнослужи-
телей в соответствующий церковный ритм. Один 
из священников Пермской области отмечал, что 
«люди хотят крестить детей, освещать дома, ис-
поведоваться, причащаться… ходим каждый день. 
с 6 утра до 10 вечера» [1, л. 17].

в документации совета по делам Русской право-
славной церкви середины 1950 — начала 1960-х гг. 
встречаются две прямо противоположные оценки 
церковных обходов. Чаще всего уполномоченные 
совета рассматривали их как наиболее «пагубный 
способ религиозной пропаганды» [6, л. 19]. Отдель-
ные руководители считали, что «всякие хождения с 
требами нужно запретить» [6, л. 33]. Особенно это 
касалось обрядов крещения в домах верующих, но-
сивших в этот период массовый характер. Уполно-
моченный по свердловской области П. м. бирючев 
писал: «систематические выезды священников для 
совершения религиозных треб в города и районы, 
где нет действующих церквей, не рекомендуются, 
а для совершения треб верующим следует при-
езжать в действующие церкви в ближайших по 
месту жительства районах» [8, л. 14]. Региональные 
уполномоченные постоянно напоминали местным 
священникам, что их права ограничены лишь «по-
сещением верующих» и только «по приглашению» 
[6, л. 32]. совершение нелегальных обходов могло 
иметь для священника негативные последствия 
вплоть до снятия с регистрации в качестве священ-
нослужителя. После чего священник сам оказывался 
на нелегальном положении и не мог служить ни в 
одном из храмов области.

Регулярное обнаружение властями (часто по 
доносу соседей) фактов обходов говорило о сопро-
тивлении рядового духовенства антирелигиозной 
политике государства. в отчетах уполномоченные 
докладывали, что штатные священники выезжают 
в населенные пункты без вызова верующих и «ве-
дут обработку местных жителей» [4, л. 1]. Однако 
чиновники совета не отмечали главного — местное 
население горячо приветствовало приезды священ-
ников. более того, многие из верующих граждан об-
ращались с просьбами о разрешении священникам 
совершать обходы в их селах и деревнях. так, в 
1961 г. на имя уполномоченного по Челябинской об-
ласти в. Г. салова пришло коллективное заявление, 
подписанное 26 верующими, в котором они просили 
разрешения на совершение религиозных обходов 
в их селе [5, л. 7]. в одном из писем от верующих 
шалинского района свердловской области и вовсе 
было заявлено, что им в большей мере нужно не 
помещение церкви, а разъездной священник района 
[11, л. 39]. в письмах верующие признавались, что 
«привычка сходить в храм у них осталась, а далеко и 
если придешь, то в храм в городе не попадешь… сто-
ять на улице в холод и дождь тяжело» [7, л. 35].

механическое сокращение сети церквей не вело 
автоматически к отходу населения от религии. 
в процессе разрушения традиционного прихода 
взаимоотношения между духовенством и верую-
щими трансформировались и возникали новые 
коллективные практики. Например, практика кол-
лективных крещений взрослых и детей, все чаще 
приобретавшая полуцерковный — полу гражданский 
характер. комбинированные церемонии, в которых 
миряне совершали обряд крещения, а священники 
дополняли его, были нередким явлением в ураль-
ских селах и деревнях. так, пермский священник 
Пастухов рассказывал: «много верующих в селе 
молебка, я там был и в течение двух дней окрестил 
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более 100 человек, когда я туда пришел, меня уви-
дели и потащили со всего села и соседних деревень 
крестить — окружили меня и не выпускали, часть 
я не крестил, а только миропомазание проводил, 
потому что детей уже погружали местные бабки» 
[2, л. 12]. слова священника как нельзя лучше ил-
люстрируют зависимость обрядовой практики от 
конкретных условий, а распространение местных 
практик свидетельствует о попытках верующих 
сохранить православную традицию.

малоинформированность властей о фактах 
обходов давала возможность духовенству органи-
зовывать богослужения с привлечением большого 
количества народа. в ограду дома, где шли массовые 
богослужения, могли заглянуть и «любопытствую-
щие соседи», которые, так или иначе, «ловили» 
религиозные смыслы. Уполномоченный совета 
по Челябинской области в. Г. салов, до которого 
информация о внехрамовых богослужениях дошла 
с заметным опозданием, писал, что «в одном из 
домов с. тургояк священники Завьялов и скоробо-
гатов устроили массовые богослужения, на которых 
участвовало свыше 70 человек взрослых и около 
25 детей» [12, л. 45].

Уполномоченные совета не переставали удив-
ляться способности Церкви к приспособлению [19, 
с. 186]. как ни странно, положительное влияние на 
это оказывала и сама социалистическая действи-
тельность. Нередко на локальном уровне между 
местными органами советской власти и Церковью 
возникали сложные негласные отношения, часто 
не совпадавшие с заявленными целями советского 
государства [17, л. 562]. так, многие государствен-
ные и общественные организации за денежное 
вознаграждение оказывали Церкви определенные 
услуги, например, предоставляли для разъездов 
священников колхозный транспорт [2, л. 44].

Итак, дискриминационная политика государства 
встречала противодействие со стороны Церкви. 
Однако сопротивление антирелигиозной политике 
государства следует искать не в форме открытых 
выступлений против режима, а на уровне по-
вседневной практики, церковной рутины. Защита 
православной традиции от советского секуляризма 
представлялась возможной через практическое 
приспособление Церкви к советским реалиям, ко-
торое выражалось как в формировании новых форм 
адаптации, так и в преобразовании традиционных. 
ярким примером такой трансформации в период 
хрущевской антирелигиозной кампании стал опыт 
обходов, сместивший акценты с праздничной на 

повседневную религиозную практику. Обходы 
позволяли поддерживать живую связь православ-
ных верующих с храмом, а также решать другие 
наболевшие для Церкви проблемы, в частности, 
упорядочивать церковную жизнь, «перебивать» 
практику отправления религиозных обрядов без-
местным духовенством, запрещенными клириками 
и священниками-самозванцами, бродившими по на-
селенным пунктам в поисках случайного заработка. 
более того, практика обходов позволяла скрыть 
видимые проявления религиозности от всевидящего 
ока советской власти.
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church rounds during the Khrushchev anti-
religious caMPaign of 1958—1964 (on the eXaMPle 
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The article deals with the forms of communication of the Russian Orthodox Church and parishioners 
during the Khrushchev anti-religious campaign (1958 — 1964) examining church rounds as an 
example. Based on the analysis of materials from archival collections, the author concludes that 
church rounds have become one of the general ways to maintain ritual life in the conditions of anti-
religious struggle.
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