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В связи с пересмотром советским режимом в условиях Великой Отечественной войны своей религи-

озной политики к концу 1943 г. был сформирован центральный аппарат Совета по делам РПЦ (Председа-
телем Совета был назначен полковник госбезопасности Г. Г. Карпов), подобраны и утверждены его упол-
номоченные в союзных и автономных республиках, краях и областях. Главная функция Совета – связь 
между правительством СССР и Патриархом Московским и всея Руси Сергием (Страгородским), избранным 
Архиерейским Собором 8 сентября 1943 г. 

Порядок открытия и закрытия культовых зданий, права и обязанности уполномоченных регламенти-
ровались в особой инструкции Совета. Согласно этому документу, на них возлагались обязанности по пред-
варительному рассмотрению заявлений, проведению проверки, предоставлению по ним заключений и по 
регистрации местных общин, их исполнительных органов и служителей культа. Кроме того, они осуществ-
ляли контроль над выполнением договора о пользовании церковным зданием и культовым имуществом, 
пресекали нарушения законодательства о церкви как со стороны духовенства и верующих, так и со стороны 
местных органов власти. 

В инструкции подтверждалось ограничение деятельности религиозных общин и священнослужите-
лей исключительно культовыми целями. Какая-либо производственная, торговая, воспитательная, лечеб-
ная и другая деятельность была им запрещена. Уполномоченные должны были принимать представителей 
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религиозных общин и духовенства, рассматривать их жалобы о нарушении условий договоров, о налогооб-
ложении. Проверка жалоб осуществлялась через местные органы власти.   

В Костромской области, образованной 13 августа 1944 г., должность уполномоченного Совета была 
введена с 21 февраля 1945 г., но назначенный на эту должность И.Е. Смирнов фактически приступил к 
работе только 1 марта 1945 г.  [2].              

Особое место в деятельности Совета по делам РПЦ занимала проблема открытия храмов, так как 
приобретала бесконтрольный, стихийный характер, что пугало власти и вынуждало их искать выход не 
только в установлении жёсткого контроля над ситуацией, но и в частичной легализации данного процесса. 
Именно на Совет по делам РПЦ и была возложена задача по подготовке решений этого вопроса. Согласно 
постановлению Совнаркома от 28 ноября 1943 г. «О порядке открытия церквей», ходатайства верующих 
сначала рассматривались местными органами, а в случае их одобрения пересылались в Совет по делам 
РПЦ, после предварительного решения которого поступали в Совнарком, а затем снова в Совет  [5, с. 207].  
Такая многоступенчатая процедура была выработана с целью сдерживания процесса открытия приходов.  

Верующие направляли  в Совет многочисленные заявления об открытии храмов. За 1944-1945 гг. в 
Совет поступило 5770 заявлений об открытии церквей, удовлетворено было 414 ходатайств  [1, с. 71]. По 
Костромской области в период с 1 марта по 1 июля 1945 г. от верующих поступило 45 заявлений.  Из них 
рассмотрено – 25, отложено по решению облисполкома – 12, удовлетворено и направлено в Совет по де-
лам РПЦ – 13  [2]. 

В Костромской области наблюдалось неравномерное размещение действующих храмов. В 14 райо-
нах области  (из 26 районов) их вообще не имелось. 

В письме председателю облсовета Куртову А.В. уполномоченный Совета по делам РПЦ Смирнов 
И.Е. указывал, что сведения о состоянии церквей по области не вполне точны, так как отдельные райис-
полкомы – Нерехтский, Палкинский, Кадыйский, Семёновский – необходимых сведений    не дают. Также 
нет данных от вновь организованных районов – Боговарского, Игодовского, Поназыревского. В связи с этим 
уполномоченный просил предоставить ему возможность для проведения краткой беседы с председателями 
райисполкомов, особенно тех районов, в которых нет действующих церквей  [3]. 

В начале марта 1945 г.  глава общины Христорождественской церкви  И. А. Караваев писал в Совет 
по делам РПЦ: «Городищенская церковь представляет из себя ценный памятник старины, которых оста-
лось  в Костроме очень немного. В 1944 г. и 1945 г. её осматривали представители Комитета по делам 
архитектуры и нашли состояние здания исправным. Удовлетворительное  состояние церкви есть результат 
забот о ней общины, которая сделала ремонт, охраняет её свыше трёх лет, несёт расходы на сторожей и в 
то же время её не использует»  [4, с. 74].  

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны на Совет по делам РПЦ и его уполномоченных 
выпала трудная задача по установлению конструктивного «диалога» с духовенством и верующими РПЦ. 
Функции и задачи уполномоченных определялись инструкциями Совета по делам РПЦ. Уполномоченный 
Совета по делам РПЦ по Костромской области содействовал осуществлению законных прав и интересов 
духовенства и верующих,  что в определенной степени способствовало нормализации государственно-цер-
ковных отношений.  
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