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Информационная записка 

 

В результате ознакомления с деятельностью Воскресенской церкви в рабочем 

поселке Тогур Колпашевского района за первое полугодие 1960 года, необходимо сделать 

вывод, что влияние церкви среди окружающего населения продолжает оставаться 

стабильным, с одной стороны, в результате предпринятых настоятелем церкви, 

священником Игнатьевым мер по созданию благолепия в храме и других церковных 

подсобных помещениях, а также территории церковной ограды; с другой – 

недостаточному уделению
1
 внимания деятельности церкви и церковного актива со 

стороны советско-партийных и комсомольской организации. 

Священник Игнатьев, учитывая, что в результате усиления атеистической 

пропаганды на основе достижений советской науки и культуры, значительно влияет на 

постепенный отход верующих от религии, предпринял ряд мер, чтобы благолепием храма 

и благоустройством удержать верующих под влиянием церкви, с этой целью: 

а) он силами верующих церковную ограду очистил от мусора и хлама, посадил в 

ней деревья и цветы, за церковной оградой на улице высадил тополя и другие 

деревья, церковное здание снаружи побелил известью с мелом, и оно, находясь 

на возвышенном месте, выделяется своей белизной среди окружающих 

построек и привлекает внимание людей даже с далекого расстояния от рабочего 

поселка. 

б) в церкви покрасил пол, сделал балкон для церковного хора, по углам балкона 

устроил электрические софиты, обращенные к алтарю, где иконостас позолотил 

под бронзу. Взамен старых льняных риз сшил две бархатные ризы, отделал их 

стеклянным бисером с чехословацких поясов, поступивших в продажу в 

магазине, а в вышитые кресты на ризе вшил красные стеклянные броши. В 

результате во время богослужения при электрическом свете внутри церкви все 

блестит, в том числе сверкают поддельными драгоценностями и богатые ризы 

на священнике, что производит на верующих большое впечатление. 

в) снес аварийные помещения церковной сторожки и крестилки
2
, находящиеся в 

ограде и выстроил в красивом русском стиле с резьбой и витыми колоннами у 

крыльца домик, в котором разместил церковную сторожку, крестилку, 

бухгалтерию и склад. Внутри крестилки пол выстлал линолеумом, у аналоя 

перед иконой разостлал большой новый ковер, в стороне поставил новый 

мягкий диван, на котором также разостлал малый ковер для приготовления 

ребенка к обряду крещения. 

Все эти мероприятия со стороны настоятеля создали стабильность влияния церкви 

на верующих, что характерно подтверждается нижеприводимой сопоставительной 

таблицей о количестве произведенных треб за I-е полугодие 1960 года, по сравнению с I-м 

полугодием 1959 года. 

                                                 
1
 Так в тексте. 

2
 Так в тексте. Правильно – крестильня. 



 

 

Наименование треб 
I-е полугодие 

1959 года 

I-е полугодие 

1960 года 
Разница 

Проскомидий 3931 3495 -436 

Крещений 79 71 -8 

Исповедей 600 656 +56 

Сорокоустов 16 17 +1 

Соборований 6 7 +1 

Венчаний 2 14 +12 

Отпетий
3
 92 88 -4 

 

Из данной таблицы видно, что за истекшее полугодие снижение треб произошло 

очень незначительное, и, главным образом, по таким требам, как проскомидии, крещения 

и отпетия, но зато очень увеличились церковные браки и исповеди. 

Личный доход настоятеля в I полугодии 1959 года выражался в 10521 рубль, а в I-м 

полугодии истекшего года выразился в 12882 рубль, или на 2361 рубль больше. 

Нужно отметить, что комсомольская организация недостаточно активно борется за 

молодежь в борьбе за отрыв ее от церкви. Можно привести такой факт: под влиянием 

настоятеля и члена церковного актива Гусевой попали два молодых человека, муж и жена 

ТРУСОВЫ, проживающие в рабочем поселке Тогур. Он работал шофером на лесозаводе, 

а она телефонисткой в отделении связи. Прежде всего это влияние сказалось на том, что 

они венчались в церкви, потом стали крестить появившихся детей, в конце концов Трусов 

Михаил бросил работу шофера и уехал учиться в духовную семинарию
4
, а его жена была 

принята настоятелем уборщицей в церковь с окладом 300 рублей в месяц и таким образом 

оба крепко попали под влияние церкви, комсомольская же организация в рабочем поселке 

Тогур не придала этому факту никакого значения. Увеличение церковных браков среди 

молодежи рабочего поселка Тогур и г. Колпашево на 12 случаев в истекшем полугодии 

против I-го полугодия 1959 года также говорит, что атеистическая работа среди молодежи 

ведется недостаточно. 

Лекции на антирелигиозные темы, как в рабочем поселке Тогур, так и в городе 

Колпашево, читаются регулярно, также имеет место выступление в местной печати по 

антирелигиозным вопросам, но все это носит сугубо теоретический характер, без 

приведения местных примеров, не практикуется индивидуальная антирелигиозная работа 

среди верующих и, в первую очередь, среди молодежи, не уделяется сугубого внимания 

деятельности Тогурской церкви и ее влиянию на окружающее население. Работники, 

ведущие антирелигиозную пропаганду, не посещают церковь в целях ознакомления с 

содержанием проповедей, произносимых священником, и тем самым не могут разоблачать 

как в лекциях, так и в печати, беспочвенность агитации церковников среди верующих 

конкретно на местных фактах. 

В целях прекращения активности со стороны настоятеля Тогурской церкви, 

направленной на удержание и привлечение верующих, мною 11 июля с.г. была проведена 

беседа с прибывшим в г. Томск для совершения богослужения в престольный праздник в 

Петропавловской церкви епископом Новосибирским и Барнаульским Донатом по вопросу 

о переводе священника Игнатьева из Тогура в г. Томск на второстепенную должность по 

причине того, что он, являясь молодым служителем культа, не знает предела своих 

действий и нарушает существующие законоположения, как например: допуск экскурсии 

школьников в церковь, увеличение размера строительства подсобных церковных 

помещений без разрешения Уполномоченного и т.д. Епископ ответил, что перевести в 

                                                 
3
 Здесь и далее – так в тексте. Правильно – отпеваний. 

4
 Здесь и далее – подчеркнуто в тексте. 



г. Томск Игнатьева он не может, т.к. по характеру он не уживчив в коллективе, а примет 

меры к тому, чтобы перевести его на работу в другую область. 

 
И.о. Уполномоченного Совета 

по делам РПЦ Томской области     Подпись Смирнов 

 
 

ЦДНИ ТО Ф. 607. Оп. 1. Д. 2943. Лл. 111-113. Подлинник. Машинопись.  

Резолюция: «Ознакомить т.т. Еремина П.Ф., Чернова А.З. 14/VII [Подпись] (Кузнецов)».  

В правом верхнем углу документа штамп: «Вх. № 859-с. 13/VII-1960 г. Возвратить в секретную 

часть обкома КПСС».  

В момент создания документ имел гриф «Секретно». В настоящее время открыт для общего 

пользования. 
 

Подготовка к публикации Л.Н. Приль 

 


