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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

22 марта 2011 в истории христианства на Северном Кавказе была 
открыта новая страница. В этот день решением Священного Синода 
Русской Православной Церкви была образована Владикавказская и 
Махачкалинская епархия, включающая в свой состав приходы респу-
блик Северной Осетии — Алании, Дагестана, Ингушетии и Чечни. Пер-
вым архиереем в новейшей истории кафедры стал архиепископ Зоси-
ма. Менее чем через два года из состава епархии была выделена Ма-
хачкалинская епархия. В результате преобразования епархиальный 
архиерей стал именоваться титулом «Владикавказский и Аланский», а 
пределы епархии стали соответствовать административным границам 
РСО-А. Таким образом, новая кафедра явилась исторической право-
преемницей, исчезнувшей в трагические первые десятилетия совет-
ской власти Владикавказской и Моздокской епархии.

В этой связи видится актуальным изучение взаимоотношений го-
сударственной власти и духовенства Владикавказской епархии в эпо-
ху радикальных общественно-экономических и политических транс-
формаций, последовавших после событий октября 1917 г. и фактиче-
ски явившихся концом существования епархии. Наблюдая процесс 
формирования новой модели государственно-конфессиональных 
взаимоотношений и новой роли религиозных институтов в жизни об-
щества, которые в условиях поликонфессионального северокавказ-
ского социума приобретают особое звучание, видится оправданным 
обращение к историческому опыту эпохи коренных изменений Рос-
сийской государственности первой половины XX в.

Учреждение Владикавказской епархии, как в конце XIX в., так и в 
начале XXI в., основывалось на факте многовековой истории христи-
анства на Северном Кавказе в целом, и в Северной Осетии, в частно-
сти. Первая встреча алан Северного Кавказа с христианством связанна 
с посещением этой страны св. апостолом Андреем Первозванным. К 
V в. относится рассказ о мученической смерти крещеных алан от руки 
их соотечественников — «Мученичества Воскеянов» и «Мученичества 
Сукиасянов». Кроме того, существует ряд археологических находок 
объектов VII-IX вв., так или иначе связанных с христианством1. Но на-
стоящее распространение христианства в Алании началось только с 
X в. Это столетие отмечено не только массовыми крещениями алан, но 

1 Виноградов  А. Ю., Белецкий  Д. В.  Нижний Архых и Сенты: древнейшие 
храмы России. Проблемы христианского искусства Алании и Северо-западно-
го Кавказа. — М.: «Индрик», 2011. С. 15-17.
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и интенсивным храмостроительством. В 965 г. состоялось освещение 
Сентинского храма2 — одного из древнейших на территории совре-
менной Российской Федерации.

Впрочем, начиная с XIII в. история Алании резко меняется: напа-
дения монголов порождают массовые переселения алан вглубь гор 
и за Кавказский хребет. И так уже, видимо, раздробленная аланская 
держава распадается еще сильнее и теряет свое значительное место, 
которое она занимала в X-XII вв. и которое во многом обусловило ее 
христианизацию и вхождение в семью православных народов. После 
походов Тамерлана Алания, как политическое образование, сходит с 
исторической арены. Однако память о существовавшем на Северном 
Кавказе христианском государстве и связях его с Византией сохраня-
лась до самого позднего времени3.

Начало возрождения христианства на Северном Кавказе свя-
занно с его присоединением к России и постепенным учреждением 
самостоятельной епископской кафедры в самом центре стратегиче-
ски важного региона. В конце XVIII — нач. XIX вв. русские приходы, 
расположенные по Тереку входили в состав Астраханской епархии. 
Непродолжительное время, с 1793 по 1799 г., существовала почти 
самостоятельная Моздокская епархия, хотя официально она счита-
лась викариатством Астраханской епархии, но в действительности 
была самостоятельной, так как при кафедре Моздокского и Мад-
жарского епископа Гайя (Такаова / Бараташвили) в городе Моздоке 
была своя консистория и прочее епархиальное управление. С 1799 г. 
Моздокская епархия была снова присоединена к Астраханской епар-
хии. С 1829 по 1842 г. русские приходы по Тереку отошли в епархию 
Новочеркасскую и Георгиевскую, а с 1842 по 1885 г. — в епархию 
Кавказскую и Черноморскую. Что касается приходов, состоящих из 
православных осетин, то они стояли особняком и первоначально, 
до 1814 г., входили также в состав Астраханской епархии, а затем, 
до 1874 г., в состав Грузинского экзархата. В следующем году состо-
ялось выделение осетинских приходов в особую Владикавказскую 
епархию, а с 1885 г. к ним были присоединены русские приходы Кав-
казской епархии. Таким образом, первым этапом в становлении са-
мостоятельной кафедры с центром во Владикавказе является 1875 г., 
когда епархия считалась составной частью Грузинского экзархата, 
второй этап — 1894 г. — выделение из состава экзархата и прибавле-

2 Там же. С. 45.
3 Там же. С. 64-65.
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ние второго кафедрального города Моздока4. С этого времени епар-
хия стала именоваться Владикавказской и Моздокской.

Возрождение христианства на Северном Кавказе, начавшееся в 
конце XVIII в. было прервано переломными событиями 1917 г. Влади-
кавказской епархии предстояло разделить все испытания, выпавшие 
на долю Церкви в годы революционной ломки и хаоса, а затем и новых 
социальных порядков, где религия считалась «опиумом для народа», а 
верующие люди подвергались стеснению в правах и репрессиям.

К началу XX в. в состав Владикавказской и Моздокской епархии 
входили Терская и Дагестанская области и один осетинский поселок 
Кубанской области. Население епархии состояло из 1 532 477 человек 
обоего пола (918 596 чел. — Терская область и 613 881 чел. — Дагестан-
ская область). Но следует учитывать, что епархию в полном смысле 
этого слова составляло в основном население Терской области и лишь 
двух городов Дагестанской области — Дербента и Петровска. Всего 
население православного вероисповедания в епархии насчитывалось 
405 089 чел. обоего пола (387 741 чел. — Терская область и 17 348 чел. 
— Дагестанская область), что составляет меньше трети всего населе-
ния двух областей5.

В это же время в пределах епархии насчитывалось 132 прихода с 
численностью от 400 до 4 тыс. человек обоего пола в каждом. При всех 
храмах состояло 364 священно- и церковнослужителей, из них: про-
тоиереев — 10, священников — 160, диаконов — 53, псаломщиков — 
141. Что касается образовательного ценза, то с академическим обра-
зованием числилось — 7 священников и протоиереев, с семинарским 
образованием — 89, остальные ниже среднего, до домашнего включи-
тельно6. Из приведенных данных видно, что образовательный уровень 
духовенства Владикавказской епархии к началу века оставлял желать 
лучшего. То же самое можно сказать и о духовном сословии в целом. 
Если в Российской империи по итогам переписи 1897 г. самым грамот-
ным сословием считалось духовенство — 72,2 % (на фоне грамотно-

4 Беляев Иоанн, протоиерей. Русские миссии на окраинах. Историко-эт-
нографический очерк. (Исторический очерк распространения и восстановле-
ния христианства среди осетин). Преосвященный Иосиф, епископ Владикав-
казский (1821-1890). Историко-биографический очерк жизни и деятельности 
«апостола Осетии» и первого архипастыря Владикавказской епархии. (Соста-
вил священник Иоанн Попов) / Сост., ред.: А. А.  Горобец. Владикавказ: Олимп, 
2008. С. 283-284.

5 Беляев Иоанн, протоиерей. Русские миссии на окраинах… С. 288-289.
6 Там же. С. 290.
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сти дворян и чиновников — 71,2 %)7, то в пределах Терской области 
грамотность духовного сословия составляла 66,36 %, а грамотность 
дворян и чиновников — 74,31 %8. Также и грамотность населения Тер-
ской области была весьма не высока: грамотных обоего пола во всей 
области было 12,7 %9, тогда как в целом по стране она составляла 21 %.

Исследователи подчеркивают, что на начало XX в. наибольшая 
часть духовенства с высшим образованием была сосредоточена в сто-
лицах и губернских городах центральных епархий. В сельских прихо-
дах Европейской России преобладало духовенство со средним обра-
зованием, в окраинных епархиях европейской части страны и Сибири 
была значительная доля духовенства с образованием ниже среднего10.

Но даже, не смотря на общий невысокий уровень образованно-
сти духовенства Владикавказской епархии, и частое предпочтение 
семинаристами светской карьеры церковному служению, именно 
представители церковной среды внесли весомый вклад в развитие 
образования и культуры на Северном Кавказе, а в Осетии стали пер-
вым поколением национальной интеллигенции. Навеки вписаны в 
историю христианства на Кавказе имена выдающихся представителей 
церковной интеллигенции: переводчика, миссионера «апостола Осе-
тии» — епископа Иосифа (Чепиговского), основоположника женского 
образования в Осетии — протоиерея Алексия Колиева, историка и 
просветителя — протоиерея Алексия Гатуева, просветителя и первого 
ректора Ардонской духовной семинарии — архимандрита (впослед-
ствии епископа Пермского) Иоанна (Алексеева), одного из основопо-
ложников осетинской художественной прозы — церковнослужителя 
Сека Гадиева и многих других.

Что касается национального состава, то в нашем распоряжении 
имеются данные на 1900 г. Из общего количества священно- и церков-
нослужителей — 364 чел.: русских — 305 чел., осетин — 59 чел.11 Од-
нако приведенные данные можно считать достаточно условными, так 
как они не учитывают значительное количество духовенства предста-
вителей других национальностей. Вплоть до октября 1917 г., при об-

7 Конюченко  А. И.  Православное белое духовенство России в социаль-
но-демографических измерениях (вторая половина XIX — начало XX  вв.) // 
Вестник ЮУрГУ. Серия социально-гуманитарные науки. 2005. № 7. С. 58.

8 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1987 г. LXVII 
Терская область / под ред. Н. А. Тройницкого. 1905. С. 34-35.

9 Там же. С. X.
10 Конюченко А. И. Православное белое духовенство России … С. 58.
11 Беляев Иоанн, протоиерей. Русские миссии на окраинах… С. 290.
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щем доминировании русского духовенства и увеличивающемся числе 
выходцев из осетин, можно говорить также и о нескольких десятках 
священно- и церковнослужителях, которые были представителями 
других православных народов епархии, прежде всего: грузины, греки, 
армяне.

К 1900 г. во Владикавказской епархии насчитывалось три монасты-
ря, из которых два женских (Покровский во Владикавказе и Георгиев-
ский на реке Куре) и один мужской (Крестовоздвиженский в Кизляре) 
с общим количеством монашествующих 68 чел. и послушников — 259 
чел.12 В дальнейшем, к 1917 г. число монастырей в епархии увеличи-
лось более чем вдвое13 [26]. С увеличение количества монастырей уве-
личивалось и количество черного духовенства.

Таким образом, численность духовенства, как и жителей области 
православного вероисповедания в целом постоянно увеличивалась. 
К 1914 г. православных в Терской области уже насчитывалось 608 951 
чел.14 (368 711 чел. — в 1897 г.15; 387 741 чел. — в 1900 г.) при общем 
количестве населения 1 272 35416.

Несмотря на все приведенные выше количественные показатели 
без преувеличения можно отметить, что Церковь оказалась в весьма 
неблагоприятном для нее внешнем и внутреннем положении. Широко 
распространенные среди правящих кругов царской России представ-
ления о непоколебимости Церкви и о народе как ее прочной опоре 
оказались иллюзией17.

Авторитет официальной Церкви в последние предреволюцион-
ные годы таял на глазах. Семена нигилистической пропаганды, рассе-
иваемые радикальной интеллигенцией, в частности через народные 
школы, давали свои плоды. Уже, по крайней мере, с 1906 г., в Синод 
шли тревожные докладные записки из епархий о массовом отходе ра-
бочего люда от Церкви18.

12 Там же.
13 Бороденко В. Е. К вопросу о периодизации монастырей Северного Кав-

каза (конец XVIII — начало XX века) // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. № 
49. С. 24.

14 Терский календарь. 1915. C. 15.
15 Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1987  г. 

LXVII Терская область / под ред. Н. А. Тройницкого. 1905. C. 56.
16 Терский календарь. 1915. С. 8.
17 Кашеваров А. Н. Православная Российская Церковь и советское государ-

ство (1917-1922). М.: Изд-во Крутицкого подворья, 2005. С. 66.
18 Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке. М.: Респу-

блика, 1995. C. 34.
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В Северной Осетии антицерковные выступления начала XX в. были 
тесно взаимосвязаны с аграрными и административными проблемами 
региона. В условиях малоземелья и материального неблагополучия, 
поборы отдельными священнослужителями, часто действовавшими 
заодно со старшинами, у своих же прихожан вызывали нескрываемое 
раздражение и вели к широкому распространению антирелигиозных 
настроений. Отчуждение церковных причтовых земель и запрет на 
взимание вознаграждения за требы — эти требования популяризиро-
вались в антирелигиозных листовках и на сельских сходах19.

Но все же, решающим фактором падения авторитета Церкви на-
кануне революции, по мнению большинства исследователей, явились 
государственно-церковные отношения присущие Синодальному пе-
риоду.

Передовая часть духовенства осознавала всю неадекватность 
обюрокраченной Церкви задачам наступающего времени, и встрети-
ла Февральскую революцию и падение монархии с надеждой на улуч-
шение церковного и общественного устройства. Следовательно, вну-
три самой Церкви воздействие революционных событий сказалось, 
прежде всего, в том, что среди духовенства произошло своеобразное 
расслоение — выявились и начали организационно оформляться 
различные общественно-политические тенденции — от консерва-
тивно-охранительных до призывавших к всестороннему обновлению 
общественного строя и церковной жизни. Несмотря на такое много-
образие и поляризацию мнений, преобладающими оказались настро-
ения в сторону коренной реорганизации внутрицерковной жизни и 
существенных корректив в области церковно-государственных отно-
шений.

Вслед за отречением Николая II от престола Святейший Синод 
опубликовал обращение «Ко всем верным чадам Православной Рос-
сийской Церкви», начинавшееся словами: «Свершилась воля Божия. 
Россия вступила на новый путь государственной жизни»20. По сути 
дела, именно в этих начальных словах «Обращения» Церковь через 
высший орган ее управления дала нравственную оценку событиям, 
свершившимся 2 марта 1917 г.

В свою очередь и рядовые священнослужители начали обсуждать 
итоги Февральской революции уже через несколько дней после ее 

19 Гиоева И. А. Русская Православная Церковь в истории Северной Осетии 
(XX — нач. XXI в.): дис. … канд. ист. наук / Владикавказ, 2005. С. 13.

20 Регельсон Л. Л. Трагедия Русской Церкви. 1917-1945. М.: Изд-во Крутиц-
кого подворья. 2007. С. 202.
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завершения. Приоритет в этом принадлежит собраниям духовенства 
столичных и губернских городов. Несколько позже, начиная со второй 
половины марта, по всей стране начали созываться многочисленный 
епархиальные, викариатские, городские и благочиннические собра-
ния и съезды духовенства.

Так, 29 марта 1917 г. преосвященный Макарий (Павлов), епископ 
Владикавказский и Моздокский, отвечая на желания священнослу-
жителей высказаться на общеепархиальном съезде, предложил им 
«выразить свои чаяния и нужды на местных съездах по районам бла-
гочиний». Правящий архиерей рекомендовал «на этих поместных, 
пастырских с пасомыми, собраниях» обсудить текущие вопросы и 
выразить их в письменных постановлениях, которые затем следовало 
выслать епархиальному начальству. Спектр обсуждаемых проблем не 
был ограничен ничем, хотя, предлагалось сосредоточиться на следую-
щих вопросах: избрания кандидатов на будущий общеепархиальный 
съезд; участии духовенства в местных исполнительных комитетах по 
городам, станицам и селениям; выборах благочинных, членов благо-
чиннических советов и председателей Епархиального Училищного 
Совета и Окружных Отделений; устройства на лучших началах приход-
ской жизни и широком участии в ней мирян; учреждения института 
церковниц; миссионерской деятельности и т.д.21

Исследователи отмечают, что на формирование мнения приход-
ского духовенства о революционных событиях влияло несколько 
факторов. Один из них — позиция Синода, распоряжениям которого 
православные священнослужители подчинялись согласно внутри-
церковной дисциплине (например, вышеупомянутое «Обращение», а 
также изменения в церковном богослужении, в связи с прекращением 
поминовения царственного дома и возношении моления «о Богохра-
нимой державе Российстей и о Благоверном Временном Правитель-
стве ея.»22).

Вторым фактором являлся массовый революционный настрой, 
охвативший с первых чисел марта 1917 г. население страны. В те дни 
монархические идеи были крайне непопулярны. Соответственно, го-
сударственный переворот воспринимался как насущная необходи-
мость для спасения страны.

Третьим фактором, определявшим позицию духовенства, явля-
лось отношение к революционным событиям местных правящих ар-

21 Центральный государственный архив Республики Северная Осетия — 
Алания. (Далее — ЦГА РСО-А) Ф. 143. Оп. 2. Д. 431, Л. 63.

22 Там же. Л. 41–41об.
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хиереев. Однако мнения последних, как правило, влияли на позицию 
рядовых священнослужителей, если епископы пользовались автори-
тетом у своей паствы. В противном случае духовенством, зачастую при 
участии местных органов новой власти, предпринимались меры для 
увольнения своих архиереев с их кафедр: иногда за излишнюю стро-
гость и взыскательность, за деспотический нрав, за имеющуюся у них 
в прошлом репутацию черносотенцев, за связь с Г. Распутиным и т.п.23

Всего за весну 1917 г. было уволено на покой около полутора де-
сятков правящих архиереев24, причем большинство из них было от-
правлено Синодом в отставку по ходатайствам местных епархиальных 
съездов. Такие факты позволяют говорить историкам об имевшей ме-
сто в этот период «церковной революции» — явления достаточно уни-
кального для России. Она заключалась в том, что рядовое духовенство 
пыталось достаточно радикальными мерами, как правило, против 
воли своих архиереев, провести назревшие реформы во внутреннем 
строе Церкви и добиться установления социальной справедливости 
в церковной жизни (выборность епископата, участие приходских 
священнослужителей в управлении епархиями, уравнение в правах 
белого, и черного духовенства, справедливое распределении между 
членами причта церковных доходов)25.

Владикавказский епархиальный съезд духовенства и мирян про-
ходил с 25 апреля по 3 мая 1917 г. Еще до его созыва активно действо-
вал «Временный комитет владикавказского городского духовенства 
по разработке материалов для будущего Епархиального съезда» под 
председательством авторитетного священника Александра Богояв-
ленского. Именно Временному комитету принадлежит инициатива 
максимально широкого представительства духовенства и мирян на 
съезде, как подчеркивалось, «ввиду важности его»26.

Действительно, в кафедральный город Владикавказ для участия 
в епархиальном съезде прибыло большое количество духовенства и 
мирян, как делегатов с правом голоса, так и «без полномочий, по лич-
ному желанию». Почти половина делегатов съезда являлась мирянами 
различного социального происхождения и статуса: дворяне, казаки, 
церковные старосты, преподаватели духовных учебных заведений и 

23 Бабкин М. А. Приходское духовенство Российской православной церкви 
и свержение монархии в 1917 году // Вопросы истории. 2003. № 6. С. 59-60.

24 Регельсон Л. Л. Трагедия Русской Церкви… C. 203.
25 Бабкин  М. А.  Приходское духовенство Российской православной  

церкви … С. 60.
26 ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 431. Л. 64.
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14. Архиепископ Владикавказский и Аланский Зосима – первый архипастырь, 
возрожденной Владикавказской кафедры (2013 г.)  

(фото из архива Владикавказской и Аланской епархии)

11

т.д. Столь демократичный состав делегатов можно объяснить с учетом 
всесословного, всеобщего характера самой Февральской революции. 
Стремление внести свой вклад в преобразование бюрократического 
строя церковного управления охватило самые широкие слои обще-
ства.

В первую очередь съезд, на заседаниях которого не присутство-
вал правящий епископ, принял ряд политических заявлений. Важ-
нейшими среди них были отношения к свершившейся революции, 
Временному правительству, войне и предстоящему Учредительному 
собранию. Духовенство епархии, «радуясь дарованной Проведени-
ем свободе Народу Русскому», обещало употребить все силы к тому, 
«чтобы упрочить в народном сознании блага этой свободы с полной 
верой и надеждой, что свобода Государства принесет Свободу и Церк-
ви». Также в первой своей резолюции духовенство заявляло, что бу-
дет всемерно содействовать тому, «чтобы обновление и возрождение 
свободного народа совершилось в возможной степени безболезнен-
но». В свою очередь, в адрес Временного правительства направлялась 
приветственная телеграмма на имя Председателя Совета Министров 
князя Львова. Относительно войны съезд принял резолюцию о необ-
ходимости «доведения войны до победного конца». Что же касается 
Учредительного собрания, то отмечалось, что участие духовенства в 
подготовке к нему паствы «желательно и необходимо путем собеседо-
ваний, разъяснений, работой в культурно-просветительских комисси-
ях, распространением соответствующей литературы и проч.».27

Анализируя первые резолюции съезда можно сделать вывод, что 
приходское духовенство сыграло важную роль в фактической отмене 
державного церковно-монархического лозунга, положенного в осно-
ву исторически сложившейся в России государственной идеологии — 
«за Веру, Царя и Отечество»28. Кроме того, одной из концептуальных 
точек зрения владикавказского епархиального съезда было призна-
ние народовластия как новой формы государственного правления и 
всецелое подчинение ему.

Последующие резолюции съезда были посвящены внутри-
церковному управлению, миссионерской деятельности и реше-
нию частных вопросов. Прежде всего, вводился выборный поря-
док замещения духовных и особенно духовно-административных 
должностей, начиная с епископской кафедры, продолжая членами 

27 ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 431. Л. 1-4.
28 Бабкин  М. А.  Приходское духовенство Российской православной  

церкви … С. 64.
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епархиальных управлений, благочинными и завершая приходским 
духовенством29. Владикавказский съезд по существу стремился ут-
вердить коллегиально-представительное начало на всех ступенях 
церковного управления: по благочиниям были учреждены благо-
чиннические советы из выборных представителей духовенства и 
мирян, по приходам — приходские советы, куда входили «все лица 
обоего пола, христиане православного вероисповедания, руково-
димые имеющим законное рукоположение пастырем»30. Эти рефор-
мы осуществляли то, чего в продолжение более чем десяти лет пе-
редовые церковные деятели в самой скромной форме добивались 
от царского самодержавия: ограничение черного духовенства и, 
прежде всего, епископского всевластия и введения принципа вы-
борности церковных должностей.

Тем не менее, постановления владикавказского епархиального 
съезда, согласно резолюции епископа Макария, вводились «в церков-
ную жизнь епархии временно, до окончательного решения поднятых 
вопросов на будущем всероссийском Съезде духовенства и мирян и 
поместном Соборе Русской Церкви». Резолюции, относящиеся к обла-
сти общецерковных законоположений, в том числе об упразднении 
института церковных старост, о всецелой замене благочинных окруж-
ными советами, о выборе епископов, об образовании особой Осетин-
ской епархии, благословлялось принять, как пожелания для внесения 
их на решения Всероссийского Съезда духовенства и мирян и помест-
ного Собора Русской Церкви31.

Революционные иллюзии духовенства стали рассеиваться вместе 
с наступлением общего разочарования граждан России в политике 
Временного правительства. Социальная активность священно- и цер-
ковнослужителей заметно пошла на спад с июля 1917 г. К этому вре-
мени стала очевидна неспособность Временного правительства про-
водить необходимые реформы и удерживать страну от нарастающей 
анархии и хаоса. Вместе с тем в стране углублялся экономический кри-
зис, разваливалась армия, в обществе обострялась борьба между раз-
личными партиями. Народ устал от продолжавшейся больше трех лет 
войны, на фоне которой все кризисные явления резко усиливались и 
грозили самому существованию Российского государства.

Духовенство Владикавказской епархии в 1917 г. во многом ока-
залось заложником своих же собственных слишком революционных 

29 ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 341. Л. 4об. — 7.
30 Там же. Л. 5.
31 Там же. Л. 14.
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12. Одни из первых таинств Крещения в церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы (Осетинская церковь), г. Владикавказ. На фото священник Леван 

Темиров (1993 г.) (фото из архива автора)
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решений, некоторые из которых, на фоне все возрастающего безвла-
стия и социально-экономического кризиса, явно не способствовали 
укреплению внутрицерковного порядка. Так, в своей 10 резолюции 
съезд признавал за приходом «безусловное право избирать на ва-
кантные места кандидатов к замещению священнических, диаконских 
и псаломнических мест в своих приходах»32. В сочетании с определе-
нием Синода от 5 мая 1917 г. «о привлечении духовенства и паствы к 
более активному участию в церковном управлении», в котором особо 
подчеркивалось, что «выборные начала могут получить свое осущест-
вление в церковно-общественной жизни» приводили к случаям само-
вольного захвата приходов с принудительным отстранением паствой 
неугодных священников.

Характерный эпизод произошел в конце лета 1917 г., когда в ста-
ницу Слепцовскую, во время отсутствия местного духовенства, при-
был священник села Тушиловки и явился на общественный сход в 
правлении станицы. Здесь он предложил принять его священником в 
местную церковь, «обещая со своей стороны принимать от прихожан 
самое минимальное подаяние за требоисправление, и даже при жела-
нии общества, он готов требы исполнять и безвозмездно». Ранее этот 
священник предпринял нечто подобное и «в станице Тарской, и в Ас-
синской и пытался также и в Михайловской, чем приводил в смущение 
умы прихожан в названных станицах, по единогласному свидетельству 
тамошних священников». В результате конфликтов в станицах Тарской 
и Ассинской «пастырям грозят увольнением, а приходы — на положе-
нии остаться без пастыря»33.

Резко обозначившийся во внутрицерковной жизни кризис власти 
осложнялся ухудшением экономического положения духовенства. В 
это же время получают широкое распространение отказы приходов 
от выплат взносов на епархиальные нужды34.

Важным событием в жизни духовенства Владикавказской епар-
хии накануне Октябрьского переворота 1917 г. стал Всероссийский 
Поместный Собор Российской Православной Церкви. Собор открыл-
ся 15 августа 1917 г. в Москве. Он состоял из 564 членов, в их числе 
было 265 духовных лиц и 299 мирян. Таким образом, более половины 
членов Собора были мирянами. Такое положение не было случайным. 
Собору предстояло выработать и принять решения принципиального 
значения для будущего всей Русской Православной Церкви. Поэтому 

32 Там же. Л. 5.
33 Там же. Д. 372. Л. 52.
34 Там же. Д. 430. Л. 18об. — 19об.
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Собор был призван явиться выразителем воли всей Церкви, всех сло-
ев церковного общества.

От Владикавказской епархии в Соборе приняли участие епископ 
Макарий, кандидат богословия, законоучитель и настоятель церкви 
кадетского корпуса во Владикавказе протоиерей Александр Платоно-
вич Малиновский, полковник Кубанского казачьего войска граф Павел 
Михайлович Граббе, кандидат богословия, преподаватель епархиаль-
ного женского училища Павел Андреевич Жадин и бывший инспек-
тор народных училищ Павел Иванович Сорокин. Некоторое время в 
заседаниях Собора принимал участие кандидат богословия, законоу-
читель реального училища во Владикавказе протоиерей Иоанн Мака-
рьевич Завитаев. Епископ Макарий на Соборе был заместителем пред-
седателя Отдела по «Устройству Православной Церкви в Закавказье в 
связи с объявлением грузинами автокефалии своей Церкви»35.

Таким образом, к 1917 г. духовенство Владикавказской епархии 
превратилось в значительную социальную силу, влияющую, как на ду-
ховную, так и на культурно-образовательную жизнь региона. Большая 
часть духовенства епархии, осознавая стремительное снижение авто-
ритета Церкви в глазах общества, и всю неадекватность обюрокрачен-
ной Церкви задачам наступающего времени, встретила Февральскую 
революцию и падение монархии с надеждой на улучшение церковно-
го и общественного устройства. Столь долгожданные выборные нача-
ла во внутрицерковной жизни, в условиях тотального кризиса власти, 
продолжающейся войны, экономического упадка и антиклерикаль-
ной пропаганды, нередко приводили к насильственному изгнанию па-
стырей с приходов и игнорированию паствой решений вышестоящей 
церковной власти. Все эти факты заставляли многих священнослужи-
телей пересмотреть свои революционные взгляды и направить силы 
на укрепление внутрицерковной дисциплины.

В 1917 году в России произошел Октябрьский переворот, в резуль-
тате которого к власти в стране пришло большевистское правитель-
ство. Отличительной особенностью новой власти явилась атеистиче-
ская идеология, широкомасштабная и бескомпромиссная борьба с 
религией. Самый сильный удар обрушился на Русскую Православную 
Церковь (РПЦ), как наиболее влиятельную и связанную с властью кон-
фессиональную структуру. События октября 1917 г. на многие деся-

35 Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви. Книга 1, 
выпуск 1. М. 1994. С 98, 100, 134; Священный Собор Православной Российской 
Церкви 1917-1918 гг. Обзор деяний. Первая сессия / под общей ред. Г. Шульца. 
М.: Изд-во Крутицкого подворья. 2002. С. 273, 287, 288, 325, 384.
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11. Церковь пророка Божия Илии – единственный действовавший  
в 1941-1948 гг. владикавказский православный храм. Церковь 
перестроена и расширена в 1948 г. (2009 г.) (фото автора)
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10. Духовенство Владикавказа. В центре протоиерей Григорий Гончаров 
– в 1930-е – 1960-е гг. настоятель Ильинского храма и благочинный 
православных церквей Северной Осетии, слева направо: священник 

Иоанн Глущенко, священник Виктор Терневский, диакон Михаил Зыков 
(1959 г.) (фото из архива автора)
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тилетия изменили положение духовенства в обществе и государстве. 
В условиях, реализуемых советской властью антирелигиозных зако-
нодательных актов, священнослужители, равно как и представители 
многих других социальных групп дореволюционной России, пережи-
вали далеко не лучшие времена.

В результате радикальной ломки социальной структуры и всех 
социальных отношений еще недавно преуспевающие граждане Рос-
сийской Империи, представители имущих в прошлом слоев, в одно-
часье оказались выброшены из привычной общественной ниши, ста-
ли «бывшими людьми». Занимая, некогда высокие посты в церковной 
иерархии, государственном аппарате, армии, или деловом мире, свя-
щеннослужители, видные чиновники, офицеры, предприниматели, 
после переворота начисто лишаются всех позиций, как в политике и 
экономике, так и в обществе целом.

Т. М. Смирнова, говоря о «бывших людях» и отношении к ним вла-
стей, обращает внимание на интересную деталь: «Символично, что на 
протяжении 1920-1930-х гг. для обозначения представителей данной 
социальной группы употреблялись преимущественно понятия, обо-
значающие неодушевленные предметы, такие, как «элементы» («чуж-
дый», «мелкобуржуазный», «враждебный» и т.д.), «остатки» («остатки 
эксплуататорских классов» и др.), «осколки» («осколки старого мира») 
и т.п.»36.

Кроме того, первая советская Конституция провозглашала поли-
тическое неравенство, закрепляя на своих страницах перечень лиц 
лишенных избирательных прав, в число которых попадали «лица, 
прибегающие к наемному труду…, лица живущие на нетрудовые до-
ходы…, частные торговцы, торговые и коммерческие посредники, 
монахи и духовные служители церкви, служащие и агенты бывшей 
полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также 

36 Смирнова Т. М. «Бывшие люди» Советской России: Стратегии выживания 
и пути интеграции. 1927-1936 годы. М. 2003. С. 45. См. также: Ее же: «Бывшие». 
Штрихи к социальной политике советской власти // Отечественная история, 
2000. №2. С. 37-48; Ее же: «В происхождении своем никто не повинен…»? 
Проблемы интеграции детей «социально-чуждых элементов» в послерево-
люционное российское общество (1917-1936  гг.) // Отечественная история, 
2003. №4, С. 28-43; Иванов  В. «Бывшие люди» // Родина, 1999. №4, С. 70-73; 
Лебина  Н. Б.  Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 
1920-1930 гг. СПб. 1999; Чуйкина С. А. Жизненные траектории дворян в совет-
ском обществе: Ленинград 1920-1930-х годов: Автореф. дис. … канд. социолог. 
наук. СПб., 2000.
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царствовавшего дома в России…»37. Но, очень часто, они лишались не 
только права голоса, но и жилплощади, медицинского обслуживания, 
продовольственных карточек, подвергались конфискации имущества.

В первые годы новой власти вся социальная структура советско-
го общества, социальная идентичность людей переживали глубокий 
кризис. Определить реальную классовую структуру транзитивного 
общества, коим являлся советский социум 1920-х гг., чрезвычайно 
сложно. Помимо официально признаваемых большевиками классов 
пролетариев, крестьян (делившихся в свою очередь на «бедняков», 
«середняков» и «кулаков») и нарождающейся прослойки советской 
интеллигенции («советских служащих»), существовали и неофици-
альные социальные группы — так называемые «социально чуждые» 
(«бывшие люди», лишенцы, нэпманы и др.).

Тяжелейший удар по православию в Осетии был нанесен в 1930-е 
гг. За два года (1933-1934 гг.) во Владикавказе были снесены крупней-
шие храмы: Михаило-Архангельский кафедральный собор, церкви 
Александра Невского и Вознесения Господня, Константино-Еленин-
ская и Петропавловская, а также многие другие38. Собственно, после 
разрушения всех православных храмов Владикавказа и закрытия мо-
настырей религиозная жизнь в городе практически прекратилась.

В конце 1932 г. скончалась известная владикавказская подвижница 
благочестия старица Анастасия (Андреева), подвизавшаяся подвигом 
юродства в Осетии в начале XX в. Часовня старицы ныне располагается 
на территории кладбища при Ильинской церкви — единственного дей-
ствовавшего в 30-е гг. владикавказского православного храма. Настоя-
телем этого некогда кладбищенского храма стал о. Григорий Гончаров.

Но даже разрушение храмов не сравнится с масштабами челове-
ческих жертв в ходе репрессий 1930-х гг. На сегодняшний день по ма-
териалам исследователей, «Книге Памяти», а также опубликованным 
источникам можно говорить о более чем 60 священнослужителях и 
мирянах Владикавказской епархии пострадавших в годы советской 
власти. Судьбы большинства из них не известны и их еще предстоит 
выяснить.

Во второй половине 1940-х гг. во Владикавказе действовали две 
церкви. Это вышеупомянутая Ильинская и небольшой Покровский 

37 Титов  Ю. П.  Хрестоматия по истории государства и права России. М., 
2002. С. 315.

38 См. подробнее: Хубулова С. А. Весь мир мой храм: поликонфессиональ-
ный Владикавказ в XX веке. Владикавказ, 2005; Шахбазов В. А. Как сооружались 
и закрывались культовые сооружения во Владикавказе. Новопавловск, 2008.
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9. Моздокский Свято-Успенский собор не за долго до разрушения. Видны 
следы повреждений в годы Великой Отечественной войны  

(конец 1940-х гг.) (фото из архива Владикавказской и Аланской 
епархии)
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8. Церковь святого равноапостольного князя Владимира,  
г. Владикавказ, Старое городское (Шалдонское) кладбище  

(фото-блог «Старый Владикавказ»)
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храм, первоначально устроенный в частном доме. В это время храмы 
Северной Осетии входят в состав Ставропольской епархии на правах 
благочиния, возглавляемого протоиереем Григорием Гончаровым. В 
1960 г. в состав благочиния входило всего лишь 7 приходов, а клир со-
стоял из одиннадцати священников и пяти диаконов.

Празднование тысячелетия крещения Руси в 1988 г. и изменения в 
политическом строе страны ознаменовали начало нового этапа взаи-
моотношений Церкви и государства. В Северной Осетии в 1989 г. веру-
ющим были переданы первые храмы — церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы (Осетинская церковь) и Вознесенский собор в Алагире. 
В 1992 г. началось строительство собора святого Георгия Победонос-
ца. 18 ноября 1996 г. в первый день широко отмечаемого националь-
но-религиозного праздника Джеоргуыба митрополитом Ставрополь-
ским и Бакинским Гедеоном (скончался 21 марта 2003 г.) был совершен 
чин закладки собора. В 2003 г. основные строительные работы были 
завершены. Это величественное здание своими архитектурными фор-
мами напоминает разрушенный Михаило-Архангельский собор Вла-
дикавказа. В наши дни собор святого великомученика Георгия Побе-
доносца является главным храмом епархии.

19 апреля 2000 г. по решению Священного Синода в Беслане был от-
крыт Аланский Успенский мужской монастырь. Со временем монастырь 
переехал в село Хидикус Куртатинского ущелья. Это самая южная и са-
мая высокогорная монашеская обитель на территории России. В дека-
бре 2004 г. определением Священного Синода недалеко от города Ала-
гир был учрежден Аланский Богоявленский женский монастырь. Таким 
образом, в горах Осетии началось возрождение монашеских традиций, 
а сами обители стали центрами паломничества, не только жителей ре-
спублики, но и всего Юга России. Стоит отметить, что в стенах аланских 
монастырей формируется первое поколение осетинского монашества, 
которого не было в дореволюционной России.

В наши дни возрожденная Владикавказская епархия динамично 
развивается. Строятся новые храмы и возрождаются из руин старые. 
По состоянию на октябрь 2014 г. в республике зарегистрировано 36 
православных приходов и еще 3 проходят юридическую регистрацию. 
Возводятся храмы во Владикавказе (святого Иоанна Воина и святого 
князя Александра Невского), в станице Николаевской (святителя Ни-
колая Чудотворца), в Эльхотово (святых апостолов Петра и Павла), в 
селе Троицкое (Святой Троицы) и др. Действует Православная обще-
образовательная гимназия им. протоиерея Аксо (Алексия) Колиева, а 
также Владикавказское православное духовное училище.
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Православное образование в РСО-А имеет миссионерский харак-
тер. Примером этому может служить открытое в 2010 г. во Владикавка-
зе православное духовное училище, являющееся одним из самых мо-
лодых учебных заведений РПЦ. По решению Священного Синода учи-
лище призвано готовить «церковно- и священнослужителей из числа 
осетин для дальнейшего служения в осетиноязычных приходах»39. 
Оно дает возможность своим студентам постигать богословские и 
иные дисциплины в преломлении к особенностям национальной ду-
ховной культуры и языковой среде. В июне 2014 г. состоялся первый 
выпуск студентов духовного училища, из 20 человек, числившихся на 
последнем курсе, дипломы об окончании полного курса получили 16 
выпускников, из которых 7 уже имеют высшее светское образование. 
Двое выпускников уже приняли священный сан и сегодня несут слу-
жение в храмах Владикавказа40.

Знаковым событием для в новейшей истории РПЦ стало подписа-
ние 30 ноября 2010 г. Президентом РФ Д. А. Медведевым Федераль-
ного закона «О передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности». Через три года после подписания зако-
на приказом министра обороны России С. К. Шойгу Владикавказской 
епархии было возвращено здание бывшей архиерейской резиденции 
на улице Церетели в столице Северной Осетии. Многие годы в стенах 
исторического комплекса располагалось одно из отделений военного 
госпиталя41. Еще через год, 1 апреля 2014 года состоялось подписание 
документов о передаче здания бывшего храма Покровского женского 
монастыря Аланскому Богоявленскому женскому монастырю42.

39 Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патри-
архата: [электронный ресурс] URL: http://www.patriarchia.ru  / db / text / 1292007.
html (дата обращения 11.09.2014).

40 Православная Осетия. Официальный сайт Владикавказской епар-
хии: [электронный ресурс] URL: http://www.blagos.ru / home-1 / item / 2324-vo-
vladikavkazskom-pravoslavnom-duxovnom-uchilishhe-sostoyalsya-pervyj-
vypusk-studentov (дата обращения 11.09.2014).

41 Православная Осетия. Официальный сайт Владикавказской епархии: 
[электронный ресурс] URL: http://www.blagos.ru / home-1 / item / 2358-byvshuyu-
arxierejskuyu-rezidencziyu-vo-vladikavkaze-vosstanovyat-pri-uchastii-
nablyudatelnogo-soveta (дата обращения 11.09.2014).

42 Православная Осетия. Официальный сайт Владикавказской епархии: 
[электронный ресурс] URL: http://www.blagos.ru / vse-novosti / item / 2121-zdanie-
byvshego-xrama-pokrovskogo-zhenskogo-monastyrya-peredano-alanskoj-
eparxii (дата обращения 11.09.2014) 
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7. Епархиальное женское училище; церковь святой равноапостольной 
Нины, просветительницы Грузии; Архиерейский дом, Владикавказ, 

улица Стрелковая (ныне Церетели) 
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6. Кафедральный собор Архангела Михаила, г. Владикавказ 
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Таким образом, Владикавказской епархии были возвращены круп-
ные, но далеко не единственные объекты недвижимого имущества, 
которые более чем 90 лет пребывали в собственности государства. 
Иные объекты религиозного назначения, к которым во Владикавказе 
можно отнести здания бывшей духовной консистории, Епархиально-
го духовного мужского училища, Епархиального духовного женского 
училища и др., на сегодняшний день используются частными лицами, 
образовательными учреждениями, силовыми структурами. Вопрос об 
их возвращении епархиальным руководством не ставится, и в силу 
ряда причин, в том числе, экономических едва ли будет поставлен в 
обозримом будущем.

Обращает на себя внимание еще одна тенденция современного 
развития РПЦ в Северной Осетии. В последние годы Владикавказская 
епархия и духовное училище выступают организаторами масштабных 
церковно-научных форумов. Ежегодно с 2012 г. во Владикавказе про-
ходят всероссийские Кирилло-Мефодиевские и региональные Свя-
то-Георгиевские чтения, организуемые совместными усилиями Церк-
ви и светского научного сообщества. Тем самым, данные конференции 
выступают открытыми площадками для научного диалога и совмест-
ного изучения актуальных вопросов церковной истории и филологии. 
В 2014 г. вышел в свет второй сборник статей по итогам чтений.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что правосла-
вие в Осетии обладало и обладает непреходящим значением, как го-
сударствообразующий — на ранних этапах, а затем и формирующий 
культурную среду фактор. Ныне Церковь восстанавливает свою роль 
в жизни общества и государства. Наблюдается не только количествен-
ный рост православных религиозных организаций, но и активизиру-
ется образовательная и просветительская деятельность Церкви. Сви-
детельством чему являются научные форумы и религиозные учебные 
заведения.
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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ И АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПРЕДИСЛОВИЕ

Вопросы государственно-церковных отношений на протяжении 
нескольких десятилетий привлекают внимание как религиозно-цер-
ковных, так и светских исследователей. Историографию проблемы 
государственно-церковных отношений в Северной Осетии, с опреде-
ленной долей условности, можно разделить на три периода. Первый 
период с 1917 по 1943 г., определяется трудами участников и совре-
менников событий, второй — с середины 1940-х гг. до начала 1990-х 
гг., и третий период начался в самом конце 1980-х — начале 1990 г. и 
продолжается до настоящего времени.

Первые два периода характеризуются отсутствием серьезной ана-
литической литературы по церковно-государственной проблематике 
Северной Осетии. В 1920-1930 гг., как в общесоюзном, так и в регио-
нальном масштабе, публикации представляют собой ярко выражен-
ное атеистическое неприятие религии. Они рассчитаны на массово-
го читателя, направлены на формирование у населения негативного 
взгляда на религию и Церковь, и носят идеологический, агитацион-
но-пропагандистский характер. В эти годы на страницах периодиче-
ской печати, выходившей во Владикавказе — в первую очередь в га-
зете «Власть труда» — публикуются статьи, отражающие тот или иной 
этап государственно-церковных отношений: изъятие церковных цен-
ностей, обновленческий раскол, закрытие храмов, масштабные анти-
религиозные кампании.

Несмотря на то, что с середины 1940-х гг. и до конца 1980-х гг. на 
уровне общесоюзной общественной мысли наблюдается активизация 
исследовательской деятельности, чему способствовали реалии обще-
ственно политической жизни этих десятилетий, в Северной Осетии 
конфессиональная политика остается вне сферы интересов научного 
сообщества. В этот период продолжается издание агитационно-про-
пагандистской литературы, в лучших традициях первых десятилетий 
советской власти, и лишь косвенно связанных тематически с довоен-
ным периодом43.

Но советские авторы этих десятилетий отметились изданием до-
вольно большого количества документов и материалов, посвященных 
установлению новой власти и ее первым преобразованиям. Среди 

43 См.: Они порвали с религией. Рассказы бывших верующих. Орджоники-
дзе, 1960.
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5. Молитвенный дом владикавказского братства Пресвятой Троицы 
(литография; конец XIX – нач. XX вв.) (фото из архива автора)
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них: «Культурное строительство в Северной Осетии», «Борьба трудя-
щихся за Советскую власть в Северной Осетии (1917-1920 гг.)» и др.44 
Однако документы, отражающие взаимоотношение власти и Церкви 
представлены в них в незначительном количестве.

Отличительной особенностью второго периода является идеоло-
гическое наступление на другие религиозные конфессии Северной 
Осетии. Ислам и протестантские секты в первые годы советской вла-
сти становятся предметом исследования многих историков 1980-х гг.45

Точкой отсчета для третьего периода историографии следует счи-
тать, начало «перестройки», а затем и крушение идеологических барье-
ров в самом начале 1990-х гг. Благодаря рассекречиванию комплекса 
документов удалось исследовать ряд важнейших вопросов: первых 
показательных процессов над духовенством, возникновение обнов-
ленческого движения, репрессивной политики государства по отноше-
нию к духовенству и верующим. Но 1990-е гг. не отмечены появлением 
сколь-нибудь значимых исследований — в это время происходит про-
цесс накопления материала и кропотливой поисковой работы исследо-
вателей, плоды которой будут явлены в первые годы XXI века.

2000-е годы ознаменовали собой настоящий прорыв в изучении 
истории взаимоотношений советского государства и РПЦ в довоен-
ный период. Первые работы, поднимающие фундаментальные про-
блемы государственно-церковных отношений в Северной Осетии 
принадлежат профессору С. А. Хубуловой. Уже в 2003 г. появляются ее 

44 См.: Борьба трудящихся за Советскую власть в Северной Осетии 
(1917-1920  гг.). Сб. документов и материалов. Орджоникидзе, 1957; Культур-
ное строительство в Северной Осетии. Сб. документов и материалов. В 2-х 
тт. Орджоникидзе, 1974; Под знаменем Ленина. Сб. документов и материалов 
1917-1924  гг. / Под ред. Б. Е.  Кабалоева. Орджоникидзе, 1970; Революцион-
ные комитеты Терской области в борьбе за восстановление и упрочение со-
ветской власти (октябрь 1919 г. — август 1920 г.). Сб. документов и материа-
лов / Сост. О. А. Кобахидзе. Сухуми, 1971.

45 См.: Меликов  С. Т.  Из истории борьбы КПСС за преодоление ислама и 
укрепление интернациональной дружбы народов Северного Кавказа // О 
единстве интернационального и атеистического воспитания. Орджоникид-
зе, 1983. С. 51-72; Он же. Роль Культурной революции в секуляризации обще-
ственной жизни и быта народов автономных республик Северного Кавказа 
(1920-1944 гг.) // Идеи дружбы и интернационализма в осетинском советском 
искусстве. Орджоникидзе, 1986. С. 142-159; Исаенко А. В. О реакционной сущ-
ности современных протестантских сект (на материалах СОАССР) // О един-
стве интернационального и атеистического воспитания. Орджоникидзе, 1983. 
С. 83-96.
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первые статьи по указанной проблематике, а через два года выходит в 
свет монография «Весь мир мой храм: поликонфессиональный Влади-
кавказ в XX веке»46. В исследовании впервые вводится периодизация 
истории взаимоотношений светской власти и верующих на примере 
Владикавказа в XX в. К безусловным заслугам автора относится не 
только широкий круг поднимаемых проблем и их подробное освеще-
ние, но и объективный взгляд на действия обеих сторон.

Продолжением начатой темы стало издание в 2006 году учебного 
пособия «Религия в истории и культуре полиэтничного города (Влади-
кавказ в XIX — нач. XXI вв.)», подготовленного профессорами З. В. Кану-
ковой и С. А. Хубуловой47. Пособие, как и первая монография, обогаще-
но целым рядом архивных документов, содержащихся в приложении.

Тема отношений государства и Церкви в этот период также разра-
батывается и в диссертационном формате. Так, диссертационное ис-
следование А. А. Горобца посвящено истории РПЦ в Северной Осетии 
в 1917-1924 гг., а работа И. А. Гиоевой отражает историю Церкви в ре-
гионе на протяжении всего столетия48. Оба исследования написаны с 
привлечением широкого круга ранее неопубликованных источников. 
Причем в своем исследовании А. А. Горобец пользуется не только фон-
дами североосетинских архивов, но привлекает и материалы из архи-
вохранилищ соседних регионов.

Интерес к вопросам государственно-церковных отношений проя-
вили не только светские исследователи, но и священнослужители. В эти 
годы выходит в свет фундаментальная монография игумена Андрея (Мо-
роза) «История Владикавказской епархии»49. Хотя большая часть книги 
посвящена дореволюционному периоду, в ней также нашла отражение 
и история существования епархии в первые годы советской власти. К за-

46 См.: Хубулова С. А., Трусова Е. М. Некоторые аспекты деятельности Рус-
ской Православной Церкви г. Владикавказа в 20-е гг. XX в. // Северная Осетия: 
история и современность. Сбор. науч. трудов / Под ред. Н. Д. Малиева. Вып. IV. 
Владикавказ, 2003; Хубулова С. А. Весь мир мой храм: поликонфессиональный 
Владикавказ в XX веке. Владикавказ, 2005.

47 См.: Канукова З. В., Хубулова С. А. Религия в истории и культуре полиэт-
ничного города (Владикавказ в XIX — нач. XXI вв.): Учебное пособие. Владикав-
каз, 2006.

48 См.: Горобец  А. А.  История Русской Православной Церкви в Север-
ной Осетии (1917-1924  гг.): дис. … канд. ист. Наук / Владикавказ, 2004; Гиое-
ва И. А. Русская Православная Церковь в истории Северной Осетии (XX — нач. 
XXI в.): дис. … канд. ист. наук / Владикавказ, 2005.

49 См.: Андрей (Мороз), игумен. История Владикавказской епархии. Элиста, 
2006.

147

3. Протоиерей Александр Малиновский (1917 г.)
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2. Епископ Владикавказский и Моздокский Макарий (Павлов)
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слугам автора следует отнести обращение внимания на роль личности в 
историческом развитии государственно-церковных отношений: сложная 
и противоречивая фигура епископа Антонина (Грановского) — одно-
го из лидеров обновленческого раскола, епископ Фаддей (Успенский, в 
1997 году Архиерейским Собором Русской Православной Церкви был 
причислен к лику святых как новомученик), епископ Макарий (Павлов).

На диссертационном уровне обращает на себя внимание работа 
протоиерея Владимира Самойленко «Православие в Осетии (история 
и современное положение)»50, в которой нашли свое отражение про-
блемы Церкви в годы революции и Гражданской войны, первые деся-
тилетия советской власти и в 1990-е гг.

Помимо трудов обобщающего характера в первое десятиле-
тие XXI в. появляются исследования светских авторов по различным 
аспектам государственно-церковных отношений. Процессу антирели-
гиозной пропаганды и закрытию храмов Владикавказа посвящена мо-
нография В. А. Шахбазова, вышедшая в свет уже после смерти автора51. 
Используя архивные материалы, В. А. Шахбазов в описании одного из 
самых печальных эпизодов конфессиональной политики советской 
власти, доказывает не только ее антицерковность, но и антинарод-
ность52. А. А. Горобец на страницах научных журналов развивает тему 
антирелигиозной политики советской власти в 1920-1930 гг. В эти же 
годы вопросам антирелигиозного воспитания молодежи занимается 
Э. В. Хубулова. Трагическим судьбам священников в хаосе Граждан-
ской войны посвящены статьи Л. К. Гостиевой53.

50 См.: Самойленко В., протоиерей. Православие в Осетии (история и со-
временное положение): дис. … канд. богословия . Спб., 2005.

51 См.: Шахбазов В. А. Как сооружались и закрывались культовые сооруже-
ния во Владикавказе. Новопавловск, 2008.

52 Там же. С. 73.
53 См.: Горобец А. А. К вопросу о деятельности северо-осетинского обще-

ства друзей газеты «Безбожник» // Методика и практика научного исследо-
вания: Материалы II Всероссийской летней историко-филологической шко-
лы-семинара молодых ученых. Владикавказ, 2008. С. 46-55; Хубулова Э. В. Ан-
тирелигиозное воспитание молодежи в 1920-1930 гг. // Актуальные проблемы 
новейшей истории. Владикавказ, 2008. С. 172-177; Гостиева Л. К. Материалы к 
канонизации в лике местночтимых святых Ставропольской и Владикавказской 
епархии священника Матфея Накусова (1854–1918) // Почитание новомучени-
ков XX столетия и восстановление национального исторического самосозна-
ния. Материалы Пятой ежегодной Всероссийской научно-богословской кон-
ференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и судьбы России». 
Нижний Новгород, 2009. С 167-173.
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Среди публикаций последних лет заслуживает внимание моно-
графия Е. Б. Дзапаровой «Харлампий Цомаев и православная культура 
Осетии»54. Профессиональный филолог Е. Б. Дзапарова не только под-
вергает глубокому анализу литературное наследие Харлампия Цома-
ева, но и раскрывает подробности жизни священника и просветителя, 
значительная часть которой пришлась на годы советской власти. Че-
рез призму судьбы священника, вынужденного снять с себя сан, автор 
иллюстрирует конфессиональную политику атеистического прави-
тельства, при этом подчеркивается, что в эти годы трагическую «участь 
Цомаева разделили многие представители церковной среды»55.

Таким образом, в современной историографии тема взаимоотно-
шений государства и религиозных организаций в Северной Осетии 
остается по-прежнему перспективной. Вышеизложенные данные го-
ворят о значительной, но далеко не исчерпывающей степени изучен-
ности проблемы государственно-церковных отношений в Северной 
Осетии в XX в.

***

Данный сборник является тематическим изданием научного типа. 
Составлен в соответствии с «Правилами издания исторических доку-
ментов в СССР» (М., 1990), построен по хронологическому принципу.

В состав сборника включены как обобщающие документы партий-
ных, государственных учреждений и организаций, так и документы 
местных учреждений и отдельных лиц, освещающие на конкретно- 
историческом материале осуществление решений Коммунистической 
партии и советского государства о борьбе с религией, верой.

В состав сборника включено 124 документа, отражающих процес-
сы идеологизации духовной сферы в российской  провинции в ХХ в. 
Материалы сборника выявлены в Центральном государственном ар-
хиве Республики Северная Осетия — Алания. Подавляющее большин-
ство документов публикуется впервые.

Основная масса документов публикуется полностью. Текст публи-
куемых документов передан в соответствии с современными правила 
орфографии и пунктуации, стилистические особенности документов 
сохранены. Основная масса сокращений и сокращенных слов раскры-

54 См.: Дзапарова Е. Б. Харлампий Цомаев и православная культура Осетии. 
Владикавказ, 2010.

55 Там же. С. 50.
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1. Епископ Владикавказский и Моздокский Антонин (Грановский)

ИЛЛЮСТРАЦИИ
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та в списке сокращений. Непонятные места текста, не поддающиеся 
восстановлению или исправлению, оставлялись без изменений с ого-
воркой в текстуальных примечаниях: «Так в тексте».

Каждый документ сопровождается легендой, в которой указыва-
ется название архива, номер фонда, описи, дела и листа, его подлин-
ность или копийность, а также способ воспроизведения текста. Мате-
риалы сборника выстроены по хронологическому принципу.

К документам даются редакционные заголовки. Исключения со-
ставляют некоторые документы государственных учреждений, имею-
щих собственный заголовок.

Помимо документов из фондов Центрального государственного 
архива Республики Северная Осетия — Алания в сборник включены 
материалы периодической печати 1917-1930-х гг. («Владикавказские 
епархиальные ведомости», газеты «Терский казак», «Власть труда»).

Издание снабжено традиционным научно-справочным аппаратом: 
историческим предисловием, историографическим и археографиче-
ским предисловием, списком сокращений, примечаниями по тексту и 
именным комментарием.

При составлении именного комментария использовались данные 
Книг памяти жертв политических репрессий РСО-А, научно-популяр-
ной монографии Ф. С. Киреева «По улицам Владикавказа» (2007), био-
графического справочника А. Т. Царикаева, Г. Б. Тускаевой «Политиче-
ская элита Северной Осетии. 1924-1941 гг.», газеты «Православная Осе-
тия», а также информационных интернет-ресурсов.

Материалы сборника освещают лишь некоторые аспекты заявлен-
ной темы. Разработку проблемы планируется продолжить в специаль-
ных тематических, документальных изданиях.



26

ДОКУМЕНТЫ

1917
№ 1

3 февраля
Указ его Императорского Величества Самодержца 

Всероссийского из Владикавказской духовной консистории 
благочинному церквей 9 округа священнику Николаю 

Диомидову

СЛУШАЛИ: указ Святейшего Синода от 21 января 1917 г. за № 817, 
коим дано знать, что по всеподданнейшему докладу Святейшего Си-
нода ВЫСОЧАЙШИМ повелением в 16 день января 1917 г. Епископ Вла-
дикавказский и Моздокский Антонин56 уволен по болезни на покой. 
ПРИКАЗАЛИ: об изложенном дать знать для сведения надлежащего 
распоряжения по вверенному Вам округу о прекращении возношения 
имени Преосвященного Антонина за богослужением.

Февраль 3 дня 1917 г.

Член Консистории: (подпись)
Секретарь: (подпись)
И. об. Столоначальника: (подпись)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 431. Л. 31. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.

56 Антонин  (в миру — Александр Андреевич Грановский; 1865-1927) — на 
Владикавказскую кафедру был назначен 22 декабря 1913 г. До этого момента 
находился на покое в Сергиевой пустыни Петербургской епархии. В послед-
ствии стал одним из лидеров обновленческого движения; глава Союза «Цер-
ковное возрождение»; 1922-1923 — обновленческий митрополит Московский 
(с 1923 именовал себя «Московский и всея Руси») 
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• Наркомюст — народный комиссариат юстиции
О

• О., о.о. — отец, отцы
• Оп. — опись архивного дела
• Орготдел — организационный отдел

П
• П. — пункт

Р

• РКП (б) — Российская коммунистическая партия большевиков
• РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистиче-
ская Республика

С
• С / г, с.г. — сего года
• СВБ — Союз воинствующих безбожников
• Свящ. — священник
• СНК, Совнарком — Совет народных комиссаров
• СОАО — Северо-Осетинская автономная область
• СОАССР — Северо-Осетинская автономная советская социали-
стическая республика
• СССР — Союз Советских Социалистических Республик

Т
• Т., тов. — товарищ

Ф
• Финотдел — финансовый отдел
• ФР. — фонд — в описании архивного источника обозначение на-
звания (под определенным номером) крупных массовых докумен-
тов советского периода

Ц
• ЦГА РСО-А — Центральный государственный архив Республики 
Северная Осетия — Алания
• ЦК ВКП (б) — Центральный комитет Всесоюзной коммунистиче-
ской партии большевиков
• ЦИК СССР — Центральный исполнительный комитет СССР
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

А

• АО — автономная область
Б

• Бывш. — бывший (е)
В

• ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия
• В.и.о. — временно исполняющий обязанности
• ВКП (б) — Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков
• Владгорсовет — Владикавказский городской совет
• ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз мо-
лодежи
• ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет

Г
• г., гг. — год, годы
• г. — город
• ГПИ — Горский педагогический институт
• ГПУ — государственное политическое управление
• ГССР — Горская (автономная) советская социалистическая ре-
спублика

Д
• Д. — дело — принятое обозначение единицы хранения

З
• Зав. — заведующий
• Зам. — заместитель

И
• И.о. — исполняющий обязанности

Л
• Л., лл. — лист, листы (нумерация страниц архивного дела)

Н
• НК, Наркомат — народный комиссариат
• НКВД, Наркомвнудел — Народный комиссариат внутренних дал 
СССР
• Наркомпрос — Народный комиссариат просвещения СССР
• Наркомфин — Народный комиссариат финансов
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№ 2

8 марта

Телеграмма обер-прокурору Святейшего Синода епископа 
Владикавказского и Моздокского Макария57

Приношу Вашему Высокопревосходительству искренний привет и 
молитвенные благожелания как поборнику Христовой свободы в воз-
рожденном строе православной Церкви.

Владикавказские Епархиальные ведомости. 1917. №6.

№ 3

9 марта

Телеграмма обер-прокурору Святейшего Синода епископа 
Владикавказского и Моздокского Макария

От себя и всего Владикавказского духовенства, собравшегося 9 
марта для обсуждения различных вопросов пастырского делания, по-
ставленных ему переживаемым моментом, приветствуем Вас первого 
представителя народной воли на ответственном посту обер-проку-
рора Святейшего Синода вполне уверенные, что при Вашем христи-
анско-доброжелательном отношении Церковь Русская Православная 
под управлением богомудрых архипастырей выполнит свою святую 
миссию укрепления в родной стране света Христовой истины и оз-
доровления и процветания дорогого Отечества. Просим Вас заявить 

57 Епископ Владикавказский и Моздокский Макарий (Павлов) (1867 — по-
сле 1923) — на Владикавказскую кафедру прибыл 28 января 1917 г. Участвовал 
в Поместном Соборе РПЦ 1917-1918 гг. На Соборе был заместителем предсе-
дателя Отдела по «Устройству Православной Церкви в Закавказье в связи с 
объявлением грузинами автокефалии своей Церкви». Во время Гражданской 
войны поддержал белую армию. В 1919 г. епископ Макарий участвовал в ра-
боте Юго-Восточного Собора, организованного генералом Деникиным в Став-
рополе. В 1920 г. подвергся суду советской власти по обвинению в контрре-
волюции и сокрытии ценностей в церкви. Тем не менее, реального наказания 
епископ избежал. В феврале 1921 года епископ Макарий по вторичному об-
винению в контрреволюционной деятельности арестован и препровождён в 
лагерь. 17-18 апреля 1921 года состоялся очередной суд, который приговорил 
епископа Макария к пяти годам лишения свободы в лагерях принудительных 
общественных работ. Но в конце мая преосвященного Макария освободили. В 
1922 г. он возглавил Пятигорское викариатство, став местным лидером обнов-
ленческого раскола. Последующие годы жизни неизвестны
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Временному правительству о нашей полной готовности помогать ему 
верой и правдой в его тяжелых трудах по освобождению родины от 
внешнего врага и по созиданию внутренней жизни на началах правды 
и добра.

Епископ Макарий.
Терские ведомости. 1917. №60.

№ 4

9 марта

Из постановления собрания духовенства Владикавказа, 
проходившего под председательством епископа 

Владикавказского и Моздокского Макария

Поддержать Временное правительство не обращать церковную 
кафедру в арену политической деятельности и не предрешать фор-
му будущего строя. Духовенство считает своим нравственным долгом 
морально воздействовать на паству с объяснениями, что перемена 
политического устройства произведена только для одного блага на-
родного, что само по себе христианство не связано с определенным 
политическим строем.

Владикавказские епархиальные ведомости. 1917. № 6.

№ 5

12 марта

Речь епископа Владикавказского и Моздокского Макария  
во время празднования «Дня свободы» на Михайловской площа-

ди Владикавказа

По указанию Всемогущей Творческой воли Божией наше отече-
ство вступило на новый путь исторической жизни и для управления 
обширною страною избрало благоверное Временное правительство. 
Лучшим показателем этих светлых праздничных дней возрождения 
служит то разумное и спокойное отношение которое проявили сво-
бодные граждане великой родины к новому порядку. Наши враги 
немцы в начале великой войны захватившие часть русской земли 
и теперь напрягающие последние остатки сил надеялись было, что 
совершившаяся смена правящего строя явится знаком ослабления 
порядка внутри страны и упадка духа храброй российской армии. Но 
они глубоко ошиблись потому что истинные граждане русской стра-
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Управляющий делами
Совнаркома
Северо-Осетинской АССР   / А. Кайтуков / (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 629. Оп. 2. Д. 31. Л. 156. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.

ции Кулов избран членом обкома партии. В сентябре 1937 г. введен с состав 
бюро обкома и утвержден заведующим отделом пропаганды и агитации. С но-
ября 1937 г. по июнь 1938 г. второй секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП 
(б). В июне-июле 1938 г. исполняющий обязанности председателя исполкома 
Северо-Осетинской АССР. В июле 1938 — марте 1944 гг. председатель Совета 
народных комиссаров СО АССР. В годы Великой Отечественной войны один 
из главных организаторов обороны Северной Осетии: заместитель, а татем 
председатель Орджоникидзевского (Владикавказского) Комитета Обороны. 
Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945  гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1944-1953 гг. первый секретарь Севе-
ро-Осетинского обкома ВКП (б). Депутат Верховного Совета СССР первого и 
второго созывов.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ    / Харченко / (подпись)
Секретарь     / Загашвили / (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 56. Оп.2. Д. 5 (ч.1). Л. 188-189. Подлинник. Машино-
писный текст. Автографы.

1941

№ 124

21 января

Из протокола № 5  
заседания Совета народных комиссаров 

Северо-Осетинской АССР — О здании 
церкви на Шалдонском кладбище в гор. Орджоникидзе

21 января 1941 г.
§75. СЛУШАЛИ: О здании церкви на Шалдонском кладбище в гор. 

Орджоникидзе
В соответствии со ст.ст. 35 и 41 постановления ВЦИК и СНК от 8 

апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» Совет Народных Ко-
миссаров Северо-Осетинской АССР — ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Церковь на Шалдонском кладбище в гор. Орджоникидзе — за-
крыть

2. Здание церкви передать Исполнительному комитету Орджони-
кидзевского городского совета депутатов трудящихся.

3. Просить Президиум Верховного совета Северо-Осетинской 
АССР утвердить настоящее постановление.

Председатель
Совета Народных Комиссаров
Северо-Осетинской АССР                 / К. Кулов / (подпись)77

77 Кулов Кубади Дмитриевич (1907-1980), партийный и государственный 
деятель. Сын крестьянина-горца. Образование получил в Горском педагоги-
ческом институте и на юридическом факультете Московского государственно-
го университета (1930). В 1925-1926 гг. работал учителем начальной сельской 
школы. В мае 1927 г. вступил в РКП (б). С 1930 г. на работе в органах прокурату-
ры Северной Осетии: помощник областного прокурора (1930-1933), замести-
тель Северо-Осетинского областного прокурора и прокурор по специальным 
делам ОГПУ-НКВД (1933-1936). С октября 1935  г. член Орджоникидзевского 
горкома ВКП (б). В ноябре 1936  г. пленумом горкома партии избран членом 
бюро Орджоникидзевского горкома ВКП (б) и заведующим отделом пропаган-
ды и агитации горкома партии. В июне 1937 г. на IX областной партконферен-
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ны вполне сознательно доверяют новому правительству прилагают 
все усилия к тому чтобы великие жертвы принесенные на поле брани 
в лице дорогих героев явились священным залогом грядущей побе-
ды над врагом.

Перед нашим взором точно живые встают те, кто пал смертью хра-
брых кто беспримерным мужеством увлекал солдат на честный бой. 
Священное уважение к памяти родных богатырей обязывает всех нас 
объединиться в одну дружную семью на началах доброго доверия и 
совершенно забыть все домашние несогласия…

С верой в светлое будущее усердно вознесем молитвы Всевышне-
му да благословит Господь творческую работу нашего народа под му-
дрым руководством Временного правительства и да подаст нашему 
всероссийскому победоносному воинству силу и крепость на полное 
сокрушение врага.

Владикавказские епархиальные ведомости. 1917. №6.

№ 6

7 апреля

Указ из Владикавказской Духовной Консистории благочинному  
9 округа Священнику Н. Диомидову*

Владикавказская Духовная Консистория. Слушали: предложение 
Преосвященного Макария, епископа Владикавказского и Моздокско-
го от 29 марта 1917 г. за № 1103 следующего содержания:

«Ввиду желания некоторых иереев высказаться в текущие дни на 
общеепархиальном съезде духовенства, являлась бы необходимость 
выразить им свои чаяния и нужды на местных съездах по районам 
благочиний.

На этих поместных, пастырских с пасомыми, собраниях, они 
могли бы обсудить текущие вопросы времени и выразить их в пись-
менных постановлениях, кои потом выслали бы Епархиальному На-
чальству. На сих поместных собраниях предлагается кроме имеющих 
быть свободно обсуждаемых вопросов, и такие вопросы: 1. О избран-
ных кандидатах на общеепархиальный съезд и средствах проезда и 
содержания их во Владикавказе; при чем кандидаты должны быть из 
иереев и мирян** в лице двух избранных; 2. Об участии духовенства 
в местных исполнительных комитетах по городам, станицам и селе-
ниям; 3. О выборах о.о. благочинных, членов благочиннических со-
ветов и председателей Епархиального Училищного Совета и Окруж-
ных Отделений; первые — духовенством, вторые — заведующими и 
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учащими церковных школ, на случай открывающихся вакансий; 4. По 
устройству на лучших началах приходской жизни в ея христианских 
проявлениях: религиозно-нравственного, благотворительного и 
просветительного характера; об устройстве библиотек с читальнями 
и религиозно просветительских чтениях, организации любительских 
церковных хоров, об учреждении детских приютов (ясли), странно-
приимниц (ых?), похоронных касс, учреждения института церков-
ниц58 и проч.; 5. О мерах борьбы с существующими в приходах про-
тивохристианскими учениями, об учреждении миссионерских круж-
ков из братьев и сестер».

Приказали: о вышеизложенном послать вам настоящий указ.
Апреля 7 дня 1917 г.
Член консистории: (подпись)
* Имеется пометка от руки: «срочно».
** Карандашом: «псаломщиках?».

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 431. Л. 63. Подлинник. Машинописный 
текст. Автограф.

№ 7

Не позднее 25 апреля

От временного комитета духовенства г. Владикавказа 
благочинному церквей 9 округа

С благословения Преосвященного епископа Макария, Временный 
Комитет Владикавказского Городского Духовенства по разработке ма-
териалов для будущего Епархиального Съезда, в дополнение предло-
жения Архипастыря за № 1103, извещает вас, возлюбленный о Господе 
брат, о нижеследующем:

1. Съезд назначается на 25 апреля сего 1917 года*.
2. Кроме официальных депутатов от духовенства (священники, ди-

аконы, псаломщики) и мирян на съезде желательны и частные лица из 
тех и других, дабы съезд был полнее, ввиду важности его.

3. В число депутатов от мирян могут быть и желательны женщины.

58 Вероятнее всего, в данном случае под «институтом церковниц» имеется 
ввиду особая категория женщин — «церконослужительниц» или «диаконисс», 
которые были распространены в ранней церкви I-VIII вв., и занимались в ос-
новном социальным служением. Предложение возродить столь древний чин, 
является яркой иллюстрацией стремлений духовенства и мирян произвести 
радикальные изменения в жизни Церкви в России.
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мовской церкви и о сносе культздания, а также о переводе Харламов-
ской общины в Ильинскую церковь.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Постановление Комиссии по культам принять 
к сведению, утвердив срок предоставления Константино-Елененской 
религиозной общине права пользования культзданием до 1-го мая 
1933 г., с какого числа считать указанную общину переведенной в 
Ильинскую церковь.

2. Предложить Гор. ОНО теперь же наметить ряд мероприятий по 
строительству на площади Харламовской церкви по ее сносу спорт-
площадки, представив материал на утверждение не позднее 15-го 
апреля с / г.

3. Предложить Комиссии по культам выделить часть культимуще-
ства Харламовской общины для Ильинской церкви, а равно и строи-
тельный материал от разбора Харламовской церкви Горфинотделу реа-
лизовать в соответствии с постановлением ВЦИК РСФСР от 8 / IV- [19] 29 г.

4. Обязать Прорабство Дома специалистов немедленно присту-
пить к текущему ремонту сторожки, а равно и церкви (Ильинской) с 
таким расчетом, чтобы Харламовская община могла бы перейти в 
Ильинскую церковь до 1 мая 1933 г.

§ 339. СЛУШАЛИ: Постановление комиссии по культам (протокол 
№ 34) от 1 / IV-1933 г. по вопросу предоставления Петропавловской ре-
лигиозной общине здания под молитвенный дом, взамен подлежащей 
сносу бывшей военной Апшеронской церкви.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Просьбу Комиссии по культам удовлетворить.
2. Предложить УНИ в пятидневный срок заключить с Петро-Пав-

ловской религиозной общиной на сдачу ей в арендное пользование 
здания по ул. Владимирской №12 на срок предусмотренный положе-
нием по эксплуатации нунфонда.

3. Обязать Квартбюро также в пятидневный срок, но не позднее 6 
марта произвести переселение жильцов из помещения по ул. Влади-
мирской №12 в бывшую сторожку Апшеронской церкви.

4. Предложить ГорОКХ в декадный срок проработать вопрос и 
наметить ряд практических мероприятий по устройству на Апшерон-
ской площади парка отдыха и культуры Владимирской слободки. Весь 
материал по этому вопросу представить на рассмотрение ПГС не позд-
нее 12 апреля с / г.

5. Предложить Комиссии по культам выделить часть культимуще-
ства, потребного для общины, а остальное имущество, а также стро-
ительный материал от разбора Апшеронской церкви Горфо реализо-
вать в соответствии с постановлением ВЦИК РСФСР от 8 / IV-1929 г.
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№ 122

27 марта

Из протокола № 89 
заседания Президиума Горсовета VI созыва. — О сносе бывшей 

военной Апшеронской церкви

27 / III-[19] 33 г. гор. Орджоникидзе
§ 305. СЛУШАЛИ: Постановление Комиссии по культам от 21 / III-с.г. 

(протокол № 33) о сносе бывшей военной Апшеронской церкви, на-
ходящейся в арендном пользовании Петропавловской религиозной 
общины.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Постановление утвердить.
2. Предложить ОКХ немедленно наметить ряд практических ме-

роприятий по устройству на Апшеронской площади парка отдыха и 
культуры.

§ 306. СЛУШАЛИ: Постановление Комиссии по культам при Прези-
диуме Горсовета от 21 марта 1933 г. (протокол № 33) о переводе Кон-
стантино-Елененской общины Харламовской церкви в Ильинскую.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Постановление утвердить.
2. Предложить Гор. ОНО теперь же наметить ряд конкретных ме-

роприятий по устройству на церковной площади спортплощадки и 
использования культзданий. В случае невозможности использования 
культздания для нужд школы таковые снести с использованием мате-
риала от разбора церковного здания на строительство города.

Председатель    / Дауров / (подпись)
Секретарь     / Загашвили / (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 56. Оп. 2. Д. 5 (ч.1). Л. 168. Подлинник. Машинопис-
ный текст. Автографы.

№ 123

8 апреля

Из протокола № 90

заседания Президиума Горсовета VI созыва. — О передаче 
земельной площади Харламовской церкви

8 / IV- [19] 33 г. гор. Орджоникидзе
§ 338. СЛУШАЛИ: Постановление комиссии по культам (протокол 

№ 34) от 1 / IV-1933 г. по вопросу передачи земельной площади Харла-
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4. Вопрос о расходах по поездке депутатов решается на местах по 
округам.

5. Помещения для съехавшихся на съезд представляется бесплат-
но но: для мужчин в МУЖСКОМ духовном училище, для женщин — в 
Женском Епархиальном (без продовольствия).

6. Все материалы для предстоящего съезда принимаются с благо-
дарностью (разумеется письменные доклады, докладн. записки и т.п.)

7. В случае невозможности по каким-либо обстоятельствам созы-
ва окружного съезда все таки желательно приезд так или иначе депу-
татов от каждого округа. Время на терпит, и то не беда, если не будут 
соблюдены в данном случае все формальности. Лишь бы братское 
единение и искреннее желание послужить делу.

8. Временный КОМИТЕТ братски просит вас, ОТЕЦ, сделать все воз-
можное и от вас зависящее для плодотворности важного по времени 
Епархиального съезда.

Временного КОМИТЕТА по разработке материалов для съезда 
Председатель

Свящ. А. Богоявленский.
* Подчеркнуто в документе.
ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 431. Л. 64. Подлинник. Машинописный 

текст. Автограф.

№ 8

25 апреля — 3 мая

Владикавказский Епархиальный Съезд духовенства и мирян; 
его постановления и резолюции

25 апреля — 3 мая 1917 г.

29 марта сего 1917 г. Епископом Владикавказским59 было предло-
жено чрез Духовную Консисторию самоопределиться духовенству и 
мирянам в целях, задачах и платформе предстоящего Съезда и в сроке 
его созыва. Таким сроком было назначено 25 апреля. К тому числу съе-
халось во Владикавказ довольно значительное число как делегатов и 
выборных от благочиннических округов Епархии, так и не малое число 
духовенства и мирян — без полномочий, по личному желанию. Среди 
съехавшихся можно было увидеть нескольких благочинных, несколь-
ких о.о. председателей бывших раньше Епархиальных съездов и де-

59 Имеется ввиду епископ Владикавказский и Моздокский Макарий (Пав-
лов). 
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путатов на этих съездах; явились священники, диаконы, псаломщики, 
церковные старосты, казаки и не казаки — миряне, прибыли и зако-
ноучители гимназий, явились и делегаты от духовных учебных заведе-
ний в епархии, явились представители и черного духовенства в лице 
Настоятелей и Настоятельниц монастырей и рядовых монахов и мона-
хинь; отрадно было видеть среди выборных и делегаток — женщин; 
явились осетины и грузины; не было только делегатов и выборных от 
Духовной Консистории.

Нужно заметить, что далеко еще до назначенного срока съезда 
Духовенства и мирян сформировался и открыл свои занятия времен-
ный комитет из градского духовенства г. Владикавказа, под председа-
тельством священника Богоявленского. Этим временным комитетом 
разработаны были те вопросы и предначертания, какие имели быть 
рассматриваемы на предстоящем Съезде, т.е. была выработана общая 
платформа и программа Съезда. Для заседаний съезда был отведен 
зал в здании соборной церковно-приходской школы, а корпорация 
мужского духовного училища предложила для съехавшихся из епар-
хии священников, клириков и мирян помещение в здании училища, 
там же в их распоряжение была предоставлена ученическая столовая, 
прислуга и комната для заседаний президиума и комиссий.

В 11 часов утра 25 апреля был отслужен архиерейским служением 
молебен пред открытием Съезда, явились делегаты и посторонние. 
Молебен было отслужен Его Преосвященством вместе с духовен-
ством, среди которого было не мало и делегатов Съезда. По оконча-
нии молебна все делегаты Съезда и посторонние с Архипастырем от-
правились в здание соборной школы. Съезд духовенства и мирян был 
открыт таким приветственным словом Его Преосвященства:

Христос Воскресе!
«Воистину да воскреснет Христос в мыслях и в жизни нашей, чтобы 

его святой закон праведной жизни всегда всюду озарял наши христи-
анские отношения друг к другу и ко всем ближним, и чтобы вверенная 
нашему духовному руководительству братия и сестры видели в нас 
прежде всего проявления смирения и святых дел. Вашему преосвя-
щенному вниманию предоставляется (перечень, круг?) вопросов, каса-
ющихся лучшей вашей организации церковной жизни (отношение?) 
к переживаемым событиям. Не сомневаюсь, что вы будете касаться 
(души?) всякого церковного человека внутренней святыни, которою 
должны освящаться отношения между пастырями и пасомыми, и вы 
выработаете ряд добрых мер, которых нужно свято держаться, чтобы 
не разорялось великое духовное строительство Божие. Не скроем по 
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Секретарь     / Загашвили / (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 56. Оп. 2. Д. 5 (ч.1.). Л. 16-29об. Подлинник. Машино-
писный текст. Автографы.

№ 121

11 марта

Из протокола № 87 
заседания Президиума Горсовета VI созыва. — О сносе бывшей 

Братской церкви

2 / III-[19] 33 г. гор. Орджоникидзе
§ 241. СЛУШАЛИ: О сносе бывшей Братской церкви
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Вследствие того, что: а) под детский пионер-

ский клуб вместо бывшей Братской церкви передается народный дом 
с достройкой его, б) бывшая Братская церковь может быть переобору-
дована под какое-либо культурно-бытовое учреждение при условии 
затрат очень значительных средств — 300-400 т [тысяч]. руб., по сво-
ей распланировке, архитектуре и конструкции бывшая Братская цер-
ковь, даже при перестройке ее, не может отвечать современным тре-
бованиям — считать необходимым бывшую Братскую церковь снести.

2. Строительные материалы от сноса передать строительству дома 
для специалистов, которому к сносу церкви приступить немедленно

3. Предложить ОКХ и организациям, занявшим бывшую Братскую 
церковь для временного хранения товаров — к 20 / III освободить ее.

Председатель    / Харченко / (подпись)
Секретарь     / Загашвили / (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 56. Оп. 2. Д. 5 (ч.1.). Л. 137. Подлинник. Машинопис-
ный текст. Автографы.

V Всероссийского Съезда Советов. В 1918 г. вступил в РКП (б). В 1920-1930-е 
гг. на руководящей работе: заведующий Ставропольским губернским отделом 
народного образования, председатель Медвеженского и Благодарненского 
УИКов, председатель Петровского и Ставропольского РИКов, председатель 
Донецкого окрисполкома, управляющий Северо-Кавказской краевой конто-
рой госстраха, председатель Майкопского окрисполкома, начальник Край-
дортранса. С декабря 1932 г. по июнь 1933 г. председатель городского совета 
г. Орджоникидзе.
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ПОСТАНОВИЛИ: Отмечая недостаточное наблюдение за использо-
ванием зданий и отсутствие решительности воздействия на лиц, безо-
бразно-халатно относящихся к своевременному переоборудованию 
зданий со стороны Комиссии по делам культов, считать необходимым 
вести систематическое наблюдение Комиссии по делам культов за 
зданиями, изъятыми у церковных общин и переданными под культур-
но-бытовые учреждения до момента их полного переоборудования и 
начала использование по назначению.

Обязать т. Перенашвили под личную ответственность организо-
вать наблюдение и от имени Президиума воздействовать на лиц, сла-
бо ведущих работу по переоборудованию.

Председатель    / Багаев / (подпись)
Секретарь     / Загашвили / (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 56. Оп. 1. Д. 4 (ч.1.). Л. 156-177. Подлинник. Машино-
писный текст. Автографы.

1933 г.

№ 120

17 января

Из протокола № 82

заседания Президиума Горсовета VI созыва. — О техническом 
осмотре кирпичного забора Линейной церкви

17 / I- [19] 33 г. гор. Орджоникидзе
§ 48. СЛУШАЛИ: Выписку из протокола заседания Комиссии по 

культам при Президиуме Горсовета от 5 / I- [19] 33 г. по техническому 
осмотру кирпичного забора, ограждающего линейную (Апшеронскую) 
церковь от сквера в части его сноса, как пришедшего в ветхость и рас-
хищающегося.

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление Комиссии по культам — УТВЕР-
ДИТЬ.

Председатель    / Харченко / (подпись)76

76 Харченко  Ф. Е., 1891  года рождения, советский деятель. Сын батрака. 
Участник Первой мировой войны. Образование получил в Высшей совет-
ско-партийной школе при ВЦИК. В 1917-1918 гг. член ротного и полкового сол-
датских комитетов, член Ставропольского гарнизонного совета рабочих и сол-
датских депутатов, член Ставропольского губисполкома. Участвовал в работе 
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совести, что некие от нас, под влиянием житейских причин, несколько 
отошли от Христовой правды, и стали под уровень того нравственного 
облика, которым едва отличаются от мирского, подавленного насущ-
ными заботами человека. Это сознают пасомые и, не встречая в нас 
духовного богатства в благодатном воздействии на переживаемое 
горе и нужду, идут иногда к тем людям, кого считают духовно-опытны-
ми (старцы и затворники), хотя и не богатыми мирскими познаниями. 
И нередки бывают случаи уловления доверчивых душ в сети сектант-
ства, где их стараются встретить с радушием.

Надо нам сознаться, что в полемике с сектантами наша Миссия 
большею частию упражняется в диалектике, но этот способ может 
убеждать только ум. У совести же — этого главного начала положи-
тельных решений в человеке — есть свои законы, преодолевать кои 
диалектика не в силах. Это положение сознают многие пастыри с бо-
лью в сердце, но у них были свои причины, чтобы оправдывать уста-
новленный способ. Теперь же, когда появилась возможность взять все 
духовное устроение по смыслу церковному в более опытные руки, вы 
нравственно обязаны нежелательные явления и все силы направлять 
к тому, чтобы создать действительно светлую жизнь в церковном еди-
нении пастырей и пасомых.

Имейте же мужество поставить вопрос о том, какие меры выра-
ботать к тому, чтобы пастырям и клиру Православной Церкви Божией 
быть образцом для верных христианскому идеалу, и какие меры нуж-
ны для нравственного облика служителей храма. Мне могут сказать, 
что это дело совести отдельной личности, ответственной пред Богом 
как за себя так, так и за грехи вверенной паствы. Но неоспорима и та 
истина, что всякое дело пойдет гораздо успешнее, если делается со-
обща, и в нравственном подвиге каждый искренний работник будет 
сознавать себя несравненно сильнее, если увидит бодрую поддержку 
в лице прочих соработников на ниве Христовой.

Всеми добрыми средствами нужно прежде всего искать царствия 
Божия и оправдания его в совести людей, а прочее — внешнее при-
ложится вам, лишь бы всегда внимательно стоять на страже Апостоль-
ского завета: «образ буди верным словом, житием, любовью, духом, 
верою, чистотою» (1 Тим. 4, 12). Искренно молю Господа Бога, да явится 
сей поместный съезд истинно апостольским выразителем верований 
и надежд православных христиан, горячо желающих осуществлять 
свою внутреннюю жизнь на началах святой соборности».

Преподавши присутствующим и Съезду свое благословение, а 
своим соловом указавши последнюю цель его предстоящей деятель-
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ности, Его Преосвященство удалился с Съезда. Вышел на кафедру 
председатель вр [еменного] в Владикавказе комитета по делам Съезда 
священник о. Александр Богоявленский и предложил на обсуждение 
и решение собравшихся вопрос: будут ли собравшиеся выбирать сами 
председателя и президиум Съезда, поручить ли это сделать делегатам 
от духовенства и мирян, или выбором председателя и президиума 
займется временный комитет. После обмена мнений по данному во-
просу, большинством голосов было постановлено, чтобы выбор пред-
седателя и президиума был предоставлен делегатам духовенства, ду-
ховно-учебных заведений, монастырей и мирян. Делегаты удалились 
в отдельную комнату и, избрав из своей среды председателем сове-
щания г. Коваленко, приступили прежде всего, к проверке мандатов и 
полномочий делегатов. На Съезд явились следующие делегаты:

От 1-го округа:
1. Иеромонах Феофилакт.
2. Иеродиакон Варлаам.
3. Священник Д. Коссаковский.
4. Диакон Д. Тер-Арутюнов.
5. Диакон Н. Виноградов.
6. Диакон Мизинцев.

От 2-го округа:
1. Священник П. Путятин.
2. Иеромонах Игнатий.
3. Дворянин Мих. Коваленко.
4. Псаломщик Величко.
5. Псаломщик Костич.

От 3-го округа:
1. Священник Евлампий Никитин.
2. Свящ. П. Мазыкин.
3. Диакон А. Терентьев.
4. Игуменья Апполинария.
5. Псаломщик В. Гаевский.
6. Г-н. Васильев.
7. Г-н. Ст. Нечитайло.

От 4-го округа:
1. Свящ. А. Гулаев.
2. Павел Чумаков.
3. Зайченко.
4. П. Филименко.
5. Псаломщик Сергеев.
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заций, находящихся в промышленном районе, т.е. в месте расположе-
ния Иверской часовни по ул. Сергиевской, заслуживают особого вни-
мания, направленного в интересах общественной охраны и в особен-
ности этого промышленного района города, в целях маневрирования 
действиями борьбы со всевозможными пожарными бедствиями — со 
стороны городских пожарных команд, поэтому вторично подтвердить 
свое первое постановление от 10 марта 1932 г. (протокол № 47) о сно-
се Иверской часовни.

Поручить Комиссии по культам запроектировать на имя Краевой 
Комиссии по культам докладную записку по существу возникшего во-
проса, с представлением всего материала на утеверждение послед-
ней.

СЛУШАЛИ § 267: Постановление комиссии по культам от 1 апреля 
1932 г. (протокол № 10) о рацоинальном использовании церковного 
здания бывшей братской общины, предназначенного для его исполь-
зования под клуб пионерского движения г. Орджоникидзе.

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление комиссии — УТВЕРДИТЬ.
СЛУШАЛИ § 268: постановление комиссии по культам от 9 и 22 

марта 1932 года о сносе бесхозяйственной часовни, находящейся на 
городском кладбище, принадлежащая Моздокеловой

ПОСТАНОВИЛИ: имея в виду, что часовня на городском кладбище, 
принадлежащая Моздокеловой, ничего из себя ценного не представ-
ляет, а является как-бы склепом надгробия, постановление комиссии 
от 9 и 22 марта с / г (протокол № 8 §32 и № 9 §39) по части сноса этой 
часовни — ОТМЕНИТЬ.

Председатель     / Кошелев / (подпись)
Секретарь                  / Загашвили / (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 56. Оп. 2. Д. 4 (ч.1.). Л. 142-155. Подлинник. Машино-
писный текст. Автографы.

№ 119
15 апреля

Из протокола № 61
заседания Президиума Горсовета VI созыва. — 

 Об использовании зданий, изъятых у церковных общин

15 апреля 1932 года гор. Орджоникидзе
СЛУШАЛИ § 306: Об использовании зданий, изъятых у церковных 

общин.
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в их постановлении от 22 марта 1932 г. по части передачи в ведение 
Гор. ОНО церковного здания для организации политехнического му-
зея — согласиться и постановление комиссии утвердить.

2. Обязать Гор. ОНО в месячный срок произвести полное приспо-
собление здания под музей.

Председатель    / Кошелев / (подпись)75

Секретарь     / Загашвили / (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 56. Оп. 2. Д. 4 (ч.1.). Л. 116-132. Подлинник. Машино-
писный текст. Подписи.

№ 118

5 апреля

Из протокола № 50

заседания Президиума Горсовета VI созыва. — Заявление 
совета Иверской общины о незаконности решения Президиума 

Горсовета по части сноса Иверской часовни

1932 годгор. Орджоникидзе
СЛУШАЛИ § 266: Заявление совета Иверской общины о незаконно-

сти решения Президиума Горсовета по части сноса Иверской часовни.
ПОСТАНОВИЛИ: Как видно из имеющегося в деле материала о не-

обходимости сноса Иверской часовни, доводы изложенные в заявле-
нии совета Иверской общины совершенно ни на чем не основаны, как 
только искусственно создать условия затяжки сноса этого здания — 
во-первых, и во-вторых, — задержке проведения в жизнь устройства 
водонапорного бассейна, указанного в акте технической комиссии от 
7-го марта 1932 года. И, одновременно признать, что ходатайства не 
только Управления Городской пожарной охраны, но и других органи-

75 Кошелев Иван Павлович, 1899  года рождения, советский деятель. 
Сын крестьянина. В 1918 г. втупил в РКП (б). В 1917-1921 гг. на руководящей 
работе в уездном городе Петровске: председатель ЧК, управляющий госу-
дарственным контролем, секретарь партийного комитета. В 1921-1926  гг. на 
ответственных должностях в Саратовской губернии: упродкомиссар, предсе-
датель уездного исполкома, управляющий губмельпродом. С 1926 г. работает 
на Северном Кавказе: управляющий армавирским отделением «Резинтреста», 
старший инспектор РКИ, председатель Кропоткинского райисполкома, пред-
седатель Армавирского горсовета, председатель Морозовского райколхозсо-
юза (бывшего Шахтинско-Донецкого оркуга). В июне 1931 — октябре 1932 гг. 
председатель Владикавказского (Орджоникидзевского) городского совета. 
Откомандирован в распоряжение Северо-Кавказского крайкома ВКП (б) для 
работы в МТСстрое.
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От 5-го округа:
1. Свящ. С. Пиргов.
2. Диакон Гриднев.
3. Мих. Сальников.
4. Петр Красиков.
5. Алексей Пущин.
6. Алексей Егоров.
7. Василий Черкасов.
8. Игнатий Алдатов.
9. М. Андрианов.
10. В. Пятирублев.

От 6-го округа:
1. Свящ. Василий Оглоблин.
2. Диакон Миловидов.

От 7-го округа:
1. Протоиерей В. Мокроусов.
2. Свящ. Мих. Немченко.
3. Свящ. Александр Баклюков.
4. Игуменья Антонина.
5. Псаломщик М. Стрекалов.
6. Павел Простин.
7. Устименко.
8. Ефросиния Фубилина.

От 8-го округа:
1. Псаломщик Н. Никитский.
2. Георгий Винокуров.

От 9-го округа:
1. Свящ. Влад. Скачедуб.
2. Диакон Сим. Стефанов.
3. псаломщик А. Смирнов.
4. Петр Духин.
5. Феодор Богучаров.
6. Феодор Батманов.
7. Иван Чечелев.
8. Димитрий Коломиц.

От 10-го округа:
1. Священник Борис Цогоев.

От 11-го округа:
1. Священник А. Кадзоев.

От 12-го округа:
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1. Священник Иоанн Амбалов.
От 13-го округа:

1. Священник Аф. Албегов.
2. Диакон Н. Нечаев.
3. Псаломщик П. Соловьев.
4. Евгений Яблонский.
5. Иван Данкин.
6. Наталия Зверева.

От Ардонской Духовной Семинарии:
1. Священносингел60 Мардарий.
2. Преподаватель Н. Сердюков.
3. Преподаватель Беляев.
4. Преподаватель Голубцов.

От Владикавказского Духовного училища:
1. Учитель Ан. Боярский.
2. Учитель Д. И. Давыдов.

От Владикавказского Епархиального женского училища:
1. Священник В. Терновский.
2. К. Мирославлева.

Во время съезда прибыли делегаты от 8 округа свящ. Е. Ашевский 
и К. Максимович.

Председатель совещания М. М. Коваленко предложил на обсужде-
ние вопросы: 1) Каким должно быть число товарищей председателя и 
число секретарей; как избрать председателя, его товарищей и секре-
тарей — открытой или закрытой баллотировкой. По обмене мнений 
ПОСТАНОВИЛИ: 1) Товарищами председателя избрать двух лиц, а се-
кретарями трех; 2) Председателя и его товарищей избрать закрытой 
баллотировкой путем подачи записок, с указанием фамилии лица, 
на ту или иную избираемую должность, а секретаря открытой бал-
лотировкой. […] большинством голосов по запискам председателем 
Съезда избран Священник о. Петр Путятин, товарищами его: свящ. о. 
Евлампий Никитин, господин Коваленко и кандидатам к товарищам 
председателя, в случае отсутствия кого-нибудь из них по каким-ни-
будь обстоятельствам, — о. Священносингел Мардарий. В секретари 
были избраны открытой баллотировкой: Г. Боярский учитель местного 

60 Сингел — в Элладской (Греческой) Православной Церкви секретарь 
епископа. В данном случае, вероятнее всего, речь идет об административной 
должности (секретаря?) при Ардонской духовной семинарии, с уточнением, 
что ее обладатель находится в священном сане.
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абсолютно исторической ценности не представляет, а наоборот как 
по своему месторасположению, так и стилю является явно устарев-
шим и отжившим.

3. Исходя из вышеизложенного и учитывая, что данный район 
планировкой города теперь же предусматривает развитие правитель-
ственного и культурного центра и принимая во внимание, что на рас-
стоянии 100 саженей находится большая по объему (вместимостью 
около 3000 человек) Вознесенская церковь, которая вполне удовлет-
ворит религиозные запросы верующих Александро-Невской общины, 
указанное церковное здание снести, передав весь строительный ма-
териал от разборки этого здания в распоряжении ОКХ на постройку 
городского театра.

Председатель    / Кошелев / (Подпись)
Секретарь     / Загашвили / (Подпись)
* Так в документе.

ЦГА РСО-А. ФР. 56. Оп. 2. Д.4 (ч.1.). Л. 85-102. Подлинник. Машино-
писный текст. Автографы.

№ 117

25 марта

Из протокола № 48

заседания Президиума Горсовета VI созыва. — 
Об удовлетворении ходатайства Александро-Невской общины 

об отсрочке сноса церковного здания

25 марта1932 г. гор. Орджоникидзе
СЛУШАЛИ § 237: Постановления Комиссии по культам при Пре-

зидиуме Горсовета от 22 марта 1932 г. (протокол № 9) с просьбой об 
удовлетворении ходатайства Александро-Невской общины об отсроч-
ке сноса церковного здания до 1 июля 1932 г.

ПОСТАНОВИЛИ: С мотивами, изложенными в Постановлении ко-
миссии по культам от 22 / III-[19] 32 г. по части отсрочки сноса церков-
ного здания Александро-невской общины до 1-го июля 1932 г. — со-
гласиться и ходатайство общины удовлетворить.

СЛУШАЛИ § 238: Постановление Комиссии по культам от 22 марта 
1932 г. (протокол № 9) о передаче в ведение Гор. ОНО церковного зда-
ния бывшей Осетинской общины для организации городского поли-
технического музея.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. С доводами комиссии по культам, изложенным 
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ных домах (церквах) города Орджоникидзе. (Докл [адчик] т. Перена-
швили) выступ. т.т. Попов, Багаев, Обухов.

Постановили: 1. Имея в виду, что молитвенные дома (церкви) горо-
да расположены преимущественно среди правительственных, адми-
нистративных и прочих органов управления, предприятий, организа-
ций, учреждений и в особенности учебных заведений и что колоколь-
ный звон церквей явно влияет не только на их работу, но и на отдых 
населения, в целях выполнения требований трудящихся масс города 
— колокольный звон молитвенных домов (церквей) впредь прекра-
тить.

2. В случае нарушения настоящего постановления виновных под-
вергать ответственности.

3. Постановление входит в силу с момента объявления в печати.
[…]
СЛУШАЛИ § 185: Постановление комиссии по культам при Горсо-

вете от 10 / II- [19] 32 г. (протокол №7) относительно расторжения на 
здание церкви договора с Александро-Невской общиной и комиссии 
при Президиуме Горсовета по определению усадебного места под 
постройку городского театра с ходатайством о сносе указанного зда-
ния.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Как видно из акта комиссии технического осмо-
тра от 27 / II- [19] 32 г. и других материалов Александро-Невская общи-
на в течение многих лет безответственно нарушали существующие за-
коноположения о культах по части невыполнения договора по ремон-
ту церкви и относящихся к ней прочих строений (сторожки, изгороди 
и проч.), что даже привело к разрушению отдельных элементов здания 
церкви, таким образом, подтверждая решение комиссии по культам 
от 7 / I- [19] 32 г. по части расторжения договора с Александро-Невской 
общиной, на основании постановления ВЦИК РСФСР и СНК от 8 / IV-
1929 г. (ст.ст. 43 и 51) считать таковой расторгнутым.

2. В виду определения комиссией усадебного места (Жуковского 
сквера), на котором расположено церковное здание — под построй-
ку городского театра, как являющегося по своему территориальному 
расположению и тяготение всех частей города — ЕДИНСТВЕННЫМ 
ЦЕНТРОМ*, в отношении культурного обслуживания трудящегося 
населения, в связи с перестройкой культурно-жилищно-бытовых 
и прочих мероприятий города, с разрешением комиссии по части 
определения усадебного места Жуковского сквера под постройку 
Гортеатра и сноса указанного церковного здания — вполне согла-
ситься, так как это здание по своей архитектурной отделке никакой 
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духовного училища, г. Сердюков — учитель Александровской духов-
ной семинарии и диакон Тер-Арутюнов. После выборов делегаты вер-
нулись в зал заседания и оповестили результаты выборов. Председа-
тель Съезда обратился с речью к Съезду и собранию, поблагодарил и 
от своего лица и от лица президиума за избрание и доверие, указал на 
трудности и ответственность президиума в предстоящих работах по 
обновлению Епархии, и нарисовал общую платформу заседаний Съез-
да. После этого был назначен перерыв, которым президиум Съезда 
и воспользовался для представления в полном составе Его Преосвя-
щенству.

По возобновлению заседания Съезду были принесены привет-
ствия от Ардонской Духовной Семинарии, от Владикавказских духов-
ных учебных заведений, от Народных учителей, от Союза учителей, от 
Союза железнодорожных служащих. Приветствуя Съезд, представите-
ли означенных учреждений выражали пожелание работать в едине-
нии с духовенством на общее благо Церкви и Родины. Перечисленным 
представителям учебных заведений и союзов ответную речь говорил 
по поручению Съезда председатель. Кроме того в течение заседаний 
Съезда, собрание его посетили Войсковой Атаман Терского Казачье-
го Войска, Член Государственной Думы и Комиссар Терской области 
М. А. Караулов, приветствовавший Съезд от лица казачьего округа 
вместе с представителем от рядовых казаков и представители от Сою-
за почтово-телеграфных чиновников.

В вечернем заседании 25 апреля Съезд духовенства и мирян при-
нял следующую программу занятий:

I) Общественно-политическое самоопределение духовенства:  
1) отношение к моменту; 2) к Временному правительству; 3) к войне;  
4) к Учредительному собранию; 5) к Займу Свободы; 6) об участии ду-
ховенства в политических партиях и 7) об участии духовенства в ис-
полнительных комитетах.

II) Организация прихода: 1) приходские собрания; 2) Советы и  
3) права и обязанности приходских светов.

III) Правовое положение духовенства.
IV) Отношение членов причта между собой.
V) Реорганизация Епархиального Управления: 1) Окружные (благо-

чиннические) советы духовенства и мирян; 2) Консистория; 3) Ревизи-
онный Комитет; 4) Епархиальный Совет духовенства и мирян.

VI) Епархиальный епископ.
VII) Союз духовенства.
VIII) Амнистия духовенству.
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IX) Содержание духовно-учебных заведений.
X) Церковно-приходские школы.
XI) Миссия.
XII) Монастыри
XIII) Осетинская епархия.
XIV) Свечной завод.
XV) Реорганизация епархиального органа.
XVI) Решение частных вопросов по прошениям, заявлениям, ра-

портам и докладам частных лиц и учреждений.
В том же заседании постановлено:
1. Право совещательного голоса на Съезде принадлежит всем 

участникам его, а право решающего только делегатам;
2. Заседания Съезда считать открытыми.
3. Резолюции и постановления Съезда подписывают члены прези-

диума.
4. Постановления Съезда разделяются на две категории: одни про-

водятся с благословения епископа по окончании Съезда, а другие (по-
желания) восходят на одобрение и санкцию Вселенского Собора.

5. Собрания и заседания Съезда вести ежедневно с 10 часов утра 
до 3 часов дня и с 7 вечера; в субботу только дневные заседания, а в 
воскресенье — вечерние.

Для предварительной разработки вопросов, подлежащих реше-
нию Съезда, образовать комиссии: а) приходскую, б) миссионерскую; 
в) амнистионную; г) монастырскую; д) школьную; е) редакционную; ж) 
по вопросу выделения осетинской епархии в самостоятельную; з) по 
делам свечного завода; и) по выработке устава союза духовенства; i) 
по выработке положения о духовном совете; к) о взаимоотношениях 
причта между собой; л) по частным вопросам (заявления, жалобы, до-
клады и т.п.).

Намеченная программа выполнена Съездом в течении 9 дней. Ре-
шения по вопросам программы вынесены Съездом в виде резолюций 
и постановлений.
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МАНДАТ
Дан инспектору по Госфондам Особлфо т. Едзиеву П. А. в том, что 

он командируется по Области для учета изъятия и реализации иму-
щества закрытых молитвенных зданий всех вероисповеданий, а также 
для выявления, принятия на учет от адморганов и изъятия подлежа-
щего изъятию имущества открытых мотивенных зданий.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОСОБЛИСПОЛКОМА   / Аксенов / (подпись)
ЗАВ. ОСОБЛФО     / Макеев / (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 53. Оп. 1. Д. 78. Л. 5. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.

1931 г.

№ 115

19 октября

Из статьи в газете Власть труда «Церковь — под клуб»

В г. Орджоникидзе насчитывается более 3 тыс. греков, среди ко-
торых никакой культурно-просветительной работы не ведется, да и 
вообще культурно-просветительных точек имеется только одна — это 
школа — пятилетка. Организовать другие точки, говорят, негде. Но по-
чему бы не использовать для организации клуба греческую церковь, 
уже больше года закрытую. В ней места много. Культработу среди гре-
ков развернуть можно было бы. Горсовет, помоги нам!

Грек

Власть труда. 1931. № 237. 19 октября.

1932 г.

№ 116

5 марта

Из протокол № 16

заседания Президиума Горсовета VI созыва г. Орджоникидзе. — 
О прекращении колокольного звона в молитвенных церквах 

города Орджоникидзе

5 марта 1932 г.
[…]
Слушали § 172: О прекращении колокольного звона в молитвен-
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1930 г.

№ 112

6 января

Заметка в газете Власть труда

В настоящее время в связи с подготовкой капиталистических го-
сударств к новой войне с Советским Союзом и обострением классо-
вой борьбы с кулаком и нэпманом, праздник рождества и его про-
поведью на земле мир и во человецех благоволении с призывом 
кротости примирению и терпению является особенно вредным для 
трудящихся.

Власть труда. 1930. 6 января.

№ 113

27 марта

Из статьи в газете Власть труда «Реальные действия»

Антипасхальный месячник будет проводиться с 1 апреля по 1 мая. 
Во время месячника СВБ предлагает усилить сбор средств на трактор-
ную колонну «Безбожник».

В дни Пасхи СВБ решил повести самую широкую борьбу с прогула-
ми на производстве.

19 апреля по всем клубам проводится антирелигиозные вечера и 
концерты

Власть труда. 1930. 27 марта.

№ 114

21 января

Мандат

Исполнительного комитета СОАО Едзиеву П. А.

РСФСР
Областной Исполнительный
Комитет Советов
Северо-Осетинской
Автономн. области
21. I 1930 г.
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Резолюции Съезда
I

Общественно-политическое самоопределение
Отношение к моменту

1. Радуясь дарованной Проведением свободе Народу Русскому, 
духовенство Владикавказской епархии употребит все силы к тому, что-
бы упрочить в народном сознании блага этой свободы с полной верой 
и надеждой, что свобода Государства принесет Свободу и Церкви.

2. Сознавая историческую ответственность настоящего момента, 
оно всемерно посодействует тому, чтобы обновление и возрождение 
свободного народа совершилось в возможной степени безболезненно.

II
К временному Правительству

В принципе отрицая анархию оно выражает полное доверие Вре-
менному Благоверному Правительству и употребит все усилия к про-
ведению в жизнь его предписаний, как исходящих от власти выбран-
ной народными представителями и невидимо благословенной Богом 
— царем мiра и народов.

Примечание: Съездом постановлено послать и послана следую-
щая телеграмма на имя Председателя Совета Министров: Петроград 
Председателю Совета Министров князю Львову.

«Съезд духовенства и выборные представители от прихожан Вла-
дикавказской Епархии, радуясь наступившей свободной эре доро-
гой родины, приветствует в лице Вашем Временное Правительство и 
выражает твердую надежду, что только оно одно, облеченное дове-
рием народа, доведет борьбу с внешним врагом до победного кон-
ца и укрепит свободную жизнь всех народов России на общее благо 
Отечества».

III
К войне

Признавая, что германский милитаризм есть тормоз для культуры 
всего человечества и что пока он не сломан о благе и мире всего мiра 
и мечтать нельзя. Духовенство, вознося ежедневно молитвы о мире 
всего мiра и победе оружия русского, заявляет открыто, что настоя-
щая война, начатая противником и проводимая им с беспримерной 
жестокостью вопреки Божественным и человеческим законам, долж-
на быть народом русским и Временным Правительством доведена до 
победного конца в надежде, что этой войне будет положен предел 
кровопролитным войнам и на земле установится прочный мир.
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IV
Об отношении к Учредительному собранию

1
Участие духовенства в подготовке паствы к Учредительному со-

бранию желательно и необходимо путем собеседований, разъясне-
ний, работой в культурно-просветительских комиссиях, распростра-
нением соответствующей литературы и проч. Признавая важность и 
громадное значение Учредительного собрания, духовенство поможет 
народу ориентироваться в новом выборном начале.

2
Духовенство само оставаясь нейтральным и освещая программы 

всех партий в свете неизменной евангельской истины для блага ро-
дины, как всегда жившее с трудящимся народом и крестьянином — 
пахарем, вместе с ним несшее тяготу жизни, громко возвышает свой 
голос за то, чтобы в установлении будущего демократического образа 
правления в русском государстве не были лишь забыты законные тре-
бования бывших бесправных народных масс на их человеческо-раз-
умное существование. […]

V
Об участии духовенства в займе Свободы

Желательно и необходимо, чтобы духовенство призывало своих 
прихожан к покупке облигаций займа свободы; все церкви, братства, 
попечительства, монастыри должны обратить все свои свободные ка-
питалы в облигации займа.

VI
Об участии духовенства в различных политических партиях

1. Совести духовенства предоставить участвовать в той или иной 
политической партии, не противной духу христианского учения в пра-
вославном понимании этого слова.

2. Желательно организовать православно-христианский союз ду-
ховенства и мирян для возрождения церкви и родины на демократи-
ческих началах.

VII
О насаждении трезвости

Принимая во внимание, что одним из главных врагов русской на-
родной жизни является пьянство, что этот зеленый змий, который под 
покровительством и защитой старого правительства одурманивал и 
расслаблял волю народа и вел нашу родину к разрухе, что при строи-
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Зам. Нач. Адмотдела   / Лобжанидзе / (подпись)
Секретарь АО    / Бекузаров / (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 47. Оп. 1. Д. 1047. Л. 22,23. Подлинник. Машинопис-
ный текст. Автографы.

№ 111

11 декабря

Из протокола № 8

заседания Комиссии по пересмотру заявлений лишенцев 
при Владгорсовете. — О восстановлении в избирательных 

правах

от 11 декабря 1929 г., г. Владикавказ
СЛУШАЛИ:
Рассмотрение заявлений лишенцев о восстановлении их в избира-

тельных правах. […]
9. Некрасова Александра А., лишена по п. «Г», бывш. монашка. В на-

стоящее время сторожиха в церкви, имеет от роду 60 лет. Как религи-
озный служитель в Адмотделе не числится.

ПОСТАНОВИЛИ: восстановить.
10. Колесникова Анна С., лишена по п. «Г», бывш. монашка. В насто-

ящее время занимается огородничеством, имеет от роду 56 лет.
ПОСТАНОВИЛИ: восстановить.
11. Парамонова Екатерина Р., лишена по п. «Г», бывш. монашка. В 

настоящее время занимается огородничеством, имеет от роду 56 лет.

Постановили: восстановить.
Председатель    / Шарабура / (подпись)74

Секретарь     / Пименова / (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 47. Оп. 2. Д. 26. Л. 18. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.

74 Шарабура Ф. Е., партийный деятель. В 1930-1931 гг. заведующий оргот-
делом Владикавказского окружного (городского) комитета ВКП (б). В сентя-
бре-октябре 1931 г. секретарь Орджоникидзевского горкома ВКП (б). Отозван 
в распоряжение Северо-Кавказского крайкома партии.
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до 15 человек максимум, ввиду чего, т.е. за непосещаемостью и бо-
гослужение отправляется не ежедневно, а один раз в неделю. Кроме 
того избиратели В [ерхне] -Осетинской слободки в числе 1501 чел. и 
местная газета не раз высказывали общественное мнение о закры-
тии указанной церкви и использовании ее под культурные нужды 
граждан В [ерхне]-Осетинской слободки, почему по нашему мнению 
Осетинская церковь в силу указанных обстоятельств — подлежит за-
крытию.

3. «Троицко-Братская» церковь. По нашим данным средняя по-
сещаемость 25-30 человек в день. Богослужение отправляется еже-
дневно. За закрытие названной церкви высказалось 4114 человек 
избирателей, было постановление рабочих железно-дорожных ваго-
норемонтных мастерских и много раз общественность города, через 
газету высказывала свое мнение о закрытии этой церкви — под клуб 
студенчеству города — Рабфака и Кооперативного техникума. В силу 
указанных обстоятельств Адмотдел считает нужным эту церковь за-
крыть и передать ее под клуб студенчеству.

4. «Покровская церковь», б [ывший] женский монастырь. По на-
шим данным церковь верующие посещают от 8 до 10 человек. Служ-
ба производится 2 раза в неделю — по субботам и воскресениям. Ос-
новной причиной закрытия этой церкви является то обстоятельство, 
что она расположена в одном дворе, буквально, в тесном сопри-
косновении со зданиями: Инг. [ушского] Пригородного исполкома, 
Райкомом ВКП (б) и Нарсудом 2 уч. Ингушетии. И, безусловно, такое 
совместительство в зданиях с совучреждениями — мешает работе 
последних: церковном звоном, пениями, похоронами, венчание и 
т.п. Кроме того избиратели Союза СТС в числе 194 чел. высказались 
за закрытие этой церкви и использование ее под культурные нужды, 
почему считаем необходимым по приведенным данным — церковь 
эту закрыть.

5. «Иверская» церковь-часовня, расположена на базаре. Обслужи-
вает исключительно случайную публику — старух-нищих и калек. По-
сещаемость 2-3 человека в день, а зачастую богослужение отправля-
ется без молящихся. Определенного района обслуживания не имеет. 
Названная церковь, находясь в таком неудобном расположении для 
молящихся, на базаре, и, окруженная со всех сторон торговыми пред-
приятиями, фактически никому из верующих в городе не нужна. Цен-
ности абсолютно никакой не представляет, почему считаем нужным 
закрыть ее и использовать под культурные нужды.
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тельстве жизни на новых началах в свободной России нужен трезвый 
ум и твердая воля, Съезд духовенства и мирян уверен, что русский на-
род снесет и удержит все беды страшной войны, воскреснет в новую 
жизнь и устроит ее на началах братства, равенства и христианской 
любви только в том случае, если страшный враг его — пьянство бу-
дет искоренено, а потому умоляет правительство принять все меры 
к уничтожению этого зла, а все духовенство призывает всеми силами 
бороться с этим злом. […]

X
Организация прихода

[…] То разделение, которое наблюдается между пастырями и пасо-
мыми в настоящее время, унизительно для церкви и более нетерпимо, 
а потому пастве и пасомым, как членам Великаго Тела Христова — Св. 
Церкви должна быть предоставлена широкая самодеятельность и вся 
полнота власти в деле церковно-приходского управления, что будет 
служить залогом ее возрождения и процветания. […] Съезд признает 
за приходом безусловное право избирать на вакантные места канди-
датов к замещению священнических, диаконских и псаломнических 
мест в своих приходах и представлять их на утверждение и рукополо-
жение Епископа […].

Состав прихода: 1) Все лица обоего пола, христиане православно-
го вероисповедания, руководимые имеющим законное рукоположе-
ние пастырем, живущие в районе данного храма и по своему желанию 
приписанные к данному приходу — составляют приход, 2) Каждый 
приход имеет право юридического лица. […]

XII
Раздел кружечных доходов

1) Раздел кружечных доходов, процентных, казенных и войсковых 
пособий между членами причтов должен быть производим на три 
части, из которых священник получает две части, а псаломщик одну 
часть.

2) В тех же приходах, в которых существуют диакоские штаты, а 
также в кафедральном соборе, раздел кружечных доходов произво-
дится на четыре с половиной части: две священнику, полторы диакону 
и одну псаломщику […]

5) Раздел доходов натурою производится между всеми членами 
причта поровну […]

С настоящим постановление съезда не согласились: прот. В. Топ-
кин, В. Мокроусов, Свящ.: Д. Коссаковский, А. Албегов и Скачедуб.
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XIII
О правовом положении духовенства

1) Никакой клирик не может быть наказан и переводим без суда.
2) На суде ему должна быть предоставлена возможность защи-

щать себя лично, или через православного поверенного.
3) По желанию подсудимого предоставить ему право требовать 

суда гласного.

XIV
Окружные советы духовенства и мирян

Институт благочинных заменяется Советом духовенства и мирян. 
По окончании Съезда, окружное духовенство, совместно с мирянами 
выбирает из своей среды двух священников, одного диакона, одного 
псаломщика, и двух мирян, которые составляют окружной совет духо-
венства и мирян данного округа. Из членов Совета Окружное собра-
ние избирает председателя и секретаря, которые вместе с остальными 
членами Совета, принимают теперь же дела от благочинного и вступа-
ют в отправление своих обязанностей.

XV
Выбор членов и секретаря консистории

Слушали речи, выступления и заявления делегатов и посторонних 
ораторов об общем положении дел в Консистории и дефектах в ней 
[…] И так как выяснилось, что упразднение Консистории, как одно-
го из органов управления в Епархии, зависимого от Св. Синода и от 
обер-прокурора и замена Консистории канцелярией при епархиаль-
ном Духовном Совете преждевременно и невозможно без нарушения 
общего законоположения, постановлено […]. Секретарю Консистории 
г. Шавельскому выражено недоверие, при чем единогласно избран 
впредь до следующего Съезда и.о. секретаря Консистории — учитель 
духовного училища А. В. Боярский; подавляющим большинством голо-
сов выражено недоверие и членам Консистории: священникам: Гр. Ко-
ролеву, Евл. Сонцеву, и Ал. Сидорову и избранными в члены Консисто-
рии, по большинству голосов оказались: священники Д. Коссаковский, 
Ал. Сасыкин, Х. Цомаев61, священносингел о. Мардарий […].

61 Цомаев Харлампий (Хазрет) Дмитриевич (1875-1937, расстрелян), свя-
щеннослужитель, переводчик и просветитель. Один из видных представите-
лей осетинской интеллигенции конца XIX — нач. XX вв. В 1925 г. снял сан свя-
щенника. 10 сентября 1936 УГБ УНКВД по СОАО арестован и 1937 г. приговорен 
к расстрелу. Реабилитирован. См. подробнее: Дзапарова Е. Б. Харлампий Цо-
маев и православная культура Осетии. Владикавказ, 2010.
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нашу мечеть закрыли, а свою церковь, в которую никто почти не ходит, 
не закрывают.

В случае положительного решения вопроса о закрытии церкви, 
просим здание церкви передать Пригородному исполкому для куль-
турных целей.

Ячейка Безбожников*.
20 / XI / 29
Г. Владикавказ Засекретаря (подпись неразборчиво)

* На документе от руки написано: «Т. … Прошу этот вопрос обяза-
тельно поднять на презид [иуме] 25 / XI предварительно поручить что 
подготовить соответст [вующий]. материал. Этот вопрос трудящимися 
[… не разборчиво] ставится давно. Надо это дело решительно продви-
нуть. На презид [иум] АК 20 / XI (подпись неразборчиво)».

ЦГА РСО-А. ФР. 47. Оп. 1. Д. 1047. Л. 19. Подлинник. Машинописный 
текст. Автограф.

№ 110

24 ноября

Докладная записка 
Административного отдела НКВД Владикавказского окружного 

исполнительного комитета в Президиум Владгорсовета

На основе наказа избирателям Горсовета V созыва о закрытии 
церквей, высказывавшихся на 22 избирательных собраниях в количе-
стве 7.470 человек, Адмотдел просит закрыть следующие 5 церквей по 
нижеприведенным данным:

1. Церковь имени «Великомученика Георгия Победоносца», распо-
ложенной на Владимирской слободке.

Группа верующих, в числе 29 человек, являющихся юридическими 
лицами, взявших на договоренных началах в бессрочное пользование 
здание — отказались от него и просит определить здание церкви по 
усмотрению.

На основании пост [ановление] ВЦИК и СНК РСФСР от 8 / IV-29 г. 
п.35 было сделано соответствующее объявление к верующим — взять 
названную церковь в пользование по договору, но желающих не ока-
залось, почему и церковь на основании вышеуказанного постановле-
ния — подлежит закрытию.

2. Осетинская церковь имени «Рождества Богородицы». По на-
шим данным верующие посещают ее только один раз в неделю от 10 
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№ 108

3 ноября

Заметка в газете Власть труда 
«Церковные здания — на культурные нужды»

Алагирская и Салугарданская церкви отданы в распоряжение об-
щественных организаций. В первой будет клуб, вторая идет на слом. 
Забыли только снять колокола с колоколен, а ведь сейчас большая ну-
жда в металле. Колокола нужно снять и сдать Рудметаллторгу.

Власть труда. 1929. 3 ноября.

№ 109

20 ноября

Письмо ячейки «Союза безбожников» при Пригородном 
окружном исполкоме во Владикавказский горсовет

Ячейка Безбожников при Пригородном Окр Исполкоме со своей 
стороны просит Влад [икавказский]. ГорСовет обсудить вопрос — о за-
крытии церкви в бывш [ем] женском монастыре.

По мнению ячейки мотивы к закрытию этой церкви могут быть 
следующие:

Во-первых, все религиозные общины и их церкви должны быть 
давно ликвидированы вместе с ликвидирующими по декрету прави-
тельства монастырей.

Церковь же бывш [его] жен [ского] монастыря была ликвидирова-
на, но в 1923 году почему-то снова передано имущество церкви рели-
гиозной общине.

Во-вторых, в бывш [ем] жен [ском] монастыре расположены Совет-
ско-общественные учреждения.

Церковь неприятным соседством упирается почти вплотную в 
здание Исполкома и Райкома ВКП (б). Звон, а иногда и пение мешают 
работать.

В третьих, Покровская религиозная община бывш [его] жен [ского] 
монастыря насчитывает как известно не более 100 человек. Посещае-
мость по нашим наблюдениям незначительная. Есть возможность пе-
ревести эту общину в другую церковь.

В четвертых, буквально рядом с церковью Народный суд, около 
которого, а следовательно около церкви, постоянно толпятся крестья-
не-ингуши. Часто среди них можно слышать разговоры: что вот мол, 
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XVII
Епархиальный Совет

[…] Съезд постановил:
1) Немедленно учредить Владикавказский Епархиальный Совет 

духовенства и мирян.
2) Совет духовенства и мирян вместе с епархиальным Епископом 

составляют высший орган церковного управления епархии и служит 
объединяющим центром всей епархиально-церковной жизни.

3) Все дела епархии поступают на рассмотрение и решение озна-
ченного совета, который является руководящим и контролирующим 
органом управления.

4) Епархиальный Совет состоит из епархиального епископа и вось-
ми выборных лиц, из коих: три священника, один штатный диакон, два 
псаломщика, два мирянина, избираемых на один год.

5) Все учреждения епархии как-то: 1) окружные советы духовен-
ства и мирян, 2) Духовная Консистория, 3) Миссионерский Совет, 4) 
союз духовенства, 5) духовно-учебные заведения и др. учреждения 
имеют право делегации и своих членов в Епархиальный совет с пра-
вом совещательного голоса.

В Епархиальный Совет избранными оказались: от священников — 
свящ. А. Богоявленский (единогласно), свящ. Диомидов (42 голоса) и 
свящ. Г. Натадзе (39 голосов). Кандидатами к ним: свящ. Никитин (28 
голосов) и свящ. Василий Попов (25 голосов); от диаконов: Гриднев (36 
голосов) и Н. Виноградов (33); от мирян: Г. Швилев (единогласно) и г. 
Егоркин (47 голосов) и кандидатами: г. Нечитайло (30 голосов) и г. Ко-
валенко (28 голосов). Кандидатами от псаломщиков: о. Киселев (30) и 
Костич (28).

XVIII
О Епископе

На основании учения святых апостолов и практики апостольской 
и первенствующей Церкви — признать возможным и желательным, 
чтобы Епископ для данной епархии был избираем духовенством и 
мирянами этой епархии. Епископ может быть избран как из черного 
и белого духовенства, так и из мирян, причем должен быть лицом вы-
сокой христианской мудрости и нравственно высокой жизни: выбор-
ное начало епископа должно быть проведено в жизнь Церкви исклю-
чительно при санкции такого лица русским епископатом и только на 
вдовствующие епархии.
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XX
О выборе делегатов на Всероссийский Съезд Духовенства
Ввиду важности всероссийского Съезда для жизни духовенства и 

всероссийской Церкви, — принять участие в нем и избрать от епархии 
двух делегатов. Избраны: свящ. Перт Путятин (единогласно) и свящ. Ев-
лампий Никитин (большинством голосов), кандидатом к ним, до выез-
да депутатов на съезд, — свящ. Албегов […].

XXI
Об Амнистии

1. Т.к. новый строй России, основанный на началах мира, любви, 
равенства и братства, восстановить в правах всех лиц, пострадавших 
при старом режиме, то епархиальный Съезд находит необходимым 
распространить это же положение и на лиц духовного звания также 
пострадавших при прежнем режиме.

2. В частности для своей епархии Съезд считает необходимым рас-
пространить амнистию на всех лиц духовного звания, пострадавших 
за политические убеждения, за столкновения с епархиальной властью 
в лице Епископа или Консистории, если в проступках этих лиц нет со-
става действительного преступления, а виден произвол старого строя 
жизни […].

5. […] установить фамилии всех пострадавших лиц […] уничтоже-
ния отметок в формулярах немедленно и […] предоставления мест по 
мере освобождения их.

XXII

О содержании Духовно-учебных заведений

[…] Необходимо возможно скорее освободить церкви от непо-
сильного бремени содержать духовно-учебные заведения и изыскать 
другие источники к их существованию […].

Решение вопроса о коренной реформе духовной школы на все-
российском Соборе […]. Права детей всех сословий уравнены […].

XXIV

О миссии

1
Старый режим налагал свою тяжелую руку на такое святое дело, 

как дело православной миссии, сообщая ему нежелательное для хри-
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№ 106

31 октября

Заметка в газете Власть труда

Постановление горсовета о выселении греческой церкви из 
школьного здания не выполнено. Церковь продолжает мешать работе 
школы. Надо немедленно выселить церковь.

Власть труда. 1929. №252. 31 октября.

№ 107

Без даты

Из открытого письма Окружного комитета ВЛКСМ

Окрисполкому, Окрсовпрофу, Правлениям с / х.
и потребкооперации и всей рабочей

общественности

ВСЕЙ ТРУДЯЩЕЙСЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ:
[…] Мы сейчас переживаем острый кризис в помещениях для пи-

онерорганизации. Нужен выход и выход есть. В нашем городе стоит 
целый ряд церквей, являющихся цитаделью классового врага и обслу-
живающие незначительные отсталые слои населения.

Дети рабочих и служащих Вагонно-ремонтного завода на своем 
торжественном собрании в день 6-ти летнего юбилея пионер-базы 
под бурные аплодисменты приняли решение «просить Окрисполком 
закрыть Линейную церковь и отдать ее под центральный пионерский 
клуб».

Окружком комсомола именем двух с половиной тысяч комсомоль-
цев голосует за это решение. […]

Пусть дом религиозного фанатизма превратится в фабрику новых 
людей — борцов за коммунизм.

Бюро Владикавказского
Окружного К-та ВЛКСМ:

ЦГА РСО-А. ФР. 47. Оп. 2. Д. 26. Л. 84. Подлинник. Машинописный 
текст.
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№ 103

15 мая

Заметка в газете Власть труда «На бой с религией!»

Население забрало церковь для того, чтобы устроить в ней клуб. 
Не помогла поповская агитация, хотя поп и очень старался подгото-
вить население и не позволить забрать церковь. Теперь из очага тем-
ноты церковь можно будет превратить в очаг культуры.

Власть труда. 1929. 15 мая.

№ 104

18 мая

Заметка в газете Власть труда «Что говорят рабочие «Кавцинка»»

Фролов И. — мастер литейного цеха.
Мы в меди нуждаемся до зареза, и в то же время высокосортная 

медь висит в церквях, не принося республике никакой пользы. Я счи-
таю, что все что есть в стране должно идти на пользу рабочему классу. 
Если мы снимем колокола, то ущерба никому в государстве не будет, а 
наоборот — в государстве останутся миллионы рублей золота.

Пастухов П. — рабочий цинковых печей.
С закрытых церквей колокола должны быть сняты и переданы в 

соответствующие учреждения. Снять их нужно немедленно.

Власть труда. 1929. 18 мая.

№ 105

11 сентября

Заметка в газете Власть труда 
«Расширим антирелигиозный фронт»

Фракциям союза безбожников и правлению ГПИ предложено 
ускорить открытие дарвиновского музея, который должен быть пре-
вращен в центр научно-антирелигиозной пропаганды.

Власть труда. 1929. 11 сентября.
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стианского дела направление, убивая развитие основных принципов 
любви и миролюбия в отношении к инакомыслящим.

Ныне православная Церковь чувствует себя совершенно свобод-
ной в своих святых проявлениях.

[…] Съезд […] признает за благо и крайней необходимостью, что-
бы миссионерское дело у нас в Православной Церкви было изменено 
коренным образом, на началах полной христианской любви и вытека-
ющей отсюда широкой веротерпимости, уважения и добросердечно-
го отношения ко всем людям без различия национальности и верова-
ний их.

2

Исходя из принципа христианского миролюбия, христиане — ду-
ховенство и миряне Владикавказской епархии — выражают душевное 
пожелание чтобы все члены других вероисповеданий и неправослав-
ных общин, оставаясь в сфере своих религиозных воззрений, относи-
лись бы также с должным уважением, веротерпимостью и добросер-
дечием к своим иноверным собратьям, чего настойчиво требует и об-
новленный строй свободной России […]

3

Публичные миссионерские полемические диспуты не желательны 
и допускаются только в исключительных случаях […].

4

Целями миссии поставляются главным образом цели положитель-
ные: удержание чад православной Церкви в лоне ея и всестороннее 
уяснение религиозно-нравственного православного христианского 
миросозерцания, защита вероучения от нападок врагов христианской 
веры, религиозно-нравственные, просветительная и благотворитель-
ная деятельность, оказание помощи в той же деятельности приход-
ским священникам […].

XXV

Организация миссии

Центром миссионерского дела в епархии является миссионерское 
Михаило-Архангельское братство […].

1. Владикавказскому епархиальному миссионеру Качинскому пре-
доставить в течении трех месяцев подыскать себе место, по оконча-
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нии означенного срака он увольняется от должности епархиального 
миссионера.

2. Выборы нового миссионера провести после того, ка будут изы-
сканны средства для содержания его по новому положению, но не 
позднее следующего Съезда.

XXVI

Об образовании самостоятельной Осетинской епархии

Признавая справедливым и своевременным выделение Осе-
тинских приходов Северной и Южной Осетии в особую епархию 
во главе с епископом Осетинской епархии, епархиальный Съезд 
Владикавказской Церкви приветствует стремление братского по 
вере Осетинского народа, с любовью благословляет его от имени 
Владикавказской Церкви на вступление в самостоятельную церков-
ную жизнь в единстве с Всероссийской Церковью, о чем теперь же 
возбудит соответствующее ходатайство пред высшим церковным 
управление, согласно постановлению о том Съезда Осетинского 
духовенства и мирян.

XXVIII

О реорганизации епархиального органа

Реорганизацию епархиального органа отложить до изыскания 
средств […].

2
Необходимо двухнедельный журнал «Епархиальные Ведомости» 

реформировать в еженедельный журнал […].
Внешняя форма.

Ввиду предвзятости взгляда читателей на старый епархиальный 
орган, новый журнал должен иметь новое название: «Владикавказ-
ское церковное Обновление», «Терский епархиальный журнал» […].

XXX

О монастырях

[…] Монастыри могут быть пригодны и теперь при новом строе, 
для той же культурно-религиозно-просветительской роли, но при ус-
ловии желательной реформы […].

6. В управлении монастырей признать необходимым соборное на-
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вый характер. Все осознали необходимость борьбы с религиозным 
дурманом.

Власть труда. 1929. 26 января.

№ 100

9 мая
Заметка в газете Власть труда «Читатель пишет»

Мешает заниматься в железнодорожной профшколе Апшерон-
ская церковь на Тенгинской площади. Звон несется из церкви по це-
лым дням. Не только невозможно заниматься из-за него, но и спать 
ученикам в интернате он не дает.

Нельзя ли потише?
Билаонов

Власть труда. 1929. 9 мая.

№ 101
14 мая

Заметка в газете Власть труда «Потише, колокола!»
Страдают больные военного госпиталя от звона церковных ко-

локолов. Вокруг госпиталя несколько церквей и по праздникам все 
звонят. Колокольный звон доводит до головной боли. Нельзя ли эти 
колокола передать Рудметаллторгу для наших заводов?

Власть труда. 1929. 14 мая.

№ 102

14 мая
Заметка в газете Власть труда «Возмутительное безобразие»

Во Владикавказе много раз пересматривались коммунхозом нор-
мировки оплату электроэнергии. По последней тарификации при се-
бестоимости киловатт. часа электроэнергии от 17 до 21 коп. церкви 
платят за электроэнергию 28 коп. за квт. ч., в то время, как кооператив-
ные учреждения платят по 50 коп за квт. ч., почему церковь во Влади-
кавказе приравнена к культурным учреждениям и клубам. Необходи-
мо в срочном порядке пересмотреть тарификацию и повысить плату 
за отпускаемую церквям электроэнергию, как уже это проведено по 
всему СССР.

Власть труда. 1929. 14 мая.
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— Что этим здесь надо?
Дело быстро выяснилось. Финотдел прислал церковному совету 

извещение об уплате 400 руб. налогов. Но где их взять, эти 400 рублей? 
Церковники решили использовать отчетное собрание и во главе с же-
ной бывшего полковника Каркашвили двинулись сюда с подписными 
листами.

Но номер не прошел. Слобожане повернули их оглобли и церков-
ники ушли обратно пустопорожними.

Власть труда. 1929. 22 января.

№ 98

26 января

Заметка в газете Власть труда «Рвите оковы религии»

— Кого больше? Этим вопросом тов. Ряхин начал доклад о рабо-
те краевого совета союза безбожников. Если сравнить актив союза 
безбожников и религиозных организаций, то количественно мы или 
превысили верующих, или цифры будут одинаковы. Однако в качестве 
работы мы отстаем.

Власть труда. 1929. 26 января.

№ 99

26 января

Заметка в газете Власть труда «На безбожной демонстрации»

Пять тысяч человек, плечо к плечу, в ногу, под бравурные звуки 
духовых оркестров выступили в воскресенье 20 января на Пролетар-
ский проспект с антирелигиозной демонстрацией:

— За новое социалистическое общество — без религии, попов и 
пьяных праздников!

Боевые колонны союза безбожников — впереди. Их полторы ты-
сячи.

В руках рабочих и работниц лозунги: Церкви и молитвенные дома 
— под культурные учреждения!

С балкона, где заседает партийная конференция, несется: «Да 
здравствуют боевые колонны безбожников! Расчищайте дорогу 
для социалистической стройки! Шаг за шагом отнимайте позиции, 
на которых держится сектантство и религия! Да здравствует куль-
турная революция!». Демонстрация безбожников приняла массо-
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чало из иеромонахов, иеродиаконов, монахов и указных послушников 
по выбору братии во главе с настоятелем […].

XXXI

О жаловании духовенству от казны

Желательно, чтобы казна приняла обеспечение духовенства на 
счет государства, т.к. взимание платы за требоисправление подрывает 
авторитет пастыря в глазах пасомых и отделяет его от них.

Желательный размер жалованья священнику: 2000 руб., штатному 
диакону 1800 руб. и псаломщику 1500 руб.

XXXII

О наградах духовенству

Все награды духовенству отменить. Скуфья, камилавка и набе-
дренник составляют принадлежность священнического облачения, 
при чем скуфья и камилавка могут быть употребляемы вне церкви. 
Желательно заменить настоящую форму крестов крестами одинако-
вого образца из белого металла.

XXXIII

О ведении исповедных и метрических книг и о записи  
под именем крещаемого в честь кого дано ему имя

Метрические книги вести по прежнему; запись под именем креща-
емого в честь кого дано ему имя желательно упразднить, исповедныя 
книги письмоводством прекратить.
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Решение частных вопросов

XXXIV
О сроках созыва будущего съезда духовенства

1
Следующий Съезд духовенства желательно назначить не позже 15 

августа сего года […].
Председатель Съезда,

Свящ. П. Путятин.
Товарищи председателя:

Коллежский советник Мих. Коваленков,
Свящ. Евлампий Никитин,

Священносингел Мардарий.
Секретари: Ан. Боярский,
Диакон Ст. Тер-Арутюнов.

Резолюция Его Преосвященства, Преосвященнейшего Макария, 
Епископа Владикавказского и Моздокского. № 1723.

5 мая 1917 года. Благословляется ввести постановления общее-
пархиального Съезда духовенства и мирян в церковную жизнь епар-
хии временно, до окончательного решения поднятых вопросов на 
будущем всероссийском Съезде духовенства и мирян и поместном 
Соборе Русской Церкви.

Следующие резолюции настоящего Съезда:
а) V — о помещении всех капиталов в бумаги военного займа (осо-

бенно тех, кои уже помещены в процентные государственные бумаги 
других наименований); X (организация прихода) — пункт 13 об упразд-
нении института церковных старост; XIV (окружные советы) — о все-
целой замене благочинных окружными советами; XVIII — о выборе 
епископов; XXVI — об образовании особой Осетинской епархии; XXX 
(о монастырях) — пункт 12 о разрешении священнослужения выход-
цам с Афона; XXXI — о жаловании духовенству; XXXIII — о метрически 
и исповедных записях, — как относящихся к области общецерковных 
законоположений благословляется принять, как пожелания для вне-
сения их на решения Всероссийского Съезда духовенства и мирян и 
поместного Собора Русской Церкви.

XII п. 3 — о выдаче ключарю и иподиаконам кафедрального собо-
ра вознаграждения за счет Епархиального Арихерея, вследствие от-
сутствия специальных средств, не может быть приведен в исполнение.

Указанные в резолюциях: XXXIV, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, LIV, 
LVIII, денежные выдачи разрешаются. Настоящие постановления Съез-
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№ 96

18 января

Из статьи в газете Власть труда «Противопоставим безбожье 
религиозной сивухе»

Организация Союза Безбожников у нас существует 5 лет и за все вре-
мя только в этом году, впервые на Бюро ОК был заслушан доклад фракции 
Союза Безбожников. До того времени комитет мало интересовался этой 
работой и еще меньше — вся партийная организация в целом.

Если проверить, то не больше 10-12 партийцев из всей нашей 
организации занимаются антирелигиозной работой, а остальные не 
только в ней не принимают, но подчас даже мешают работать другим 
в этой области.

Сплошь и рядом среди членов партии наблюдается полное без-
различие к столь важной и политически для нас необходимой работе 
и на предложении вступить в члены Союза Безбожников принять уча-
стие в работе, мы получаем иногда ответ: «Я — коммунист, и отсюда 
и ясно, что я и — безбожник». Такое отношение особенно нашей вла-
дикавказской действительности недопустительно (так в тексте). Еще 
нередко среди членов партии у нас встречаются такие, которые сами 
нуждаются в антирелигиозной обработке. У нас есть члены партии, 
устраивающие у себя елку, с той лишь разницей, что на ней не будет 
пряника с крестиком, есть коммунисты, соблюдающие религиозные 
праздники. Есть члены партии, посещающие сеансы спиритизма и 
проч. Церковники за последнее время проявили большую активность, 
не говоря уже о сектантах.

Необходимо мобилизовать всех способных вести антирелигиоз-
ную работу и повести самую решительную борьбу с искоренением 
остатков поповского духа из нашего быта, борьбу за новый безрелиги-
озный быт, за культурную революцию и не на словах, а на деле.

Власть труда. 1929. 18 января.

№ 97

22 января
Заметка в газете Власть труда «Церковники собирают деньги  

на собрании»

На Владимирской слободке шло отчетное собрание горсовета. Со-
бравшиеся послушать отчет были крайне удивлены появлением здесь 
членов церковного совета Апшеронской церкви.
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партии, посещающие сеансы спиритизма и т.п. А как работают наши 
враги? Церковники сменили старого архиерея на нового, более ак-
тивного, который сразу же стал применять новые формы работы, идя 
по стопам сектантов, устраивая доклады-лекции по церквям. Стали 
специально приезжать студенты из духовной академии для практиче-
ской работы и ставят доклады — «Может ли современный интеллигент 
верить в божество Иисуса Христа?». Архиерей после службы выносит 
благодарность верующим за посещение церкви и предлагает молить-
ся за служащих не посещающих церковь.

А сектанты устраивают собрания с выдачей подарков, имеют свои 
женотдел, союз молодежи, суды и т.п. Они имеют два десятка церквей 
и молитвенных домов с хорошо налаженными хоровыми. А что мы им 
противопоставим? Почти ничего. Необходимо мобилизовать всех спо-
собных вести антирелигиозную работу и повести самую решительную 
борьбу с искоренением остатков поповского духа из нашего быта.

Петрушевский Э.

Власть труда. 1929. №13.

№ 95

17 января

Заметка в газете Власть труда «Вредное соседство»

Еще в начале учебного года Пленум Горсовета постановил расши-
рить греческую школу за счет помещения церкви, находящейся в том 
же здании. Церковному старосте было прислано соответствующее из-
вещение.

Однако помещение церковь до сих пор не освободила. Наоборот, 
церковная верхушка науськивает темную массу протестовать против 
занятия церковного помещения под школу. Заставляя подписываться 
на заявлении по поводу этого. Мы считаем, что совместное пребы-
вание школы и церкви дальше нетерпимо. Близость церкви оказы-
вает скверное влияние на школьников, на пионеров. Церковь нужно 
убрать!

Необходимо также поставить широкую разъяснительную работу 
по этому вопросу среди населения и организовать греческий кружок 
безбожников.

Власть труда, 1929. 17 января.
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да издать на средства Владикавказских Епархиальных Ведомостей и 
сумм, указанных Съездом в резолюции XXXIV.

Макарий, Епископ Владикавказский.

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 341. Л. 1-14. Машинописный текст.

№ 9
30 апреля

Из речи епископа Владикавказского и Моздокского Макария 
перед молебном

Боголюбивые братие и сестры о Господе!
По воле Божией свершилось в России великое дело. Желанная 

заря новой жизни ярко заблистала на горизонте нашего отечества и 
указала совсем новые пути для определения государственного само-
сознания. Да благословит Господь страну нашу на полный расцвет ее 
внешнего могущества и внутреннего культурного развития.

В настоящее время весь народ переживает первые восторги на-
родившегося счастья. Но не будем обольщать себя ибо всякий ос-
мысляющий события разумный гражданин сознает тяготу времени и 
направляет все усилия творческого духа к тому чтобы не было у нас 
разделений сомнений и недоумений но сердца всех одинаково горе-
ли бы готовностью взаимных уступок ради сохранения мира с Богом 
и совестью.

Со всех концов обширного отечества уже высказано было полное 
доверие к работам Государственной Думы и Временного правитель-
ства всеми силами стремящихся к созидательной работе и установле-
нию в будущем такого вида правления которое вполне бы отвечало 
ожиданиям народа. Будем укреплять веру в лучшие дни и протянем 
братскую руку всем народностям населяющим широкую Русь. В пере-
живаемый исторический момент единодушие и единомыслие во Хри-
сте да будет нашим священным знаменем при строгом сохранении 
законности и порядка во всех отношениях.

Внешний враг на которого устремлены теперь взоры всего мира 
стремится создать нашему отечеству новые страдания и новые испы-
тания. Невольная тревога за приобретенные блага закрадывается в 
смущающиеся сердца. Теперь в особенности необходимо напряжение 
всех сил на упорный и разумный труд чтобы наша доблестная армия 
была обеспечена в боевой готовности.

Владикавказские епархиальные ведомости. 1917. №9.
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№ 10

9 мая

Сообщение о Всероссийском Съезде духовенства и мирян

Копия с телеграммы
Владикавказ, епископу Макарию.
Синод благословил созвать первого июня Москве Всероссийский 

Съезд по одному клирику и одному мирянину со ста церквей поспе-
шите выборими, программа посылается.

Епископ Иоасаф.

Резолюция его преосвященства на этой телеграмме такова

9 мая 1917 г. Консистория не замедлит оповещением о.о. благо-
чинных о выборах со ста приходов по одному клирику и одному ми-
рянину, безусловно высокого благочестия, церковного настроения и 
пользующихся общевыборными правами.

С подлинным верно: секретарь (подпись)

ЦГА РСО-А Ф. 143. Оп. 2. Д. 428. Заверенная копия. Машинописный 
текст. Автограф.
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1929 г.

№ 92

1 января

Заметка в газете Власть труда

Прения по докладу тов. Питковского «Вперед по пути индустриа-
лизации и коллективизации»

Выступили: Тетдоев — Антирелигиозная работа у нас на послед-
нем месте. Мы ее недооцениваем в то время, как она заключает в себе 
классовую борьбу с организаторами и пропагандистами антисовет-
ского движения — попами и муллами. Мы мало занимаемся антирели-
гиозной работой и тому, что сделано, не ведем учета. Сейчас обкомом 
даны на места указания по оживлению и улучшению антирелигиозной 
работы, и каждый партиец, каждый комсомолец должен стать актив-
ным антирелигиозным борцом.

Власть труда. 1929. №1. 1 января.

№ 93

12 января

Заметка в газете Власть труда «На борьбу с религией»

Надо проработать вопрос о закрытии церквей в рабочих райо-
нах, используя освободившиеся помещения для культурных очагов. В 
сектантские районы бросить хорошо подготовленных руководителей, 
устраивая там регулярно лекции и диспуты

Власть труда. 1929. №10. 12 января.

№ 94

16 января

Статья в газете Власть труда «Противопоставим безбожье 
религиозной сивухе»

Организация союза безбожников у нас существует 5 лет и за все 
время только в этом году, впервые на Бюро ОК был заслушан доклад 
фракции Союза безбожников. До того времени комитет мало интере-
совался этой работой и еще меньше — вся партийная организация в 
целом.

Еще нередко среди членов партии у нас встречаются такие, ко-
торые сами нуждаются в антирелигиозной обработке. Есть члены 
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4. Нарушение порядка и правил поведения, — и т.д.
Предложить Административному отделу договор расторгнуть.
Подл [ленно] за надлеж [ащими]. подписями.
Верно, Завканц (подпись неразборчиво)
ЦГА РСО-А. ФР-47. Оп. 1. Д. 915. Л. 143. Заверенная копия. Машино-

писный текст. Автограф.

№ 90

4 апреля

Заметка в газете Власть труда

Антипасхальный месячник будет проводиться с 1 апреля по 1 мая. 
Во время месячника С [оюз] В [оинствующих] Б [езбожников] предла-
гает усилить сбор средств на тракторную колонну «Безбожник». В дни 
Пасхи СВБ решил повести самую широкую борьбу с прогулами на про-
изводстве.

Власть труда. 1928. № 98.

№91

4 октября

Выписка из протокола №90 заседания Президиума 
Владгорсовета IV созыва

от 4 октября 1928 г.

СЛУШАЛИ:
§1842 заявление гр. Новоятлова И. А. о восстановлении его в из-

бир. правах. Лишен по п.»Г» ст.69 Конституции РСФСР как пресвитер. 
С 1919 г. по 30 мая 1928 г. был пресвитером общины духовных христи-
ан-молокан. (район Молокан [ской] слоб [одки])

ПОСТАНОВИЛИ:
Г-ну Новоятлову Ивану Андреевичу в ходатайстве отказать, как 

бывш. пресвитеру, недавно освобожденному от этой должности.
Подл [енно] за надлежащими подписями.
Верно. Завканц. (подпись неразборчиво)

ЦГА РСО-А. ФР. 47. Оп. 2. Д. 25. Л. 430. Заверенная копия. Машино-
писный текст. Автограф.
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№ 11
21 мая

Указ из Владикавказской духовной консистории  
в.и.о. благочинного церквей 9 округа священнику  

Сергию Архангельскому62

Циркулярно
Ввиду участившихся краж злоумышленниками из церквей епар-

хии, даже священных предметов, Консистория согласно резолюции 
Преосвященного епископа Макария от 2 сего мая за № 1463, предла-
гает Вам предписать подведомому Вам духовенству о хранении свя-
тынь во внеслужебное время под замком в надежных хранилищах, так 
чтобы на престолах и жертвенниках ничего не оставалось.

Мая 21 дня 1917 г.
Член консистории: (подпись)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 431. Л. 66. Подлинник. Машинописный 
текст. Автограф.

62 Протоиерей Сергий Архангельский (1871-1954), родился в с. Введенском 
Ливенского района Воронежской губернии в семье священника. Окончил Ор-
ловское духовное училище, затем в 1892 г. Орловскую духовную семинарию. В 
1895 г. Архангельский был рукоположен в сан священника и назначен священ-
ником церкви с. Покровского. В 1908  г. был переведен во Владикавказскую 
епархию, настоятелем церкви Св. Николая станицы Терской. В 1911  г. отец 
Сергий был переведен в станицу Сунженскую на должность настоятеля церк-
ви Св. Николая. С 16 мая 1917 г. до 1918 г. возглавлял благочиние 9 церковно-
го округа. В августе 1918 года станица Сунженская была разорена ингушами, 
церковь разрушена. В 1919 году епископом Владикавказским Макарием отец 
Сергий был назначен священником в станицу Ново-Павловскую, где служил 
до 1924 года, затем был арестован. В период следствия 8 месяцев отец Сер-
гий содержался под стражей в Пятигорской тюрьме, затем был оправдан. 20 
сентября 1933  года Тройка ОГПУ СССР по Северо-Кавказскому краю и Даге-
станской АССР за «антисоветскую агитацию и участие в контрреволюционной 
организации «Южно-Русский Синод», возглавляемой кн. В. Д.  Жеваховым», 
приговорила его к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Вышел на свобо-
ду в 1939 году. В 1952 года и получил сан протоиерея.
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№ 12
2 июня

Из Указа Владикавказской духовной консистории благочинному 
церквей 9 округа, священнику С. Архангельскому

Циркулярно
Управляющий государственными сберегательными кассами в 

письме от 16 мая 1917 г. на имя Его Преосвященства о развитии при-
ходских государственных сберегательных касс приложил к своему 
письму определение Святейшего Синода от 1 мая 1917 г. такого содер-
жания: Святейший правительствующий Синод Российской Православ-
ной Церкви имели суждение по содержанию возбужденного Мини-
стерства финансов вопроса о дальнейшей судьбе приходских государ-
ственных сберегательных касс. ПРИКАЗАЛИ: определение Святейшего 
Синода от 19 июля 1916 г. Министерству финансов предоставлено уч-
реждать в православных приходах, по сношению с епархиальным на-
чальством и при условии согласия причтов, «Приходские сберегатель-
ные кассы», с возложением производства операций на находящихся 
в составе причта священноцерковнослужителей. В виде опыта Управ-
лением государственными сберегательными кассами предположено 
было первоначально открыть 2000 таких касс, между тем согласно со-
общениям из епархиальных управлений, число причтов, выразивших 
согласие и желание принять на себя труд ведения касс, превышает 
указанную цифру вдвое.

Июня 2 дня 1917 г.
Член Консистории, свящ. Д. Коссоновский
Секретарь, (подпись)
Столоначальник, (подпись)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 432. Л. 2. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.

№ 13
19 июля

Указ из Святейшего правительственного Синода

Святейший Правительствующий Синод Российской Православной 
Церкви слушали: телеграмму одного из Епархиальных Преосвящен-
ных с сообщением, что от окружных и сельских исполнительных коми-
тетов и от приходов поступают заявления о прекращении взносов от 
церквей на епархиальные нужды.
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УЧАСТВОВАЛИ члены президиума: т.т. Бериев73, Репин, Алексеев, 
Надебаидзе, Морозов, Лутцев, Сальников, Дзарахов и канд. В члены 
Президиума т. Никитин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: т. Пуголовкин (канд. в чл. ЦИК СССР), т. Моро-
зов (Инспектор труда), т. Спичкин (Статбюро), т. Плышевский (Окр-
план), т. Краханов (Проминспекция), т. Краснопавцев (Здравотдел), т. 
Проскурин (ОкрОНО), т. Положенко (Собес), т. Киракозов (Жилсоюз), т. 
Крючков (Музтехникум), т. Несват (Владкомстрой), и т. Уманская (Союз 
Рабпрос).

[…]
СЛУШАЛИ: § 1146 О расторжении договора с Александро-Невской 

религиозной общиной. Т. Бериев.
ПОСТАНОВИЛИ: В связи с тем, что Александро-Невской общиной 

в результате ее договорного существования были допущены следую-
щие ненормальности и злоупотребления:

1. Допущена в общине антисоветская работа, результатом чего 
была административная высылка представителей руководящего со-
става общины;

2. Производилась незаконная подписка вопросов в повестке дня 
утвержденной А. О.;

3. Проведение нелегальных собраний, где подтасовывались спи-
ски кандидатов в церковный совет;

га. В Ростове заведующий бюджетным отделом и отделом финансового кон-
троля Северокавказского краевого финансового управления. В ноябре 1927 
— марте 1929 гг. председатель Владикавказского окружного исполнительного 
комитета (председатель Владгорсовета). В марте 1929 назначен начальником 
Северокавказского строительного контроля.

73 Бериев Борис Иванович, 1888  года рождения, один из руководителей 
органов государственной безопасности Северной Осетии. Уроженец селения 
Нар. Сын Батрака. Активный участник революционного движения в Терской 
области. В 1908-1911 гг. находился в ссылке в г. Вельск Вологодской губернии. 
В 1911-1915  гг. агент транспортного страхового общества. Участник Первой 
мировой войны, рядовой. В апреле 1917 г. вступил в большевистскую партию. 
В 1917-1922 гг. служил в Красной армии: красноармеец, политрук, начпосекра, 
помвоенкома, военком полка, военком 84 бригады 28 дивизии. В 1922-1923 гг. 
комиссар Горской милиции. С апреля 1925  г. начальник административного 
отдела Владокрисполкома, член президиума окружного исполкома. 10 февра-
ля 1935 г. постановлением бюро Северо-Осетинского обкома ВКП (б) назначен 
начальником областной милиции. В июне 1938 г. избран депутатом Верховно-
го Совета СО АССР. В 1939 г. арестован. 04.07.1942 Особым совещанием НКВД 
СССР приговорен к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован.
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№ 88

28 ноября

Из протокола №44

заседания Широкой Коллегии АПО Особкома ВКП (б). —  
О реорганизации антирелигиозной комиссии

от 29 / XI-27 г.

СЛУШАЛИ:
2. Реорганизация антирелигиозной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
2. Реорганизовать антирелигиозную комиссию в следующем со-

ставе: Салбиев, Мильдзихов, от ГПУ тов. Макеев, от адмотдела тов. 
Мзоков, от ВЛКСМ — Флегонтьев, от редакции газеты «Расдзинад» — 
Фидаров.

[…]

Председатель   (подпись неразборчиво)
Секретарь     / Закаидзе / (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 124. Оп. 1. Д. 33. Л. 78,79. Подлинник. Машинопис-
ный текст. Автографы.

1928 г.

№ 89

29 марта

Из протокол № 60 
заседания Президиума Владгорсовета IV созыва. — 

О расторжении договора с Александро-Невской 
религиозной общиной

от 29 марта 1928 гг. Владикавказ.
Председатель т. Меркуданов Б. И72. Сектретарь Никонов А. М.

72 Меркуданов Василий Иванович, партийный и советский деятель. Сын 
мелкого ремесленника. Активный участник Октябрьского переворота. В ок-
тябре 1917 г. начальник боевого участка под Петроградом, комиссар Второго 
пулеметного полка. В 1919 г. вступил в РКП (б). В 1920-е гг. на партийной и со-
ветской работе: секретарь сельсовета, председатель волостного исполкома, 
председатель райисполкома и секретарь Васильсурского уездного комитета 
партии. Затем на руководящей работе на Северном Кавказе: секретарь Ейско-
го комитета партии и заведующий финансовым отделом Черноморского окру-

53

Приказали: Существующие ныне взносы от церквей на духовно-у-
чебные заведения и др. епархиальные и обще-церковные нужды уста-
новлены частью в законодательном порядке, частью распоряжением 
Святейшего Синода и местного Епархиального начальства. До тех пор 
пока эти законы и распоряжения не отменены в установленном по-
рядке, взносы для церквей являются обязательными. Отменить упомя-
нутые законы и распоряжения в настоящее время не представляется 
возможным.

При переживаемых Россией обстоятельствах и затруднительно-
сти для государства принять на себя содержание тех церковных и 
культурно-просветительных и благотворительных учреждений, на 
которые ныне идут взносы с церквей, прекращение взносов с несо-
мненностью к уничтожению названных учреждений, а это отнюдь ни 
в интересах как государства, так и православной церкви и даже самих 
приходов. Начавшееся с переменою государственного строя оживле-
ние, как приходской, так и общецерковной жизни, должно повести не 
к уничтожению, а к увеличению и дальнейшему развитию в Церкви 
культурно-просветительных и благотворительных учреждений. На это 
потребуются значительные средства. […]

Июня 20 дня 1917 года

За обер-секретаря К. Дегтярев
Секретарь В. Иваноский

Благочинному церквей 9 округа, священнику Сергию Архангель-
скому.

Копия настоящего указа Святейшего Синода препровождается 
для объявления подведомственному Вам духовенству.

Июля 19 дня 1917 года
Член Консистории, свящ. Д. Коссоновский
Секретарь, (подпись)
Столоначальник, (подпись)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 431. Л. 85-85об. Заверенная копия. Ма-
шинописный текст. Автографы.
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№ 14

6 августа

Собрание прихожан Александро-Невской церкви станицы 
Архонской по вопросу о взносах на содержание духовных 

учебных заведений

1917 г. авг. 6 дня.
Настоящий акт имею честь препроводить о. благочинному 9 округа 

свящ. П. Свавицкому.
Священник Николай Диомидовский (?)
Ст. Архонская

Акт
1917 г. августа 6 дня. Мы — нижеподписавшиеся прихожане Алексан-

дро-Невской церкви ст. Архонской — Владикавказской епархии собра-
лись после вечернего богослужения в храмы, обсуждать вопрос о взносе 
от церкви денег на содержание духовно-учебных заведений нашей епар-
хии. Исходя из того положения, что духовные заведения имеют целью 
давать христианское образование и воспитание молодому поколению 
без различия сословий, мы вполне сознаем, что они имеют право на со-
держание за счет церкви, но принимая во внимание полную свободу ве-
роисповеданий, когда надежда на денежную помощь церкви со стороны 
станичной кассы представляется сомнительной и по всей вероятности 
церковь сама будет призвана содержать себя, почему во всякой копей-
ки она будет особенно нуждаться, мы взносы от церкви на содержание 
духовно-учебных заведений признаем для себя непосильными, а поэто-
му и невозможными, но в тоже время, входя в небывало тяжелое поло-
жение страны и представляя себе печальную судьбу детей, обязанных 
через прекращение взносов от церквей покинуть свое учение, пришли 
к такому Заключению (так в документе): выдать причитающийся % (так в 
документе) взноса от церкви на содержание духовно-учебных заведений 
в наступающем учебном году (т.е. по июнь 1918 г.) и вместе с этим про-
сить кого следует — доложить Всероссийскому Церковному Собору, что 
в дальнейшем при всем нашем желании не можем содержать духовно-у-
чебные заведения по вышеупомянутым причинам*.

К сему подписуемся: свящ. Н. Диомидовский (подпись)
Диакон Димитрий (фамилия неразборчиво) (подпись)
(14 подписей)
*(печать Владикавказская епархия Александро-Невская церковь 

ст. Архонской)
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щих граждан, о чем вывешивается на дверях молитвенного здания 
соответствующее объявление. […]

11. В случае отказа религиозно-культового объединения, пользую-
щегося данным молитвенным зданием, от производства упомянутого 
в акте обследования ремонта, договор заключается этим религиозным 
объединением на бесплатное пользование зданием и руководством 
культа подлежит расторжению постановлением краевого, областного, 
губернского исполнительного комитета […]

15. При ликвидации здания религиозного культа необходимо 
иметь ввиду, что:

а) Все предметы из благородных металлов (платина, золото, сере-
бро) и драгоценности подлежат зачислению в госфонд и передаются 
в распоряжение особой части [слова утрачены] или в распоряжение 
губмузея, если ликвидированные здания состояли в ведении или на 
учете Главнауки Наркомпроса;

б) Все предметы исторической, художественной, музейной ценно-
сти [передаются] в Главнауку Наркомпроса;

в) Остальные предметы, если они «освящены» (иконы, ризы, хоруг-
ви, покровы и т.п.) передаются верующим для переноса в другие мо-
литвенные здания того же культа и, по возможности, того же течения 
или толка, где они и сдаются по описи.

ПРИМЕЧАНИЕ: такие «освященные» предметы ни уничтожению, ни 
хранению в советских складах не подлежат.

г) предметы обиходного характера «не освященные» (колокола, 
мебель, ковры, люстры, паникадила и т.п.) подлежат зачислению в 
горфонд и передаются в распоряжение особых частей по госфондам 
местных финотделов или в распоряжение губмузея, если ликвидиро-
ванные молитвенные здания состояли в ведении или на учете Главна-
уки Наркомпроса. […]

20. Все имущества культа, молитвенные и церковные сторожки 
являются согласно ст.13 декрет СНК от 23 января 1928 г. национали-
зированным, а не муниципализированным имуществом […] поэтому 
полученные от сноса молитвенных зданий и находящихся при них по-
строек материалы и имущество культа реализуется как государствен-
ный фонд особыми частями по госфондам местных финорганов.

[…]
Зам. Нар. Комиссариата Внутр. Дел    Егоров
Вр. Нач. Центр. Адм. Упр. НКВД     Киселев

ЦГА РСО-А. ФР. 53. Оп. 1. Д. 78. Л.8-9. Копия с копии. Машинописный 
текст.
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№ 87

19 сентября
Циркуляр № 351 НКВД СССР 

о порядке закрытия молитвенных зданий и ликвидации 
культового имущества

копия с копии
Краевым, областным, губернским Администр [ативным] отделам
Копия — Краевым, областным, губернским исполнительным коми-

тетам и НК автономных республик

Для сведения: НКВД Союзных Республик

19 сентября 1927 г.
Вследствие поступающих с мест запросов о порядке закрытия мо-

литвенных зданий, угрожающих обвалом, о сносе таковых и о порядке 
ликвидации культового имущества Народный Комиссариат Внутренних 
дел предлагает в надлежащих случаях руководствоваться следующим.

1. В целях охраны общественной безопасности и в предупрежде-
нии могущих, из-за несвоевременно принятых в административном 
порядке мер, произойти несчастий, административные органы НКВД, 
волостные исполнительные комитеты и сельсоветы имеют предло-
жение прекратить публичное пользование верующими молитвенных 
зданий, если таковое грозит падением или если скопление в разруша-
ющемся здании культа большого количества молящихся является для 
последнего угрожающим в смысле возможности [обвала (слово утра-
чено)] здания.

2. При обнаружении явлений, вследствие которых молитвенное 
здание [становится] явно угрожающим в смысле могущей произойти 
катастрофы: в виде обвала этого здания в целом или в отдельных (при-
творах) частях его, явлений, по возможности, подтвердить компетент-
ными в строительстве лицами, органы, упомянутые в ст.1 настоящего 
циркуляра, предлагают уполномоченным по управлению культовым 
имуществом временно, впредь до осмотра здания специальной тех-
нической комиссией прекратить и не допускать в указанном здании 
культа или молитвенном помещении устраивать богослужений или 
молитвенных и не молитвенных собраний верующих. […]

4. Получив такое предложение, уполномоченный по управлению 
культовым имуществом обязан прекратить и не допускать впредь до 
осмотра здания культа специально-техническо-строительной комис-
сии совершения в нем каких-либо богослужений и собраний верую-
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ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 432. Л. 6. Подлинник. Рукописный текст. 
Автографы.

№ 15

26 сентября

Рапорт благочинного 9 округа священника Павла Свавицкого 
о попытках захвата приходов станиц Слепцовской, Тарской, 

Ассинской и Михайловской

Его преосвященству преосвященнейшему Макарию, епископу 
Владикавказскому и Моздокскому

Благочинного 9 благочиннического
Округа Владикавказской епархии

Рапорт

[…] Духовенство 9 округа в своем заседании бывшем 3 истекше-
го августа слушали словестный доклад священника ст. Слепцовской 
о. Владимира Скочедуба о том, что в его отсутствие в станицу при-
был священник села Тушиловки о. Константин Богуславский и явил-
ся на общественный сход в правлении станицы (Войсковой круг), где 
предложил кругу принять его священником в станицу Слепцовскую 
вместо занимающих там места оо. Скочедуба и Пхакадзе, обещая со 
своей стороны принимать от прихожан самое минимальное подаяние 
за требоисправление и даже при желании общества, он Богуславский, 
готов требы исполнять и безмездно (безвозмездно?) […] И нашлись 
люди (в нынешний век корысти), которые, и позабыв пастырские тру-
ды священников оо. Скочедуба и Пхакадзе, обрадовались даровому 
работнику, готовы были воздвигнуть гонения на них и водворить на их 
место о. Константина Богуславского.

Такую же выходку о. Константин позволил себе сделать и в станице 
Тарской, и в Ассинской и пытался также и в Михайловской, чем приво-
дил в смущение умы прихожан в названных станицах, по единогласно-
му свидетельству тамошних священников.

[…] в ст. Тарской и Ассинской, где пастырям грозят увольнением, а 
приходы — на положении остаться без пастыря.

Духовенство постановило:
Явиться всему съезду в полном составе к Его Преосвященству, и 

поведав ему свою печаль, сыновне просить о нижеследующем:
1. Не найдет ли возможным Епархиальное начальство объявить по 
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станичным правлениям, что им предоставляется право выбирать себе 
пастыря только в том случае, когда место священника у них вакантно; 
что все возникающие у них на местах недоразумения с пастырями по 
возможности они кончали бы к общему благу миром…

Благочинный свящ. Павел Свавицкий.
26 сентября 1917 г.
Ст. Ардонская.

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 372. Л. 52. Подлинник. Рукописный текст. 
Автограф.

1918 г.

№ 16

23 января

Указ из Владикавказской Духовной Консистории благочинному 
церквей 9 округа священнику Павлу Свавицкому  

о браковенчании несовершеннолетних

Циркулярно
Предложением Преосвященного Епископа Макария от 18 сего ян-

варя 1918 г. дано знать Консистории, что за последние дни сельские и 
городские иереи обращаются к нему с письменными и телеграфными 
просьбами, описывая невозможность удовлетворять браковенчание 
несовершеннолетних пасомых, вследствии нарушения правильных 
сообщений с г. Владикавказом. Разделяя сии неудобства и желая ока-
зать посильную помощь в нуждах паствы Его Преосвященство благо-
словляет приходским отцам иереям епархии, обитающим вне Влади-
кавказа, не считать возраст брачующихся жениха и невесты препят-
ствием к повенчанию за 5 месяцев до исполнения церковного совер-
шеннолетия.

Января 23 дня 1918 г.
Член Консистории, (подпись)
Секретарь (подпись)
Столоначальник (подпись)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 372. Л. 49. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.
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хайловну из списка лишенных избирательных прав ИСКЛЮЧИТЬ еди-
ногласно, как сбросившего сан диакона в 1920 г. и с того времени не-
прерывно служащего Соввласти.

Председатель      / Кольбус / 
Секретарь       / Янкевич / 
С подл. верно, техсекретарь   Янкевич (подпись)
ЦГА РСО-А. ФР. 47. Оп. 2. Д. 22. Л. 393-397. Заверенная копия. Маши-

нописный текст. Автограф.
№ 85

3 марта

Из протокола № 13 
заседания Владикавказской окружной избирательной комиссии 
по перевыборам в горсовет IV созыва при Владокрисполкоме. — 

Об исключении их из списка лишенных избирательных прав

3-го марта 1927 г. гор. Владикавказ
Повестка дня: Рассмотрение заявлений граждан об исключении их 

из списка лишенных избирательных прав.
СЛУШАЛИ:
8. Заявление Цомаева Харлампия Дмитриевича, б [ывшего] свя-

щенника (по району В [ерхне] -Осет [инской] сл [ободки]
ПОСТАНОВИЛИ:
8. Г-ну Цомаеву Харлампию Дмитриевичу в просьбе ОТКАЗАТЬ 

единогласно, как недавно сбросившего с себя сан священника.
Председатель     / Кольбус / 
Секретарь     / Янкевич / 
С подл. верно, техсекретарь    Янкевич (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 47. Оп. 2. Д. 22. Л. 400. Заверенная копия. Машино-
писный текст. Автограф.

№ 86

28 июля

Заметка об антирелигиозной работе

Религиозные течения растут, расширяют свое влияние. У нас по 
существу никто специально не руководит антирелигиозной работой. 
Нужен высококвалифицированный специалист.

Власть труда. 1927. 28 июля.
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Председатель                Е. Полякова (подпись)
* На документе имеются пометки (подчеркивания) красными чер-

нилами. Синими чернилами в левом нижнем углу: «Изберком Тов. Мо-
розову. Увязать работу с политпросветом на избачами. Кольбус71 31.12.»

ЦГА РСО — А. ФР. 47. Оп. 1. Д. 693. Л. 34. Подлинник. Машинописный 
текст. Автограф.

1927 г.

№ 84

24 февраля

Из протокола № 12

заседания Владикавказской окружной избирательной комиссии 
по перевыборам в горсовет IV созыва при Владокрисполкоме. — 

Об исключении из списка лишенных избирательных прав

24 февраля 1927 г. гор. Владикавказ

ПОВЕСТКА ДНЯ: рассмотрение заявлений граждан об исключении 
из списка лишенных избирательных прав.

СЛУШАЛИ:
6. Заявление Королева Григория Михайловича — бывшего белого 

офицера и священника (по району Курской слободки).
ПОСТАНОВИЛИ:
6. Г-ну Королеву Григорию Михайловичу в просьбе ОТКАЗАТЬ еди-

ногласно, как бывш [ему]. офицеру и священнику, снявшего с себя сан 
в 1927 г.

Считать его лишенным избирательных прав еще и по п. «Г» ст.69 
Конституции РСФСР. […]

СЛУШАЛИ:
14. Заявление Халина Дмитрия Ивановича, б [ывшего] служителя 

религиозного культа (по району Курск [ой] слоб [одке]).
14. Постановили: Г-на Халина Д. И. и жену его Халину Марию Ми-

71 Кольбус Михаил Иванович (1882-1937), советский деятель. Сын железно-
дорожного сторожа. В 1904 г. вступил в РСДРП, большевик с 1917 г. Во время 
Гражданской войны был активным участником борьбы за установление совет-
ской власти на Кавказе. В 1921 г. заведующий жилотделом Владикавказского 
городского исполкома. В 1923-1924  гг. заведующий отделом коммунального 
хозяйства. В 1924-1927 гг. председатель Владикавказского окружного испол-
нительного комитета. В 1937 г. арестован. Приговорен к высшей мере наказа-
ния. Расстрелян. Реабилитирован.
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№ 17

Январь

Благочинному 9 округа священнику Свавицкому  
о необходимости преподавания Закона Божия в школах

Издан декрет о прекращении казенного содержания духовенству. 
Начало отделения церкви от государства в нашей области положено. 
На очереди вопрос об упразднении преподавания Закона Божия в 
школах. Владикавказский Союз Законоучителей просит Вас поставить 
на обсуждение всех приходских советов и станичных сходов Вашего 
благочиния вопрос о необходимости оставить в школах обязатель-
ным преподавание Закона Божия и результаты Ваших обсуждений — в 
виде подлинных протоколов — представить в Союз […].

Такие заявления необходимы для принятия соответствующих мер 
по вопросу преподавания Закона Божия в школах.

Союз Законоучителей.

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 434. Л. 2. Подлинник. Рукописный текст.

№ 18

5 февраля
Указ из Владикавказской духовной консистории благочинному 

церквей 9 округа, священнику Павлу Свавицкому о помощи 
причту слободы Воздвиженской

Владикавказское епархиальное начальство, рассмотрев две теле-
граммы благочинного 8 округа протоиерея И. Полянского о бедствен-
ном положении причта слободы Воздвиженской, разгромленных гра-
бителями и сочувствуя действительно тяжелому положению назван-
ного причта, Консистория просит предложить духовенству церквей 
вверенного Вам округа в пользу названного причта произвести та-
релочный сбор в один из воскресных или праздничных дней, а также 
предложить духовенству и от себя лично внести посильную лепту в 
его пользу и собранные деньги представить в Консисторию.

Февраля 5 дня 1918 года.
Член Консистории свящ. Д. Коссоновский
Секретарь (подпись)
Столоначальник (подпись)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 372. Л. 12. Подлинник. Рукописный текст. 
Автографы.
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№ 19

23 апреля

Циркуляр Владикавказской духовной консистории 
благочинному церквей 9 округа свящ. Павлу Свавицкому  

о мерах в следствии трагической смерти священника  
села Владимирского Матвея Накусова

Циркулярно
Вследствие донесения благочинного 10 округа Варлаама Схирт-

ладзе, от 15 сего марта за № 112, об обстоятельствах трагической 
смерти священника села Владимирского Матвея Накусова63 с прось-
бой не совершать экстренных по приходам треб позже 6 часов вечера, 
журнальным постановлением Владикавказского епархиального на-
чальства, от 21-27 сего марта за № 37, постановлено:

1. О поминовении мученически погибшего о. Матвея Накусова 
объявить духовенству епархии через о.о. Благочинных;

2. Просить через благочинных духовенство епархии произвести 
по церквам единовременный сбор пожертвований в пользу остав-
шейся после о. Матвея семьи, каковой сбор должен представляться в 
Консисторию для выдачи по принадлежности;

3. Что же касается издания распоряжения по епархии, чтобы все 
экстренные требы, не исключая и напутствия тяжко больных, совер-
шать только днем, до 6 часов вечера, после такого часа никаких треб не 
совершать, то не признало возможным издавать подобного распоря-
жения по той простой причине, что и без означенного распоряжения в 
станицах и в селах прихожане злобно настроены против духовенства, 
а с изданием онаго, озлобление еще больше может усилиться. Если 
когда-либо, то в настоящее время пастыри церкви особенно должны 
проявлять себя в своей жизни и деятельности незлобиво и мудро, что-
бы миссия их была исполнена кротости голубя и мудрости змеи.

О вышеизложенном Консистория дает Вам знать для объявления 
духовенству подведомственного вам округа.

Апреля 10 / 23 дня 1918 года.
63 См. подробнее: Гостиева  Л. К.  Материалы к канонизации в лике мест-

ночтимых святых Ставропольской и Владикавказской епархии священника 
Матфея Накусова (1854–1918) // Почитание новомучеников XX столетия и 
восстановление национального исторического самосознания. Материалы Пя-
той ежегодной Всероссийской научно-богословской конференции «Наследие 
преподобного Серафима Саровского и судьбы России». Нижний Новгород, 
2009. С 167-173
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этого повести усиленную борьбу против развивающегося в Осетии  
баптизма.

Председатель      / Дзилихов / 
Секретарь       / Таболов / 

ЦГА РСО-А. ФР. 124. Оп. 1. Д. 33. Л. 4. Копия. Машинописный текст.

№ 83

22 декабря
Из протокола заседания избачей Владокрполитпросвета  

об антирелигиозной кампании
22 декабря 1926 года

Присутствовали: т.т. Тахгильдянц, Пальчевский, Скирденко, Поля-
кова, Щучкин.

Председатель — Полякова Е. А.
СЛУШАЛИ: 1. Циркуляр Владокрполитпросвета и Совета без-

божников и циркуляр Крайполитпросвета.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. На Шалдоне, Молоканской и курской слободках 

провести кампанию два раза — по новому и старому стилю. На Верх-
не-Осетинской — один раз по старому стилю. По избам-читальням 
провести праздничные дни следующим образом: лозунги, стенгазеты, 
рекомендательные списки книг и выставки книг должны включать в 
себя материал, разъясняющий происхождение рождества, агитации 
за новый быт.

На Шалдоне — 24 постановить доклад на антирелигиозную тему, 
после доклада спектакль на украинском языке, 25 — спектакль в зале. 
В остальных комнатах игры, вечеринка для молодежи. Вечер должен 
быть пропитан антирелигиозным содержанием путем летучих бесед. 
25-го киносеанс.

На Молоканской слободе — 24-го доклад и световая газета, затем 
спектакль. 25-го спектакль. 6 января доклад и спектакль на осетин-
ском языке. 7-го спектакль. Для молодежи гармошка и лезгинка.

На Курской слободе — 24-го доклад о происхождении рождества, 
25-го — кино, 26-го доклад «Рождество и быт», после чего пройдет 
пьеса в 4-х действиях «Антирелигиозник». Кроме того выпускается 
стенгазета. Рождество по старому стилю будет проводиться точно так-
же, только с танцами.

В. Осетинская — 6-го доклад и кино-сеанс. 7-го вечер самодея-
тельности*.
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Северо-Осетинской Автономной Области в целях установления закон-
ности означенных браков постановляет:

Признать на территории Северо-Осетинской Автономной Области 
имеющими одинаковую силу с зарегистрированными согласно Кодек-
са законов об актах гражданского состояния браками так же и те бра-
ки, которые были совершены церковным и религиозным порядком 
до 7 мая 1920 года, т.е. до момента образования в местностях, ныне 
входящих в состав Северо-Осетинской Автономной Области, Советов 
и начала регистрации браков гражданским порядком.

Все церковные и религиозные браки, заключенные после 7 мая 
1920 года, если они не зарегистрированы установленным граждан-
ским порядком, считаются недействительными и дела о расторжении 
таких браков не подлежат рассмотрению Нарсудов.

Настоящим постановление объявляется во всеобщее сведение со-
ветским учреждениям и населению Северо-Осетинской Автономной 
Области.*

ЦГА РСО — А. ФР-70. Оп. 1. Д. 96. Л. 21.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦИКа СОАО М. АВСАРАГОВ
СЕКРЕТАРЬ Н. САЛАМОВ

Отпечатано типографским способом. Машинописный текст.* На 
документе от руки: к сведению и исполнению 19 / XII 25 подпись нераз-
борчиво.

1926 г.

№ 82

22 октября

Из протокол № 26 
заседания широкой коллегии Агитпропа Севособкома ВКП (б). — 

О создании антирелигиозной комиссии

от 22 / X-1926
Слушали:
2. О создании антирелигиозной комиссии (т. Таболов)
Постановили:
2. Создать при Агитпропотделе Обкома антирелигиозную ко-

миссию в составе: Таболова Д. — председателя, Арсагова Г., Миль-
дзихова П., Косирати и Джикаева. Поручить комиссии приступить 
к изучению бытовых условий и места религии в Осетии и на основе 
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Член Консистории, прот [оиерей]. Д. Коробов.
Секретарь (подпись)
Столоначальник (подпись)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 439. Л. 2. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.

№ 20

Май-июнь

Из письма священника станицы Фельдмаршельской священнику 
Павлу Свавицкому (?)

Христос Воскресе!
Многоуважаемый о. Павел!
[…] У нас дела плохие: царит большевизм. Прожил день, и слава 

Богу. О деятельности большевиков и сами хорошо знаете. Духовен-
ство с кафедры должно только восхвалять большевиков, а говорить 
что-либо другое предписано большевиками духовенству строго-на-
строго. Вмешиваются в церковные дела. Теперь закон о браке и разво-
де вошел в практику, ежедневно масса народа находится в Штабе и все 
просят развода и получают его.

Жил под страхом в Фельдмаршельской и опять попал под страх. 
Наша служба стала такая — живи да оглядывайся!

С почтением к Вам свящ. (подпись неразборчиво)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 440. Л. 115. Подлинник. Рукописный 
текст. Автограф.

№ 21

18 июня — 2 июля

Из доклада члена Епархиального Собрания протоиерея 
Вячеслава Древса

В пленарном заседании, между прочим, упоминается об обложе-
нии приходского собрания и прихожан. […]

Обложение может быть двоякого рода: принудительного характе-
ра и добровольное (самообложение). […]

Собрание постановило: от своего имени разослать по приходам 
Епархии мотивированное воззвание с обращением ко всем приход-
ским организациям и в то же время ко всем православно-верующим 
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и с горячим призывом прийти на помощь своими добровольными 
пожертвованиями Владикавказской епархии, находящейся в столь 
опасное и критическое время в тяжелых материальных условиях, так 
и вообще вся Всероссийская православная церковь. Пожертвования 
каждая приходская организация и лично каждый прихожанин могут 
добровольно без малейшего принуждения с чьей бы то ни было сто-
роны сделать или периодически-постоянным для себя или просто 
единовременным. […]

Одновременно следует обсудить вопрос и о тарелочном сборе на 
епархиальные нужды. […]

Протоиерей В. Древс.
г. Владикавказ. 1918 года 19 июня — 2 июля

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 436. Л. 6. Копия. Машинописный текст.

№ 22

6 июля

Статья из газеты Терский казак

В понедельник, 1 июля, после внеочередного заявления о. Ивано-
ва о том, что в СНК изготовлен декрет об упразднении Закона Божия в 
учебных заведениях. Таким образом, было постановлено избрать де-
путацию в составе 2-х мирян, которой поручить ходатайствовать пе-
ред Комиссариатом просвещения о необнародовании декрета в виду 
тревожного состояния умов.

Засим был заслушан доклад финансовой комиссии по изысканию 
средств для содержания епархиальных учреждений и духовно-учеб-
ных заведений. Из доклада видно, что главным источником является 
субсидия от свечного завода в размере 200 тыс. руб., затем идут обло-
жения монастырей, часовень, домов, принадлежащих архиерейскому 
домоправлению и консистории, а также сбережения, хранимые в бан-
ках и сберкассах. Всего 395639 рублей.

В заседании 1 июля был заслушан вопрос о епархиальных и духов-
ных училищах, в связи с декретом СНК о передаче духовно-учебных 
заведений в ведение комиссариата народного просвещения.

Епархиальное собрание мирян и духовенства православного ис-
поведания полагает, что во всем этом деле кроется какое-то недораз-
умение. Съезд не сомневается в праве, но полагает, что сведения, име-
ющиеся в СНК относительно движимого и недвижимого имущества ду-
ховного и епархиального училищ не соответствует действительности. 
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Начальник Адм. Отдела Владокрисполкома (подпись)
Зав. Админ. Подотделом (подпись)
* Датируется по дате составления документа.
** В документе опечатка: «всего — 25».

ЦГА РСО-А. ФР. 47. Оп. 1. Д. 1459. Л. 13. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.

№ 80
29 октября

Постановление отдела народного образования
об антирелигиозной работе

РСФСР
Владикавказский
окружной Исполнительный
Комитет
отдел народного образования
29 октября 1925 г.
№665
г. Владикавказ

Заведующим всеми совшколами семилетками и девятилетками
Влад [икавказский] Соцвос настоящим предлагает Вам проводить 

в клубные дни в Школе работу по организации кружка «Безбожник» и 
в них вести антирелигиозную работу. […]

Зав. Соцвосом    / Ганцева / (подпись)
Секретарь     / Ушаков / (подпись)

ЦГА РСО — А. ФР. 49. Оп. 1. Д. 222. Л. 13. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.

№ 81

16 ноября

Обязательное постановление №23 Центрального 
исполнительного комитета Северо-Осетинской автономной 

области о действительности браков заключенных церковным 
порядком

Гор. Владикавказ            утверждено 16 ноября 1925 года
В развитие примечания к ст.52 Кодекса законов об актах граждан-

ского состояния и на основании циркуляра НКЮ и НКВД от 21 июня 
1924 г. об определении времени действительности браков, заключен-
ных церковным порядком, Центральный Исполнительный Комитет 
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Петро-Павловская Тенгинская пл. 2006 Бойко

Молоканская Ул. Тифлисская / Чер-
нореченская 131,5 Новоятлов

Мусульманско-шиитская Ул. Огнева 583,2
Братская Ул. Московская 654

Старый собор Ул. Ленина / Крепост-
ной 898

Верхне-Осетинская Ул. Рождественская
Георгиевская Ул. Тифлисская

ЦГА РСО-А. ФР. 57. Оп. 1. Д. 31. Л. 122. Машинописный текст.

1925 г.

№ 79

апрель — июнь*

Сводная таблица религиозных обществ г. Владикавказа  
за апрель — июнь 1925 г.

Форма № 6.

Наименование 
верований

Число групп верующих Число религиозных 
обществ

Ч
ис

ли
ло

сь
 к

 н
ач

ал
у 

от
че

т-
но

го
 п

ер
ио

да

в течение 
отчетного 
периода

Ч
ис

ли
ло

сь
 к

 к
он

цу
 о

тч
ет

-
но

го
 п

ер
ио

да

Ч
ис

ли
ло

сь
 к

 н
ач

. о
тч

ет
. 

пе
ри

од
а

в течение 
отчетного 
периода

Ч
ис

ли
ло

сь
 к

 к
он

цу
 о

тч
ет

-
но

го
 п

ер
ио

да

Вн
ов

ь 
за

ре
ги

ст
р.

За
кр

ы
то

Вн
ов

ь 
за

ре
ги

-
ст

ри
ро

ва
но

за
кр

ы
то

1. Православных - - - - 13 - - 13
2. Старообрядческих - - - - 1 - - 1
3. Евангельских - - - - 1 - - 1
4. Католических - - - - 1 - - 1
5. Лютеранских - - - - 1 - - 1
6. Баптистских - - - - 1 - - 1
7. Иудейских - - - - 1 - - 1
8. Магометанских - - - - 2 - - 2
9. Прочих 1 - - 1 4 - - 4

Всего 1 - - 1 24 - - 24**
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Поэтому съезд считает необходимым довести до сведения НК Терской 
области следующее: Владикавказская епархия состоит из двух обла-
стей — Терской и Дагестанской, и имущество упомянутых учебных 
заведений принадлежит мирянам 2-х областей. Хозяином имущества 
является не весь народ, а часть его — общество православно-верую-
щих, как частный собственник, подобно имуществам школ, принадле-
жащих обществам других исповеданий, каковых декрет совершенно 
не касается, имущество и духовно-учебных заведений по законам РФ 
должно быть неприкосновенным.

Ни на постройку здания епархиального женского училища, ни на 
оборудование его ни на содержание педагогического коллектива не 
расходовалось ни одной копейки общенародных денег, а все сред-
ства поступали исключительно от общества православно-верующих и 
епархии.

Посему собрание полагает, что СНК Терской области при составле-
нии вышеозначенной директивы, имущества духовных и епархиаль-
ных училищ не считал частной собственностью, каковой в действи-
тельности они являются.

Терский казак. 1918. № 55. 6 июля.

№ 23

18 июля

Статья в газете Терский казак «Декрет»

В связи с проведением в жизнь начал отделения церкви от госу-
дарства и школы от церкви, преподавание Закона Божьего всех веро-
исповеданий в школах всех ступеней с начала нового учебного года 
упразднить.

Опубликовывая настоящий приказ, комиссариат нисколько не по-
сягает на свободу совести и веры граждан Терской области. Отныне 
государственная власть совершенно не вмешивается в религиозные 
дела и предоставляет область веры полному усмотрению каждого 
гражданина.

Преподавание религии является частной заботой родителей, ко-
торые осуществляют его так, как они находят это более удобным для 
себя, Народный же Совет не вмешивается и не помогает в этом отно-
шении ни одной религии.

Докладчик указал, что этот декрет расходится с декретами цен-
тральной власти в том, что по местному декрету разрешается в стенах 
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школ в часы не занятий преподавание Закона Божьего, но за счет са-
мих родителей.

Терский казак. 1918. № 64. 18 июля.

№ 24
18 июня

О помощи диакону разграбленной слободы Хасав-Юрт диакону 
Георгию Голубинскому

Правление
Союза духовенства
Владикавказской епархии
18 июня 1918 г.
9 Благочинническому округу,
Владикавказской епархии
9 апреля сего года, во время разграбления слободы Хасав-Юрт, 

был ограблен и остался положительно без всяких средств и без места 
диакон Георгий Голубинский. Им было возбуждено ходатайство перед 
его Преосвященством о назначении его штатным диаконом в станицу 
Троицкую (на что последовало согласие и благословение его Преосвя-
щенства), а также просьба и перед правлением Союза Духовенства об 
оказании ему кроме материальной помощи и содействия по устро-
ению на названное место. Правление Союза, входя в безвыходное 
положение просителя со своей стороны усерднейше просит 9-й бла-
гочиннический округ походатайствовать перед приходским Советом 
станицы Троицкой о предоставлении диакону Г. Голубинскому штатно-
го диаконского места и тем самым поддержать своего собрата в столь 
тяжелое для него время.

Председатель, протоиерей В. Древс.
Секретарь, диакон Иоанн Окладнов.
ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 438. Л. 16. Подлинник. Рукописный 

текст. Автографы.

№ 25
23 июля

О некоторых решениях Епархиального собрания духовенства  
и мирян Владикавказской епархии 24 июня — 7 июля 1918 г.

Владикавказский епархиальный совет
Июля 23 дня 1918 г.
Г. Владикавказ.
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13. Не имея прав юридического лица и права собственности, рели-
гиозные общества могут заключать сделки частно-правового характе-
ра, связанные с пользованием культовым имуществом как-то: догово-
ры о найме певчих, о поставке дров, о ремонте книг и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ: подобные сделки не могут иметь своим содержани-
ем договорные отношения, хотя и связанные с культом, но преследую-
щие цели торговые и промышленные, как-то: аренда свечных заводов, 
типографий для печатания религиозных книг и т.д.

ЦГА РСО — А. ФР. 41. Оп. 1. Д. 175. Л. 69-71. Копия. Машинописный 
текст.

№ 78

15 августа
Список религиозных общин г. Владикавказа 

(для целей рентного обложения)

Религиозное общество Адрес Площадь 
земли

Фамилия пред-
ставителя

Константино-Еленинская Ул. Михайловская 1201,1 Касаковский
Кафедральный Собор Ул. Бутырина 4106,4 Станиславский

Греческое общество Ул. Тифлисская / Наль-
чикская 344 Мартаков

Вознесенское общество Ул. Августовских Со-
бытий 1148 Ковалев

Грузинское общество Ул. Стрелковая / Бо-
родинская 291,6 Мичираидзе

Троицко-Иверское Ул. Сергиевская 24 Береславцев
Покровское Ул. Червленная - Подлесник
Еврейское Ул. Кр. Октября 278,3 Русецкий
Иудейская секта суббот-
ников Ул. Тенгинская 127 Ураков

Евангельские христиа-
не-баптисты Ул. Тифлисская 48,5 Дубинин

Александро-Невская (Ли-
нейная) 

Ул. Москов-
ская / Александров-
ский пр.

1162,8 Казаров

Римско-католическая Ул. Кр. Октября 2270 Червинский
Старообрядческая Ул. Революции 105 Субботин
Мусульманско-суннит-
ская Ул. Надтеречная 523,6 Башеев

Лютеранская Ул. Л. Толстого 1546,7 Кайзер
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М. КАЛИНИН
Секретарь ВЦИК Т. САПРОНОВ.
Верно: Делопроизводитель ГЦИК Леонтьева (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 47. Оп. 1. Д. 175. Л. 60. Заверенная копия. Машино-
писный текст. Автограф

№ 77
12 июня

Из постановления № 20 
Президиума Горского центрального исполнительного комитета  

о регистрации религиозных обществ

Согласно постановления Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета от 3 августа 1922 г. ни одно религиозное общество 
какого-то ни было культа не может открыть свои действия без соблю-
дения требований инструкции НКЮ РСФСР (собр. узак. 1922 г. № 62 
ст.485) и регистрации в Административном отделе НКВД.

1. Граждане, желающие учредить религиозное общество, обязаны 
вместе с заявлением о регистрации в 3-х экземплярах предоставить в 
НКВД:

а) протокол собрания учредителей общества;
б) устав общества;
в) список учредителей, дав о них сведения по следующей форме в 

3-х экземплярах. […]
2. Фактически существующие к моменту издания настоящего по-

становления религиозные общества обязаны вместе с заявлением о 
регистрации представить в округах Республики через Отделы Управ-
ления Окрисполкомов в гор. Владикавказе непосредственно в Адми-
нистративный отдел НКВД:

а) устав общества в 3-х экземплярах;
б) список членов общества и членов исполнительного органа в 

данный момент в 3-х экземплярах […];
в) список пресвитеров, проповедников, епископов, раввинов, и 

др. выборных лиц […].
3. НКВД будет отказывать в регистрации фактически существую-

щего или только возникающего религиозного общества:
1) если число членов его менее 50-ти человек местных жителей, не 

ограниченных по суду в правах,
2) если устав общества, подлежащего регистрации, задачи его и 

методы деятельности противоречит конституции и ее законам.
[…]
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Благочинному церквей 9 округа
священнику Павлу Свавицкому.
Епархиальное собрание духовенства и мирян Владикавказской 

епархии, бывшее в июне-июле месяце с.г., в заседании своем 24 июня 
— 7 июля, обсуждало предложение Его Преосвященства Преосвящен-
нейшего Макария следующего содержания: 1. Об определении одно-
образия в разделе братского дохода духовенства; 2. об обеспечении 
священников Епархии определенным содержанием и об устранении 
для причтов посторонних занятий, препятствующих использованию 
прямых обязанностей; 3. О возможности для пастырей совершать бо-
гослужения вне храма на походных антиминсах.

Постановление сделано такое: 1. В установлении однообразия в 
разделе братского дохода духовенства руководствоваться определе-
нием по сему вопросу священного собора; 2. а) Рекомендовать при-
ходским Советам всех церквей епархии обеспечить священников 
определенным содержанием путем подушного, семейного, домашне-
го самообложения или какими-либо способами; б) решение вопроса 
об упразднении для причта посторонних занятий, препятствующих 
членам клира исполнять прямой свой долг представит личной сове-
сти каждого; 3. Служение священниками Святой Литургии вне храма 
приписных приходах и селениях на походных Св. Антиминсах при-
знать весьма желательным. […]

Член совета (подпись)
Секретарь (подпись)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 372. Л. 38–38об. Подлинник. Машино-
писный текст. Автографы.

№ 26

27 июля

Циркуляр Владикавказского епархиального совета  
о религиозно-просветительском воспитании детей школьного  

и дошкольного возраста

Циркулярно
Владикавказский епархиальный совет
Июля 14 / 27 дня 1918 г.
Г. Владикавказ.
Благочинному церквей 9 округа
священнику Павлу Свавицкому
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По постановлению Епархиального собрания духовенства и мирян 
от 19 июня — 2 июля с.г. напечатано письмо к родителям от его имени 
с наставлением озаботиться организацией религиозно-просветитель-
ского воспитания детей школьного и дошкольного периода. […]

Член совета (подпись)
Секретарь (подпись)
ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 372. Л. 18. Подлинник. Машинописный 

текст. Подписи.

№ 27

30 июля

Циркуляр Владикавказского епархиального совета о сборе по-
жертвований на нужды епархии

Владикавказский епархиальный совет   Циркулярно
Июля 17 / 30 дня 1918 г.
Г. Владикавказ
Благочинному церквей 9 округа
священнику Павлу Свавицкому
Владикавказский Епархиальный совет, во исполнении журналь-

ного постановления Епархиального собрания духовенства и мирян 
Владикавказской епархии, бывшее в июне-июле месяце текущего 
года, препровождает при сем копию доклада протоиерея В. Древса по 
вопросу о сборе пожертвований на нужды епархии через устройство 
кружки и воззвания, для рассмотрения и обсуждения затронутых им 
вопросов на приходских собраниях. […]

Член Совета (подпись)
Секретарь (подпись)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 372. Л. 32. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.

№ 28

18 сентября

Циркуляр Владикавказского епархиального совета  
о необходимости гражданской регистрации брака перед 

венчанием

Владикавказский епархиальный совет   Циркулярно
18 сентября 1918 г.
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1. Все записи и справки из старых метрических книг выдавать без 
всякого указания на вероисповедание граждан. […]

Замнаркомвнудел    БЕЛОБОРОДОВ.
Завадморгуправ    РАВИЧ.
Заведующий отделом ЗАГС,
С подлинным верно: Делопроизводитель НКВД (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 47. Оп. 1. Д. 60. Л. 42. Заверенная копия. Машинопис-
ный текст. Автограф.

1923 г.

№ 76

19 апреля

Циркуляр ВЦИК 
о порядке разрешения дел по закрытию церквей и монастырей

РСФСР Циркулярно
Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет
Советов Раб. Кр. Красноарм. и Каз. Деп.
19 апреля 1923 г.
№ 02814
Москва-Кремль
Горскому ЦИК г. Владикавказ

ВСЕМ ГУБЕРНСКИМ И ОБЛАСТНЫМ КОМИТЕТАМ 
А ТАКЖЕ ЦИКам СОЮЗНЫХ И АВТОНОМНЫХ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК

Президиум ВЦИК установил нижеследующий порядок, сообща-
емый Вам для руководства, разрешения дел по закрытию церквей и 
монастырей и по нарушению договоров с группами верующих.

Все дела по закрытию временных или постоянных храмов и молит-
венных домов всех культов без различия, а также все дела по наруше-
нию договоров с группами верующих о пользовании церковными зда-
ниями разрешаются постановлениями Президиумов Губисполкомов.

Все постановления по этим делам должны заноситься в протоко-
лы заседаний Президиумов Губисполкомов с обязательным указани-
ем мотивов и оснований для расторжения договора или для закрытия 
храмов и молитвенных домов.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета
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§ 10. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ИЗЪЯТИИ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ: К изъятию церковных цен-

ностей по г. Владикавказу фактически было приступлено 16-го мая с / г, 
которое продолжается до сего времени. Подготовительная компания 
прошла оживленно, во время производства изъятия церковных цен-
ностей никаких эксцессов не произошло и прошло более чем спокой-
но. Духовенством было выпущено воззвание к верующим о том, чтобы 
отдавали ценности беспрепятственно и оказывали содействие Комис-
сии. Были, конечно, отдельные личности и из духовенства, а также и 
из верующих против изъятия, но все прошло спокойно. Противниками 
изъятия ценностей из среды верующих в большинстве случаев выяв-
лялись лица из бывш [его] буржуазного общества, часть интеллиген-
ции, бывш [ее] дворянство, некоторое офицерство и старухи-кликуши. 
Беднейшее же население отнеслось к изъятию сочувственно, что было 
видно из многообильных постановлений общих собраний на фабри-
ках, заводах, различных предприятиях, учреждениях и т.п., всего изъя-
то с 16 мая по 2 июня с / г из 20 церквей серебра 11 пуд. 25 фунт. 32 з., 91 
доля; золота 42 доли и 15 руб. 40 коп. серебряных монет. […]

НАЧГОРПОЛИТОТДЕЛА  Молчанов (подпись)
НАЧИНФОГО   Мифельсон (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 41. Оп. 2. Д. 1. Л. 154-162об. Подлинник. Машинопис-
ный текст. Автографы.

№ 75

11 августа

Из циркуляра № 233 
губернским Отделам управления и Подотделам записей актов 

гражданского состояния о недопустимости указания вероиспо-
ведания в метрических выписках

По имеющимся в Центральном Отделе Записей Актов Граждан-
ского Состояния сведениям, органы записей актов гражданского со-
стояния / губернские подотделы, уездные столы и волисполкомы / при 
выдаче записей из старых метрических книг часто указывают в по-
следних, как на религиозную принадлежность граждан, так и на слу-
жителей религиозных культов, совершивших тот или иной обряд.

Подобные указания в метрических выписках на вероисповедание 
является совершенно излишним и противоречащим применению к п. 
3 декрета об отделении церкви от государства […]
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Гор. Владикавказ
Благочинному церквей 9 округа
Владикавказской епархии
свящ. Павлу Свавицкому

Владикавказский епархиальный совет, определением своим от 
13 / 26 сентября с.г. за № 111 по вопросу об освящении церковным та-
инством браков лиц, желающих этого, ПОСТАНОВИЛ:

Объявить духовенству епархии, чтобы оно при брачном обыске, 
в числе других сведений обязательно требовало представления све-
дения желающих венчаться, о том, что их брак записан в надлежащем 
гражданском учреждении,

а по вопросу об освящении браков лиц, повенчанных ранее в 
церкви, а затем разведенных в гражданском суде, Постановил:

предложить всем причтам Влад [икавказской]. Еп [епархии]. Разъ-
яснить им, чтобы они в этих случаях обращались в Епархиальный Со-
вет, с представлением сведений о причинах развода, изложенных в 
удостоверении о разводе или взятых из суда дополнительно, а также 
о том, после которого брака он расторгнут, дабы Епархиальный совет 
мог сделать распоряжение об отмене в церковных документах факта 
развода и затем дать разрешение на новое церковное венчание.

Член Совета (подпись)
Секретарь (подпись)
ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 436. Л. 2. Подлинник. Машинописный 

текст. Автографы.
№ 29

18 сентября

Циркуляр Владикавказского епархиального совета 
об устройстве в церквах надежных хранилищ в целях 

предотвращения участившихся ограблений

Владикавказские епархиальный Совет   Циркулярно
18 сент. 1918 г.
Благочинному Церквей 9 округа
Священнику Павлу Свавицкому

Владикавказский епархиальный совет признает весьма желатель-
ным и даже необходимым устройство по церквам, в предотвращении 
участившихся ограблений из храмов церковной утвари и денежных по-
ступлений, надежных хранилищах в виде железных шкафов или желез-
ных дверей в ниши, имеющихся в алтарях стенах некоторых церквей.
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Член Совета (подпись)
Секретарь (подпись)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 427. Л. 69. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.

№ 30

29 ноября

Циркуляр Владикавказского епархиального совета  
о предоставлении сведений о количестве зарегистрированных 

духовным ведомством браков, рождений и смертей

Владикавказский епархиальный совет   Циркулярно
16 / 29 ноября 1918 г.
Гор. Владикавказ
Благочинному церквей
9 округа Владикавказской епархии
священнику Павлу Свавицкому
Владикавказский Епархиальный Совет просит Вас сделать рас-

поряжение причтам вверенных церквей дать в Епархиальный Совет 
сведения о количестве зарегистрированных духовным ведомством 
браков, рождений и смертей со времени издания Народной Властью 
декрета о гражданском браке, рождении и смерти, т.е. с 12 мая сего 
года до настоящего времени.

Член Совета (подпись)
Секретарь (подпись)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 372. Л. 35. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.

№ 31

22 декабря
Пояснения Владикавказского епархиального совета в связи  

с принятием Декрета об отделении Церкви от государства

Владикавказский епархиальный совет   Срочно
22 декабря 1918 г.
Гор. Владикавказ
Благочинному церквей
9 округа Владикавказской епархии
священнику Павлу Свавицкому
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№ 74

22 июня

Из информационной сводки-доклада 
Горского политотдела о ходе изъятия церковных ценностей 

за время с 1 мая по 31 мая 1922 года

РСФСР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НКВД
Политический отдел по борьбе с контр-револ [юцией].
шпионажем и бандитизмом,
при Совнаркоме ГССР
22 ИЮНЯ 1922 г.
№ 1480 / с

Совершенно Секретно

§ 4. ДУХОВЕНСТВО
Город Владикавказ и его округа: За отчетный период во время 

изъятия церковных ценностей среди русского православного духо-
венства велась агитация, указывающая на то, что изъятие не попадет 
по назначению, а попадет в карманы Советских работников. Впослед-
ствии таковая агитация совершенно прекратилась и в большинстве 
случаев духовенство было настроено к Соввласти лояльно. Последнее 
отношение к Соввласти объясняется боязнью на основании появив-
шихся в Центральной прессе сведений о репрессиях произведенных 
в разных местах Р. С. Ф. С.Р., по отношению лиц, сопротивлявшихся при 
изъятии. Среди духовенства было замечено даже такое явление, ког-
да обсуждался вопрос среди верующих об изъятии ценностей, и когда 
верующие заявили, что те ценности, которые должны быть изъяты из 
церквей можно будет заменить равноценными вещами, то на это по-
пами было заявлено: что этого делать нельзя, т.к. такое явление будет 
против воли власти. Со стороны мусульманского духовенства, мулл 
— открытая контрреволюционная агитация не ведется, но влияние на 
население, безусловно, имеют. Дальнейшая работа Комиссии по изъ-
ятию церковных ценностей перенесена в округа, там производится 
изъятие, о колличестве изъятых ценностей пока сведений не посту-
пало, отношение населения к изъятию в большинстве случаев враж-
дебное. […]
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16 Георгиевская церковь 
(осетинская) - 2 88 72

17 Троицкий мужск [ой]. моц-
настырь - 4 27 5

18 Старообрядческая цер-
ковь - - 10 36

19 Еврейская синагога - 6 12 84
20 Церковь ст. Змейской - 13 66 -

Всего изъято 11 п. 25 фун-
тов 32 з. 91 д.

ЦГА РСО-А. ФР. 47. Оп. 1. Д. 155. Л. 39. Подлинник. Машинописный 
текст.

№ 73

3 июня

Из протокола № 22 
заседания Малого Президиума Горского центрального 

исполнительного комитета. — Доклад комиссии 
по изъятию церковных ценностей

Слушали:
2. Доклад комиссии по изъятию церковных ценностей (Док. тов. 

Томашевский).
Постановили:
2. Предложить Центральной Комиссии по изъятию церковных 

ценностей закончить изъятие к 10-му июня. Разрешить комиссии про-
изводить обмен церковных предметов в самых необходимых случаях, 
при условии представления взамен соответственного количества и ка-
чества ценностей с особого разрешения в каждом отдельном случае.

Председатель ГЦИК Зязиков
Секретарь Измайлов

ЦГА РСО-А. ФР. 94. Оп. 1. Д. 65. Л. 122. Копия. Машинописный текст.
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Владикавказский епархиальный совет сообщает вам к сведению 
и руководству духовенства вверенного Вам округа копию отношения 
Терского областного народного совета — Комиссариата Труда от 21 
декабря 1918 г. на имя Отдельского народного совета станиц Сунжен-
ской линии следующего содержания: «Областной комиссариат труда 
доводит до сведения Вашего, что с отделением Церкви от государства, 
последнее не регулирует времени отправления богослужений и тако-
вые могут отправляться в любые дни по постановлению Церкви. Госу-
дарство же устанавливает лишь нерабочие дни, что предлагает при-
нять к сведению и руководству».

Член Совета (подпись)
Секретарь (подпись)
ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 436. Л. 4. Подлинник. Машинописный 

текст. Автографы.

1919 г.

№ 32

19 апреля

Циркуляр Владикавказского епархиального 
совета о недопустимости ношения светских одежд 

священнослужителями

Владикавказский епархиальный совет   Циркулярно
19 апреля 1919 г.
Благочинному церквей 9 округа,
священнику Павлу Свавицкому
Владикавказский Епархиальный Совет, согласно резолюции его 

Преосвященства, просит вас объявить духовенству своего округа для 
неуклонного руководства, что ношение священнослужителями свет-
ских костюмов и появление в них в публичных местах является недо-
пустимым, возбраняется также и короткое стрижение волос и бороды.

Член Совета (подпись)
Секретарь (подпись)

ЦГА РСО-А Ф. 143. Оп. 2. Д. 440. Л. 92. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.
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№ 33

10 июня

Циркуляр Владикавказского епархиального совета

о всенародном молитвенном поминовении Верховного 
правителя Русского Государства

Владикавказский епархиальный совет   Циркулярно
19 апреля 1919 г.
Благочинному церквей 9 округа,
священнику Павлу Свавицкому
Форма установленная Высшим Церковным Управлением за бо-

гослужениями во всех церквах Юго-Востока России всенародного 
молитвенного поминовения Верховного Правителя Русского Государ-
ства: на великой ектении64 «О Богохранимой Державе Российстей, о 
Благоверном Верховном Правителе Ея и о всем Христолюбивом во-
инстве их Господу помолимся». … На многолетиях так: «Великого Го-
сподина Святейшего Патриарха Московского и Всея России Тихона и 
Господина Нашего Преосвященного Макария, Епископа Владикавказ-
ского и Моздокского, Богохранимую Державу Российскую и Благовер-
ного Верховного Правителя Ея, Христолюбивое воинство и вся право-
славныя христианы, Господи сохрани на многая лета».

Член Совета (подпись)
Секретарь (подпись)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 440. Л. 104. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.

№ 34

14 июня

Циркуляр Владикавказского епархиального совета  
об обеспечении священнослужителей беженцев и их семей

Владикавказский Епархиальный Совет  Циркулярно
14 июня 1919 г.
Благочинному церквей 9 округа
священнику Павлу Свавицкому

64 Ектения — в богослужении — название последовательности молитвен-
ных прошений. Ектения — одна из главных составных частей богослужения, 
входит в состав большей части богослужений в Православной церкви.
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ЗАМНАЧГОРПО     Молчанов
Нач. Информационно-агентурного отд.   Михельсон
С подлинным верно:
Пом.нач. по обработке Инф.-агент. отд. Горпо (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР-41. Оп. 2. Д. 1. Л. 129, 129 об. Заверенная копия. Ма-
шинописный текст. Автограф.

№ 72

16 мая — 2 июня

Сведения 
о сданных Центральной Приходно-расходной Кассе Наркомфина 

ГССР церковных ценностей, изъятых Комиссией в период 
времени с 16 мая по 2 июня 1922 г. включительно

№№ Наименование церкви Пуды Фунты Золотни-
ки Доли

1 Кафедральный собор 1 34 53 83
2 Старый собор - 12 72 18

3 Осетинская
(Рождества Богородицы) - 31 28 68

4 Армянская церковь - 1 33 78
5 Братская церковь - 31 6 60
6 Греческая церковь - 4 71 58
7 Вознесенская церковь - 16 91 -

8 Покровский женск [ий]. 
монастырь 1 3 50 -

9 Римско-католический 
костел - 1 70 30

10 Лютеранская церковь - 4 22 8
11 Грузинская церковь - - 79 84

12 Петропавловская цер-
ковь 1 9 41 12

13 Константино-Еленинская 
церковь - 8 45 50

14 Линейная церковь
2.4 руб. се-
ребряной 

монеты
12 50 15

15 Иверская церковь (ча-
совня) - 24 76 4
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будет большим утешением, что за них будет куплен хлеб для голода-
ющих.

Настоятели Владикавказских церквей: протоиерей Ф. Коробов, 
протоиерей М. Малюшицкий, протоиерей Х. Цомаев, священник Та-
ворьекянц, протоиерей Д. Беляев, священник Г. Королев, протоиерей 
И. Орехов, священник М. Дзахоев, протоиерей К. Журавский, священ-
ник А. Базилевич, протоиерей А. Малиновский, протоиерей Д. Косо-
ков, протоиерей А. Кокулиди.

Горская правда. 1922. № 104. 9 мая.

№ 70

10 мая

Заметка в газете «Горская правда»

В ночь с 7-8 мая ограблен Владикавказский собор70. Похищено 
много ценностей.

Что это — дерзкий налет громил или повторение тех историй, ко-
торые практикуются сейчас по всей России «истинно верующими», 
скрывающими от изъятия ценности, симулирующие грабеж? Как бы то 
ни было местные власти должны найти концы этой темной истории. 
Пусть знают преступники, что карающая рука Советской власти сумеет 
найти тех, кто отнимает кусок хлеба у голодного.

Горская правда. 1922. № 104. 10 мая.

№ 71

27 мая

Информационная сводка №34 от Горского Политотдела  
от 27 мая 1922 года о ходе изъятия церковных ценностей

Серия «Г»                  Совершенно секретно
Лично через политконтролера

[…] Изъятие церковных ценностей проходит более чем спокойно, 
недоразумений никаких не было, [к] изъятию [в] городе Владикавка-
зе приступлено шестнадцатого мая, [из] двух церквей изъято серебра 
три пуда, двадцать фунтов золота, пятьдесят семь долей и несколько 
драгоценных камней. Изъятие продолжается. […]

29 мая 1922 года.

70 Имеется ввиду кафедральный собор Архангела Михаила г. Владикавка-
за.
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Епархиальный Совет сообщает Вам для исполнения указ (в копии) 
Временного Высшего Церковного Управления от 6 / 19 июня 1919 г. за 
№ 17 следующего содержания: «ВВЦУ на Юго-Востоке России слушали: 
определение Юго-Восточного Русского Церковного Собора, от 23 мая 
1919 г. за № 5, об обеспечении священнослужителей беженцев и их се-
мей, следующего содержания:

1. Предоставить причтам епархии, в случае нужды, приглашать бе-
женцев священников, диаконов и псаломщиков, по взаимному с ними 
соглашению, в качестве помощников и заместителей;

2. На вакантные места, в случае отсутствия местных кандидатов, 
определять временно беженцев, священников, диаконов и псалом-
щиков;

3. Определить в дни больших праздников тарелочные сборы;
4. Предложить о. Протопресвитеру при замещении свободных или 

новых вакансий, отдавать предпочтение священнослужителям — бе-
женцам.

ПОСТАНОВИЛИ: изложенное определение Юго-Восточного Рус-
ского Церковного Собора об обеспечении священнослужителей бе-
женцев и их семей объявить для исполнения Епархиальным преосвя-
щенным и Протопресвитеру циркулярными указаниями».

Член совета свящ. А. Никольский (подпись)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 427. Л. 38. Подлинник. Машинописный 
текст. Автограф.

№ 35

15 июня

Циркуляр Владикавказского епархиального совета о Временном 
высшем Церковном управлении на Юго-востоке России

Владикавказский епархиальный Совет   Циркулярно
15 июня 1919 г.
Благочинному Церквей 9 округа
Священнику Павлу Свавицкому

Епархиальный совет уведомляет Вас, что высшая церковная власть 
на Юго-Востоке России до установления [связи] со Св. Патриархом, 
Священным Синодом и Высшим Церковным Советом сосредоточена 
в учрежденном Юго-Восточном Русском церковном собором Высшим 
Церковным Управлением на Юго-востоке России, которое именуется: 
«Временное Высшее Церковное Управление на Юго-Востоке России».



70

Временное Высшее Церковное Управление на Юго-востоке Рос-
сии простирает свои полномочия на все области России по мере осво-
бождения их вооруженными силами юга России. Оно ведает и решает 
все те дела, которые подлежат ведению Высшего Церковного Управле-
ния Православной Российской Церковью. Ему подчиняются в порядке 
высшей инстанции все Духовно-учебные заведения и церковно-при-
ходские школы на Юго-востоке России.

Местопребывания ВВЦУ определяется им самим по соглашению 
с Главнокомандующим всеми вооруженными силами на Юге России. 
В настоящее время оно открыло свои действия в гор. Екатеринодаре.

Член совета, (подпись)
И.д. секретаря, (подпись)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 440. Л. 105. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.

№ 36

11 июля

Циркуляр епископа Макария о мерах Временного высшего 
церковного управления на Юго-Востоке России  

к усовершенствованию богослужебного порядка

11 июля 1919 г.
в Епархиальный Совет к исполнению
Е [пископ] Макарий
Из Временного Высшего
Церковного Управления на Юго-Востоке России.
Преосвященному Макарию,
Епископу Владикавказскому и Моздокскому
Временное Высшее Церковное Управление на Юго-Востоке Рос-

сии имели слушание о мерах к усовершенствованию Богослужебного 
порядка в православных храмах.

ПРИКАЗАЛИ: Православное богослужение, — это великое неоце-
нимое сокровище веками слагавшихся святых мыслей и чувств многих 
поколений искренно верующих людей, — уже давно оказывается в не-
котором пренебрежении у служителей и посетителей храмов. Между 
тем оно полно такой глубины божественной мудрости и такого нрав-
ственного назидания, что даже одно чинное и очень прочувственное 
совершение богослужения способно производить на молящихся дей-
ственное воспитывающее впечатление.
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личных учреждений центральных и местных некоторые храмы под 
различными предлогами освобождаются от изъятия.

Принять к руководству следующее: исключения по отношению 
действующих храмов всех вероисповеданий допускается только по от-
дельному в каждом случае специальному разрешению ЦеКа ПОМГОЛ.

В дополнение к № 2300 / С от 2 апреля, предлагается проверить, 
чтобы не утаивались малоценные вещи, дабы ими можно было заме-
нить полноценные, оставлять для богослужения сосуды и принадлеж-
ности не более двух комплектов на церковь.

Предвцик Каменев № 2482 / III
Зашифровал РАНИС, расшифровал 6 / 5 — [19] 22-го г. в 1 час дня 

ЗАРИН.
Получена 6 / 5 — [19] 22-го г. в 2 часа дня
ЦГА РСО-А. ФР. 41. Оп. 2. Д. 1. Л. 94. Заверенная копия. Машинопис-

ный текст.
№ 68

9 мая

Заметка в газете «Горская правда»

В воскресенье 7 мая настоятель Вознесенской церкви священник 
Королев в своем слове призвал прихожан добровольно сдать ценно-
сти в пользу голодающих, и тут же снял свой личный наперстный крест.

Горская правда. 1922. № 104. 9 мая.

№ 69

9 мая

Статья

«Воззвание пастырей Владикавказских церквей к пасомым»

Знайте, дорогие братья и сестры, что не все вообще драгоценные 
церковные предметы будут изъяты, а только лишние.

Само изъятие церковных ценностей будет произведено особой 
авторитетной комиссией, в состав которой нами, настоятелями церк-
вей, избран протоиерей Малиновский. Кроме того, в комиссию будут 
приглашать настоятеля данной церкви.

И вот те предметы, которые комиссия с указанными представите-
лями найдет необходимым без которой обойтись нельзя, они будут 
оставлены церкви.

Хотя наши церкви и лишаются некоторых предметов, но зато нам 
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4. В приговорах указывать наличие в деле интеллектуальных ви-
новников эксцессов со стороны тех элементов, в лице высшей иерар-
хии церкви (Патриарх Тихон, местные епископы и т.д.), коль скоро в 
деле возможно обнаружить идейное руководство (воззвание Патри-
арха Тихона, Митрополита Вениамина) или попустительство.

5. Копии приговоров препровождать в VIII Отделение НКВД тов. 
Красинову.

ЗАМ. ЗАВЕДУЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ
СУДЕБНОГО НАДЗОРА ВЕРХТРИБА ВЦИК / Рогинский / 
ЗАМ. ЗАВ ИНСТР.-РЕВИЗ. ЧАСТЬЮ / Кочергин / 
С подлинным верно: Секретарь (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 160. Оп. 1. Д. 7. Л. 34. Заверенная Копия. Машино-
писный текст. Автограф.

№ 66

1 мая

Заметка в газете «Горская правда»

Заслушав доклад об изъятии церковных ценностей на помощь го-
лодающим, общее собрание сотрудников и служащих Наркомпроса, 
констатируют правильность декрета ВЦИК об изъятии церковных цен-
ностей и необходимость данного декрета в целях спасения гибнущего 
Поволжья, подчеркивает, что ничего такого, что могло бы оскорбить 
религиозное чувство самих верующих, в факте изъятия нет.

Горская правда. 1922. №99. 1 мая

№ 67

3 мая

Шифротелеграмма ВЦИК 
об отдельных случаях освобождения храмов 

от изъятия церковных ценностей

Шифротелеграмма из Москвы от 3 / V — [19] 22-го года № 2482 / III
Совершенно секретно

Владикавказ — ГОРСКОМУ ГУБКОМУ Р. К. П.
Дошифрованную вручить Губисполкому
Наблюдаются случаи, когда по телеграммам и предложениям раз-
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С другой стороны, ничто не действует на христиан разрушающе, 
ничто так не охлаждает веры и не притупляет совести народной, как 
бесчувственная небрежная и неохотная молитва пастыря в храме и 
за требами, потому что теплохладность предстоятеля невидимо пе-
редается тем, от которых он возносит молитвы Богу. Этот беспорядок 
всегда был преступен и всегда вреден доброму мнению внешних о св. 
нашей вере и Церкви и открывал широкий доступ сектантской пропа-
ганде, полной желчных упреков по адресу нашего духовенства. Ныне 
переживаемые нами тяжкие испытания, побуждают всех сознатель-
ных православных людей обратить на изложенное самое пристальное 
внимание, потому что большевизм не есть только учение о лучшем 
общественном устройстве, а гораздо более того, огромное по своей 
широте и силе движение организованного зла, для того чтобы с кор-
нем вырвать у людей веру в Бога, подорвать убеждение в истинности 
и обязанности нравственного закона христианства, и в конце концов 
обратить всех в безличные существа, легко поддающиеся руководству 
на зло…

Необходимо начинать с богослужения. Все священно-церков-
но-служители, певчие и молящиеся должны проникнуться глубоким 
сознанием того, что:

1. Горячая и искренняя молитва к Богу возвышает и очищает со-
весть человека, открывает его духовное зрение на понимание добра 
и зла;

2. […]
3. Для благолепия и благочиния нет нужды в заведении больших 

и дорого стоящих хоров, посвящающих обыкновенно свое искусство 
передаче трудных и светских по духу песнопений. По возможности 
всюду и всегда должно быть вносимо общее пение, особенно за Все-
нощным бдением «Богородице Дево», «Воскресение Христово Видев-
ше», за Литургией, «Верую», «Достойно», «Отче Наш»;

4. […]
5. […]
6. Необходимо обратить особенное внимание и на проповедь. Жи-

вое, простое, но теплое и разумное, согретое христианской любовью 
слово с церковной кафедры должно вносить умиротворение в отяго-
щенные неправдою нашего времени сердца, успокоение в смущен-
ные умы, порядок и мир в расстроенную жизнь. На пастырях церкви 
лежит величайшая обязанность объединять около Церкви и во имя 
Христа, примирить враждующих — отдельных людей и целые классы 
общества; мало по малу рассеивать распространившиеся в последнее 
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время антихристианские и антигосударственные коммунистические 
и другие идеи и неуклонно звать всех к жизни честной, трудовой, со-
гласной с верой нашей.

Необходимо, чтобы Евангельское слово священника звучало вся-
кий раз когда он будет встречаться с прихожанами на пастырской че-
реде своей; за богослужениями при исполнении треб и вообще при 
всяком случае, какой может представиться у него. […]

О чем и послать циркулярные указы Епархиальным Преосвящен-
ным и Протопресвитеру Военного и Морского духовенства.

21 июня 1919 г.
Член Управления Епископ Арсений (подпись)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 427. Л. 45-45об. Заверенная копия. Ма-
шинописный текст.

№ 37

16 июля

Циркуляр о Владикавказском епархиально 
свечном заводе

Циркулярно
Вследствие перенесенного при большевиках экономическом раз-

громе, причинившего заводу более чем на млн. рублей убытков, Вла-
дикавказский епархиальный завод в настоящее время стеснен в обо-
ротных средствах. […]

Июля 16 дня 1919 года
ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 427. Л. 29. Подлинник. Машинописный 

текст.
№ 38

30 июля

Владикавказский епархиальный совет о восстановлении 
религиозно-нравственной жизни

Владикавказский епархиальный совет
30 июля 1919 г.
Благочинному церквей 9 округа
Владикавказской епархии
Священнику Павлу Свавицкому
В целях скорейшего восстановления нормальной религиоз-

но-нравственной жизни православного населения, смущенного и раз-
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№ 64

16 апреля

Заметка «Приказ по гарнизону г. Владикавказа»

Дабы дать верующим в день праздника пасхи совершить свои ре-
лигиозные потребности, разрешаю свободное хождение по городу в 
течение всей ночи с 14 на 15 и с 15 на 16 число сего месяца.

Прошу всех граждан самих поддерживать в эти дни общественный 
порядок в городе.

Начальник гарнизона    Груздов
Горская правда. 1922. №86. 16 апреля.

№ 65

25 апреля

Циркуляр №66

Верховного трибунала ВЦИК 
о мерах в случае противодействия изъятию 

церковных ценностей

25 апреля 1922 года. г. Москва 
Всем Губревтрибуналам

Верховный Трибунал ВЦИК предлагает под личную ответствен-
ность Председателя трибунала:

1. Тщательно следить за скорейшим прохождением дел о пре-
ступлениях, связанных с изъятием церковных ценностей, как-то: об 
активном противодействии, кражах, утайке, фиктивных похищениях, 
сокрытии описей, документов и проч.

2. При оказании сопротивления мероприятиям, связанным с 
проведением в жизнь декрета ВЦИК об изъятии ценностей, при аги-
тации со стороны контрреволюционных элементов среди масс с под-
стрекательством их к сопротивлению, в первую голову привлекать к 
следствию и суду руководящие церковные круги данной местности, 
как сознательно допустившие антиправительственную агитацию под 
религиозным предлогом, хотя бы и не уличенные в активном уча-
стии.

3. При разрешении дел о расхищении, не охранении, утайке цер-
ковных ценностей, имевших последствием причинение государству 
имущественного ущерба, применить в виде наказания конфискацию.
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ЦГА РСО-А. ФР. 41. Оп. 1. Д. 1. Л. 34. Заверенная копия. Машинопис-
ный текст. Автограф.

№ 63

4 апреля

Шифротелеграмма ЦК РКП 
о действиях при изъятии церковных ценностей

Шифротелеграмма ЦКРКП из Москвы 
от 4 / IV- [19] 22 г. №2095 / III

Секретно

Владикавказ Горскому ОБКОМУ РКП
Дешифрованную вручить Губисполкому.
1. В связи с изъятием церковных ценностей участились случаи гра-

бежей и хищения церквей. Предлагается обязывать попов подписы-
вать договоры, что они отвечают за хищения и грабежи в их церквях в 
первую голову.

Одновременно следует обязательно установить секретное наблю-
дение и окарауливание богатых церквей для предотвращения грабе-
жей и хищений.

2. По отношению имевших место грабежей и хищений арестовать 
виновных попов и лиц, подписавших договоры для привлечения их 
суду за расхищение народного достояния.

3. При изъятии церковных ценностей иногда приходится остав-
лять в церквях вполне ценные предметы вследствие того, что нет 
для замены их предметов малоценных. Замену следует производить 
в самых широких размерах, использовав для этого свободные мало-
ценные предметы из других церквей и монастырей губернии, а также 
бывших магазинов церковной утвари.* […]

С подлинным верно
Техсекретарь Гороблпарткома (подпись)

* На документе имеется печать: «Российская Коммунистическая 
Партия (большевиков). Горский Комитет»

ЦГА РСО-А. ФР. 41. Оп. 2. Д. 1. Л. 35. Подлинник. Машинописный 
текст. Автограф.
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вращенного клеветой и ложью, издевательством и кощунством над 
учением веры и нравственности со стороны большевиков, Временное 
Высшее Церковное Управление предписало: незамедлительно во всех 
приходах образовать приходские Советы с надлежащим объединени-
ем их в союзы, согласно приходскому уставу, разъяснив им их права и 
обязанности и побуждая их к деятельной творческой работе. Для того, 
чтобы усилить ныне духовное делание, помочь разобраться в слож-
ных вопросах переживаемого времени, иметь руководителя указания 
по разным вопросам церковной жизни: об организации прихода, цер-
ковной проповеди, о постановке богослужебного дела, о способах и 
средствах влияния на детей на распустившееся юношество и пр [очее]. 
Предписывается незамедлительно начать по всем благочинническим 
округам созыв духовенства и мирян; наметить опытных, ревностных, 
просвещенных духовных лиц, которые могли бы быть инструкторами 
в деле пробуждения инициативы в среде приходских деятелей и прак-
тического наставления в вопросах организации и развития различных 
учреждений взаимопомощи и пр[очее].

Ввиду этого, Епархиальный совет согласно своего определения, 
утвержденного Его Преосвященством просит Вас:

1. Предложить при всех церквах открыть Приходские Советы, при-
глашая туда преданных церкви добрых людей,

2. Собрать Общее Благочинническое собрание, где ознакомить их 
с правами и обязанностями приходских советов, призывать их к рев-
ностной деятельности на пользу церкви и родины, наметить меры к 
лучшей организации приходской жизни, способы влияния на детей, на 
юношество, наметить лицо, которое могло бы быть руководителем и 
организатором деятельности Советов на местах;

Пользоваться всяческим случаем собрания пастырей и приход-
ских деятелей для обсуждения и решения местных дел и сообщить 
Епархиальному Совету о составе приходских советов и представить 
решения и постановления Общего Собрания на утверждение и распо-
ряжение Его Преосвященства.

Приходской устав в скором времени будет напечатан и разослан, 
а Временное Высшее Церковное Управление имеет предпринять из-
дание популярных брошюр о приходе с практическим указанием при-
ходской работы.

Член Совета пр. А. Малиновский (подпись)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 427. Л. 21. Подлинник. Машинописный 
текст. Автограф.
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№ 39

4 августа

Циркуляр Отдела записей актов гражданского состояния НКВД 
об исключительных случаях, допускающих регистрацию  

ранних браков

РСФСР      Циркулярно
Народный Комиссариат
Внутренних дел
Записей Актов
Гражданского Состояния
4 августа 1919 г.
№ 4789
Москва, Лубянская пл. 2.
Адрес для телеграмм:
Москва, Центрозагс

Всем окружным Отделам
Записей актов гражданского состояния

[…] Подтверждая, по возможности неуклонно выполнять правила 
о запрещении вступать в брак лицам не достигшим брачного возраста, 
указанного в ст.66 Кодекса законов об актах гражданского состояния и 
принимая во внимание категорическое воспрещение ранних браков, 
обуславливается исключительно желанием законодательно уберечь 
молодое поколение от злой и вредной эксплуатации. Центральный от-
дел Записи Актов Гражданского Состояния предлагает окружным от-
делам допускать в самых экстренных отдельных случаях исключения, 
руководствуясь следующими правилами:

1) Разрешения на отступления от нормы, указанной в ст. 66 Кодек-
са, могут быть даваемы только окружными отделами ЗАГС.

2) Разрешения эти могут быть выдаваемы только в тех случаях, 
когда по условиям крестьянского хозяйства, при категорическом за-
прещении раннего брака, все хозяйство должно прийти в окончатель-
ный упадок (например, за смертью и нетрудоспособностью родителей 
или других взрослых членов семьи, когда единственным хозяином 
остается несовершеннолетний).

3) Выдавая разрешения, Окружной Отдел должен озаботиться со-
биранием исчерпывающего материала, подтверждающего отсутствие 
эксплуатации сил несовершеннолетних. […]

Заведующий Отделом Управления Семенов.
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№ 62

1 апреля

Шифротелеграмма ЦК РКП о недопустимости неполного изъятия 
церковных ценностей

Шифротелеграмма ЦКРКП из Москвы от 30 / III — [19] 22-г. № 2017 / III
Владикавказ — ГОРСКОМУ ОБКОМУ РКП
Копия Горисполкому.

Во многих местах России в целях мирного изъятия церковных цен-
ностей берут ничтожную часть, оставляя главные ценности. Равным 
образом во многих местах изъятие приостанавливается вследствие 
предложения со стороны верующих выкупить церковные ценности. 
Предлагается производить изъятие ценностей согласно точного смыс-
ла декретов ВЦИКА и инструкции. Неполное изъятие ценностей будут 
рассматриваться как нерадение местных органов. Где произведено 
неполное изъятие, — немедленно спешно произвести дополнитель-
ное изъятие согласно декрету и инструкции. Ходатайство об оставле-
нии части ценностей, не останавливая изъятия, с заключением комис-
сии направляются в ЦК Помгол.

Секретарь ЦКРКП Молотов69.

Газеты часто приводят призыв духовенства о помощи голодаю-
щим, видя в них лояльное исполнение декретов об изъятии церков-
ных ценностей. Необходимо поддержать то лояльное духовенство, 
которое точно и прямо призывает верующих к исполнению декретов 
ВЦИК «об изъятии ценностей».

Председатель ВЦИК А. КАЛИНИН.
Секретарь ЦКРКП Молотов.
Зашифровал ВАЛАГУРСКАЯ. Расшифровал 2 / IV 2 часа утра ЗАРИН.
Получена 1 / IV — [19] 22-го г. в 12 час.
С подлинным верно
Техсекретарь (подпись)
69 Молотов Вячеслав Михайлович (Скрябин) (1890-1986) — советский по-

литический и государственный деятель. Председатель Совета народных ко-
миссаров СССР в 1930-1941 годах, народный комиссар, министр иностранных 
дел СССР в 1939-1949, 1953-1956 годах. Один из высших руководителей ВКП 
(б) и КПСС с 1921 по 1957 гг. C 16 марта 1921 по 21 декабря 1930 года Молотов 
являлся секретарём ЦК ВКП (б) Герой Социалистического Труда. Депутат Вер-
ховного Совета СССР I-IV созывов. Один из главных организаторов сталинских 
репрессий [1].
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В настоящее время из Наркомюста копии всех описей церковных 
имуществ уже получены и комиссия приступила к дальнейшей оче-
редной работе.

Горская правда. 1922. 28 марта.

№ 61

29 марта

Разъяснение Народного комиссариата финансов ГССР о даль-
нейших функциях Губернских комиссий по учету церковных 

ценностей

Совершенно секретно
ГССР
Народный Комиссариат финансов
центральная приходо-расходная касса
29 марта 1922 г.
№2305
г. Владикавказ

Председателю Горцика
[…] В виду поступления с мест запросов о дальнейших функци-

ях работ Губкомиссий [в] связи с созданием комиссий ЦК Помгол по 
изъятию ценностей действующих церквей, сообщается для сведения 
и руководства, что Губкомиссии по учету ценностей продолжают свои 
работы в общем порядке и являются фактическими выполнителями 
технической стороны работы комиссий В. Ц. К. Помгол в отношении 
изъятия, транспортирования и охраны отправляемых в Центр ценно-
стей.

Зам особоуполномоченного Совнаркома Базилевич
С подлинным верно, Завканц (подпись)
Завцентрприхраскассн Васильев (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 41. Оп. 2. Д. 1. Л. 19. Заверенная копия. Машинопис-
ный текст. Автографы.
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Зам. Заведующий Центральным Отделом А. Алякринский.
Секретарь Шмидт.

ЦГА РСО-А. ФР. 47. Оп. 1. Д. 60. Л. 24. Копия с копии. Машинописный 
текст.

№ 40

3 сентября

Циркуляр Владикавказского епархиального совета о новых 
методах преподавания Закона Божия

Владикавказский Епархиальный Совет  Циркулярно
3 сентября 1919 г.
Благочинному Церквей 9 округа
Священнику Павлу Свавицкому

ВВЦУ, в целях поднять законоучительское дело, рекомендуя зако-
ноучителям не ограничиваться прежними методами преподавания, 
учебниками, пособиями и даже программами, в виду того, что за это 
время круг идей учащихся существенно изменился, предписывается 
своим указом от 31 июля за № 87:

1. Побудить имеющиеся в епархиях Законоучительские Братства 
незамедлительно приступить к обсуждению вызываемых жизнью во-
просов законоучительской практики и наметить наилучшее их реше-
ние; в ближайшем же будущем с этой же целью созвать на съезды всех 
о.о. законоучителей епархии.

2. Устранить перегруженность о.о. законоучителей уроками, осо-
бенно если они кроме того состоят и приходскими священниками, а 
для этого с наступающего учебного года провести равномерное рас-
пределение уроков между о.о. законоучителями.

3. Через особых наблюдателей иметь надзор не только за добро-
совестным исполнением о.о. законоучителями своих обязанностей, 
но и за надлежащей постановкой преподавания Закона Божия с точки 
зрения методов и соответствия духовным запросам учащихся, сооб-
разно пережитым ими впечатлениям нашего времени для того чтобы 
в каждой епархии назначить особых лиц, наблюдающих за препода-
ванием Закона Божия в учебных заведениях. На содержание сих лиц 
должны быть изысканы местные средства.

Сообщая об этом, Епархиальный совет просит Вас принять завися-
щие от вас меры к исполнению указанных предложений и озаботиться 
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чтобы о.о. законоучителя прониклись сознанием важности и ответ-
ственности своего дела и приложили полное усердие к выполнению 
своих обязанностей.

Член совета, (подпись)
Секретарь, (подпись)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 427. Л. 62. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.

№ 41

3 сентября
Циркуляр Владикавказского епархиального совета 

о готовящемся 24 сентября 1919 г. Собрании духовенства  
для обсуждения вопросов о духовных учебных заведениях

Владикавказский Епархиальный Совет  Циркулярно
3 сентября 1919 г.
Благочинному Церквей 9 округа
Священнику Павлу Свавицкому
Владикавказский епархиальный совет сообщает Вам, что на 24 

сего сентября назначается Общее Собрание духовенства и мирян 
для обсуждения вопросов о духовно-учебных заведениях и решения 
вопросов о пансионах. По имеющимся у Совета сведениям от казны 
будут отпущены средства на содержание Педагогического персонала 
духовного училища, Владикавказской епархиальной женской Гимна-
зии, на содержание дома и прислуги (вероятно не полностью). Нужно 
определить, что может ассигновать Епархия; нужно решить вопрос о 
пансионах, т.к. казна их взять на себя не предполагает; Терское Войско 
обещает дать стипендии для детей казаков, но помощи на содержание 
дома отказывает. Нужно решить вопрос о дальнейшей судьбе воспи-
танников Духовного училища; они будут направляться в Ставрополь-
скую Семинарию, если наша епархия примет участие в содержании 
Семинарии. Вопросы острые и неотложные.

Вопрос о числе депутатов предоставляется решить на местах, но 
только, чтобы число духовных было одинаково с мирянами.

Член совета, (подпись)
Секретарь, (подпись)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. 427. Л. 68. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.
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[19] 22 г. об изъятии церковных ценностей для помощи голодающим, 
каковое изъятие производится на основании особой инструкции, рас-
публикованной надлежащим порядком.

Врид. Наркомюст. (подпись)
Зав. Обще-Консульт [ативным] отделом (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 81. Оп. 1. Д. 52. Л. 35. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.

№ 59

26 марта

Заметка об изъятии церковного имущества

Постановление ВЦИК об изъятии церковного имущества проходит 
по всей России гладко. Сами верующие и священники несут ценности 
церквей на помощь голодающим.

Мечеть и церковь пойдут впереди всех и у нас в Горской республи-
ке в деле умаления страданий человека.

Горская правда. 1922. 26 марта.

№ 60

28 марта

Из заметки об изъятии церковных ценностей

Состоялось организационное собрание комиссии в присутствии 
представителя Совнаркома т. Загорецкого, Помгола, Наркомвнудела, 
Политбюро.

Комиссия постановила распубликовать постановление ВЦИК от 
28 февраля 1922 г. от изъятии церковных ценностей. Далее было ре-
шено немедленно затребовать от комиссии по отделению церкви от 
государства описи всех церковных имуществ до 1917 г. и договоров с 
общинами верующих.

По разработке этого материала решено создать комиссию из 5-ти 
представителей групп верующих, включая церковных старост и на-
стоятелей церквей для подготовки и проведения в жизнь декрета. 
ВЦИК. Затем всем местным исполкомам предложено сорганизовать 
подкомиссии из представителей исполкома, Помгола, Политбюро, 
облпарткома и финотдела, которые в 3-х дневный срок по получе-
нии инструкций должны приступить к работе по изъятию церковных 
имуществ.
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никаких ценностей нет и, во — вторых, это недопустимо по политиче-
ским соображениям.

Председатель ГЦИК
Секретарь

ЦГА РСО-А. ФР-41. Оп.2. Д.1. Л.8. Копия. Машинописный текст.

№ 58

18 марта

Разъяснение Наркомата юстиции ГССР по вопросу о 
взаимоотношениях местных Исполкомов и Церковных Советов

Горская
С. С. Республика
Народный Комиссариат Юстиции
18 марта 1922 г.
№ 34
Гор. Владикавказ

В Совнарком ГССР
Вследствие запроса Совнаркома от 20//II за [№] 833 по вопросу о 

взаимоотношениях местных Исполкомов и Церковных Советов, Нар-
комат Юстиции дает следующее разъяснение:

Положение церковных и религиозных обществ регулируется де-
кретом об отделении церкви от государства (Собр. Узак. 1918 года 
№ 18, ст. 263) и инструкцией по проведению в жизнь этого декрета 
(Собр. Узак. 1918 года № 62, ст. 685). В силу указанного декрета (ст.13) 
«все имущества существующих в России церковных и религиозных об-
ществ объявляются народным достоянием». Затем по инструкции цер-
ковные имущества, предназначенные для совершения религиозных 
обрядов, передаются в бесплатное пользование группам граждан, 
причем по силе 10 ст. декрета все церковные и религиозные общества 
подчиняются общим положениям о частных обществах и союзах.

После передачи в пользование гражданам церковного имуще-
ства, они могут иметь добровольные сборы, для обслуживания своих 
нужд и собранные для этой цели средства не могут уже отбираться 
вне общего порядка реквизиции и конфискации.

Местный исполком имеет право лишь проверять наличность и со-
хранность имущества, переданного группе верующих. Никакой платы 
за пользование этим имуществом быть не должно.

Настоящее разъяснение не касается постановления ВЦИК от 1 / II 
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№ 42

14 октября

Циркуляр Отдела записей актов гражданского состояния  
НКВД о законной силе метрических документов, выданных  

в разное время старыми религиозными и государственными,  
а также советскими учреждениями

РСФСР      Циркулярно
Народный Комиссариат
Внутренних Дел
Записей Актов
Гражданского Состояния
14 октября 1919 г.
№386
Москва Лубянская пл. 2.
Адрес для телеграмм:
Москва, Центрозагс

Всем окружным Отделам 
Записей актов гражданского состояния

Для установления точного порядка в вопросе о законной силе ме-
трических документов, выданных в разное время старыми религиоз-
ными и государственными, а также советскими учреждениями: пред-
лагается ко всеобщему руководству следующее:

1. Все метрические документы о религиозных браках, заключен-
ных не позднее 20 декабря 1917 г. с соблюдением условий и формы 
указанных в ст. 3, 5, 12, 20, 31 и 90 прежде действовавших законов 
гражданских, выданные религиозным или им соответствующими 
гражданскими учреждениями не позже 31 декабря 1917 г., сохраняет 
законную силу. […]

Заместитель Народного Комиссара
Заведующий Отделом Управления Семенов
Заведующий Центральным Отделом Некрасов

ЦГА РСО-А. ФР-47. Оп.1. Д.60. Л.22. Заверенная копия. Рукописный 
текст.
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№ 43

15 ноября

Конфиденциальное письмо из Владикавказского епархиального 
совета о настроениях в народных массах

Владикавказский епархиальный совет                 Конфиденциально
15 ноября 1919 г.
Благочинному церквей 9 округа,
священнику Павлу Свавицкому

Согласно распоряжения Главнокомандующего вооруженными си-
лами на Юге России и отношения из ВВЦУ, Епархиальный совет просит 
Ваше Высокопреподобие ввиду крайней спешности дела, в спешном 
порядке* конфиденциально запросить подведомое вам духовенство 
обо всех данных, могущих пролить свет на те настроения, пожелания и 
нужды, которые имеются в народных массах и которые могли бы дать 
повод и послужить почвой для развития вредной пропаганды и успе-
ха Махно с его бандами в деле расстройства тыла там, куда ему удается 
проникнуть.

Член совета, священник А. Никольский (подпись)
* Подчеркнуто в документе.

ЦГА РСО-А Ф. 143. Оп. 2. Д. 441. Л. 31. Подлинник. Машинописный 
текст. Автограф.

1920 г.

№ 44

3 января

Из Временного высшего церковного управления о выделении 
средств на содержание духовенства в Осетии

ВРЕМЕННОЕ
ВЫСШЕЕ ЦЕРКОВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
3 октября 1919 г.*
г. Таганрог**

Правителю Осетии
Временное Высшее Церковное Управление на Юго-Востоке Рос-

сии, согласно представлению Вашему от 25 июля 1919 г. за № 361, воз-
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№ 56

16 марта
Приказ № 8

Горского центрального исполнительного комитета 
об образовании комиссии по изъятию ценностей из церковных 

имуществ

16 марта 1922 г. гор. Владикавказ

На основании постановления ВЦИК от 28 февраля 1922 г. образо-
вать комиссию по изъятию ценностей из церковных имуществ, пере-
данных в пользование группе верующих всех религий, в составе Пред-
седателя, представителя ГЦИК т. Борукаева, членов представителей от 
Совнаркома, Внутдела, ЦК Помгола и Горчека. […]

Комиссии предлагается приступить к изъятию драгоценностей 
из церковных имуществ, переданных в пользование групп верующих 
всех религий по описям и договорам на точном основании поимено-
ванных ниже:

Постановления ВЦИК от 28 февраля 1922 года и инструкции ГОГ-
ЦИК о порядке изъятия церковных ценностей.

Председатель ГЦИК
Секретарь ГЦИК Измайлов (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 41. Оп. 1. Д. 24. Л. 28. Заверенная копия. Машинопис-
ный текст. Автограф

№ 57
17 марта

Предложение Председателя Горского ЦИК  
в Комиссию по изъятию церковных ценностей о внесении 
изменений в протокол № 1 заседания организационного 

собрания по изъятию церковных ценностей

Копия
Секретно

В Комиссию по Изъятию церковных ценностей 
17 марта [19] 22

Препровождая при сем протокол №1 заседания Организацион-
ного Собрания по изъятию церковных ценностей. Предлагается ис-
ключить 2 примечание 3 пункта, во-первых, ввиду того, что в мечетях 



90

3. Предложить всем местным Окрисполкомам немедленно обра-
зовать подкомиссии из представителей Исполкома Помгола, ЧК или 
Политбюро и Окрпарткома, или Ортбюро и Окрфинотдела под личную 
ответственность заведующих Окрфинотделами и Кассами в 3-х днев-
ный срок, по получении Инструкции приступить к непосредственным 
работам по изъятию церковного имущества.

На окружные комиссии возлагается обязанность, прежде чем 
приступить к работам по изъятию ценностей из местных станичных 
и аульских церквей, привести в известность, в каких именно церквях 
находятся ценности, подлежащие изъятию, после чего приступить к 
непосредственному изъятию этих ценностей, приглашая в свой состав 
представителей местных, станичных, сельских Исполкомов.

Примечание:
1. При определении местонахождения ценностей Комиссии 

предлагается пользоваться материалами Комиссии по Отделению 
Церкви от Государства и инвентарными описями имущества церквей 
1916-1917 годов.

2. Изъятие ценностей из мечетей произвести после выяснения 
вопроса через местную Комячейку о возможности безболезненного 
изъятия таковых;

3. Окружные Подкомиссии пользуются рабочими аппаратами од-
ного из отделов Исполкома по указаниям последнего.

Все изъятые ценности должны быть упакованы в соответствующие 
хранилища и переданы немедленно в ближайшие кассы Наркомфина 
с принятием всех мер к их невредимости и полной сохранности.

Все сданные в кассы драгоценности с описями и всей перепиской 
доставляются последним также незамедлительно под личную ответ-
ственность Заведующих Окрфинотделами и Кассами в Кассу Нарком-
фина Г. С. С. Р. с принятием всех мер сохранности и невредимости это-
го имущества в пути.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ    Борукаев (подпись)
ЧЛЕНЫ     Путятин (подпись)
ЦГА РСО-А. ФР. 41. Оп. 1. Д. 24. Л. 25. Подлинник. Машинописный 

текст. Автографы.
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будило соответствующее ходатайство об отпуске необходимых сумм 
на содержание духовенства в Осетии***.

ЧЛЕН УПРАВЛЕНИЯ Митрополит Киевский Антоний (подпись)
УПРАВЛЯЮЩИЙ КАНЦЕЛЯРИЕЙ П. Остроусов (подпись)
* От руки исправлено на «января 1920».
** От руки исправлено на «Екатеринодар».
*** На документе имеется печать: «Совет при Правителе Осетии Вх. 

№ 68».

ЦГА РСО-А. ФР. 8. Оп. 2. Д. 34. Л. 19. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.

№ 45

16 марта

Рапорт настоятеля Казанской церкви станицы Тарской  
об эвакуации церковного имущества

Настоятель Казанской церкви
Станицы Тарской
Владикавказской епархии
16 марта 1920 г.

Его Высокоблагословению, 
Отцу благочинному церквей 9 округа

Население станицы Тарской под давлением ингушей эвакуирова-
лось частью во Владикавказ, а частью в хутор Тарский. Все церковное 
имущество до последней мелочи мною упаковано, вывезено из стани-
цы и сдано церковному старосте и комиссару станицы, 12 сего марта и 
я, последним покинул Тарскую.

Епархиальный совет предоставил мне временно место в ст. Змей-
ской, куда выезжаю на днях.

О вышеизложенном считаю долгом донести Вашему Высокоблаго-
словению.

Священник Николай Кузнецов (подпись)

ЦГА РСО-А. Ф. 143. Оп. 2. Д. 440. Л. 14. Подлинник. Рукописный текст. 
Автограф.
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№ 46

28 апреля

Приказ Облревкома о регистрации рождений, браков,  
разводов и смертей

ПРИКАЗ ОБЛРЕВКОМА

по Отделу Управления II / отдела (подотдела) Записей Актов Граж-
данского Состояния за № 14 от 28 апреля 1920 года.

В виду последовавшего отделения церкви от государства и во ис-
полнение Декрета о гражданском браке, о детях и ведении книг актов 
гражданского состояния, распубликованного в № 37 газеты Времен-
ного Рабочего Крестьянского Правительства от 29 декабря 1917 г. Об-
лревком приказывает:

1. Всю регистрацию рождений, браков, разводов, смертей, отсут-
ствия внебрачных детей и изменивших фамилию, сосредоточить в по-
дотделе актов гражданского состояния.

2. Всем духовным и административным учреждениям, местам и 
лицам, на обязанности коих лежало производство упомянутой реги-
страции и связанных с нею дел, таковую с сего числа прекратить и ре-
гистрационные книги незамедлительно передать в ведение упомяну-
того подотдела актов гражданского состояния.

3. Духовным лицам всех религиозных культов не производить ре-
лигиозные обряды (как-то крещение, обрезание, венчание, развод 
погребение и т.п.) под страхом законной ответственности, впредь до 
предоставления заинтересованными лицами документа, удостоверя-
ющую соответствующую регистрацию в подотделе актов гражданско-
го состояния, ибо хотя существующие у лиц различных вероучений 
обряды как-то: крещение, обрезание, венчание, погребение и т.п. не 
возбраняются, но не являются обязательными и без соответствующей 
регистрации не влияют на положение заинтересованных лиц, и бра-
ки, совершенные лишь с соблюдением религиозных обрядов без над-
лежащей регистрации их вновь установленным порядком, считаются 
недействительными.

4. Управлениям и лицам заведующим кладбищами, не допускать 
погребения впредь до представления документа, удостоверяющую 
соответствующую регистрацию в подотделе актов гражданского со-
стояния.

Приказ этот принять к сведению и неуклонному, кого касается, 
исполнению по городу Владикавказу со дня опубликования в листке 
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№ 55

10 марта
Протокол № 1

Организационного Собрания по Изъятию Церковных Ценностей, 
находящихся в пользовании групп верующих, состоявшегося 

в Наркомпросе 10 марта с / года под председательством 
Наркомфина т. БОРУКАЕВА68, в присутствии представителей 

от Совнаркома — т. ЗАГОРЕЦКИЙ, Горчека — т. ДЕЙЧ, Помгола 
ПУТЯТИН, Наркомвнутдела — т. СОЛОВЬЕВ

Слушали:
1. Об инструкции по изъятию церковных ценностей.
Постановили:
1. Распубликовать постановление ВЦИК от 28 февраля и инструк-

цию.
Слушали:
2. О порядке и плане работ по изъятию драгоценностей у местных 

церквей.
Постановили:
2. Истребовав немедленно от Комиссии по Отделению Церкви от 

Государства копии всех описей церковных имуществ и договоров с 
общинами, приступить к учету и изъятию означенных ценностей, для 
чего и вызвать к назначенным дням по 5 представителей от групп ве-
рующих, включая церковных старост и настоятелей церквей, обязав 
их представить описи до 1917 г. и инвентарные книги и все имеющие-
ся у них документы на церковное имущество.

Слушали:
3. Об изъятии драгоценностей на местах.
Постановили:

68 Борукаев Казбек Каурбекович — (1890-1931), партийный и государ-
ственный деятель. Образование получил на историко-филологическом фа-
культете Петербургского университета. После Февральской революции, с мая 
1917 г. член Владикавказского окружного гражданского исполнительного ко-
митета. В марте 1918 г. делегат второго съезда народов Терека в Пятигорске. В 
1918-1919 гг. заместитель комиссара финансов Терской республики. В 1919 г. 
вступил в РКП (б). В 1920-1922 гг. уполномоченный НК РКИ по Терской области, 
нарком РКИ Горской АССР. В 1922-1924 гг. нарком финансов Горской республи-
ки, заведующий Северо-Осетинским областным финотделом. В 1924-1927  гг. 
председатель Северо-Осетинского облисполкома. В январе 1927 — июне 1928 
ответственный секретарь Северо-Осетинского обкома ВКП (б). 
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ЦГА РСО-А. ФР. 41. Оп. 1. Д. 24. Л. 24. Заверенная копия. Машинопис-
ный текст. Автограф.

№ 54

4 марта

Телеграмма Центрального Комитета помощи голодающим  
о порядке отправки изъятых церковных ценностей

копия с копии
Во исполнение постановления ВЦИК от 23 февраля сего года, опу-

бликованного в Известиях № 46 / 1485 от 26 февраля и инструкции 
Ц. К. Помгола, порядок изъятия церковных ценностей, находящих-
ся в пользовании групп верующих, опубликованных в Известиях № 
47 / 1486 от 28 февраля, изъятыя ценности незамедлительно направ-
ляйте в Москву, Гохран, пользуясь имеющимися на местах аппаратами 
Губкомиссией по учету и сосредоточению ценностей. Во всех случаях 
отправки вышеозначенных ценностей при упаковке, ни в коем случае 
не складывать их вместе с ценностями, изъемлемыми Губисполкома-
ми в общем порядке. В описи, а также на ящиках делать пометки, так 
как по мере поступления их в Гохран, эти ценности будут заноситься 
на особый учет. При каждой отправке телеграфируйте количество от-
правляемых мест и номер вагона по адресу Ц. К. Помгол Копия Гохран 
Бозилевичу.

4 марта 1922 года. № 805 Подписи.

ЦГА РСО-А. ФР. 41. Оп. 2. Д. 1. Л. 12. Копия. Машинописный текст.
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приказов, а в других городах и селениях Терской области со дня объ-
явления сего приказа Местными Ревкомами […].

Председатель Облревкома Квиркелия
Заведующий Отделом Управления Хаджи Мурат Мугуев
Секретарь А. Крель
Верно делопроизводитель Михайлов (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. — 47. Оп. 1. Д. 60. Л. 31-31 (об.) Заверенная копия. 
Машинописный текст. Автограф.

№ 47

28 апреля

Приказ

Революционного комитета Терской области 
по Отделу внутреннего управления подотдела актов 

гражданского производства

28-го Апреля 1920 года гор. Владикавказ 
№ 32

Во исполнение декрета об отделении церкви от государства и 
школы от церкви, распубликованного в № 15-м газеты рабочего и кре-
стьянского правительства от 23 января 1918 годы, Областной Ревком 
приказывает:

1) из всех официальных актов всякое указание на религиозную 
принадлежность и непринадлежность граждан устранить;

2) действия государственных и иных публично-правовых обще-
ственных установлений не сопровождать никакими религиозными 
обрядами или церемониями;

3) религиозную клятву или присягу во всех государственных или 
иных правовых общественных установлениях отменить и в необходи-
мых случаях заменить торжественным обещанием;

4) ведение актов гражданского состояния исключительно пору-
чить гражданской власти;

5) преподавание религиозных вероучений во всех государствен-
ных и общественных учебных заведениях, как обязательное, устра-
нить, предоставив родителям учащихся, в случае их желания, на свой 
счет приглашать законоучителей соответствующих религиозных уче-
ний;
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6) предоставить право религиозным обществам устраивать шко-
лы за свой счет для религиозного обучения желающих, и

7) в виду того, что все имущество существующих в области церков-
ных и религиозных обществ являются народным достоянием, здания 
и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, 
отдать в бесплатное пользование соответствующих религиозных об-
ществ.

Председатель Облревкома В. Квиркелия
Заведующий Отделом Внутреннего Управления Мугуев
Секретарь Александр Крель

ЦГА РСО-А. ФР. 39. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. Подлинник. Машинописный текст. 
Автографы.

№ 48

13 октября

Информация газеты «Коммунист» «Дело епископа Макария»

10 октября. Терский областной ревтрибунал слушал дело по обви-
нению епископа Владикавказского и Моздокского Макария (Михаила 
Михайловича Павлова), 52 лет, в контрреволюции и в соучастии в со-
крытии мануфактуры, серебра и других предметов в церкви.

Следующие преступления:
1. Епископ Макарий во время приезда генерала Деникина в Кафе-

дральном соборе говорил ему приветственную речь.
2. Епископ Макарий распространял листовки, обращенные к мо-

лодежи, развращая население политически и толкая их на борьбу про-
тив рабочее-крестьянской власти.

3. Епископ Макарий соучаствовал в сокрытии 271 аршин мануфак-
туры, много серебра в церкви.

Епископ Макарий заявил суду о своем сочувствии декретам Совет-
ской власти об отделении церкви от государства.

Трибунал приговорил епископа Макария к ссылке в лагерь принуди-
тельных работ на все время гражданской войны. Но принимая во внима-
ние преклонный возраст, трибунал постановил заменить то же наказание 
ссылкой в Пермскую губернию без права въезда на Северный Кавказ.

Коммунист. 1920. № 157. 13 октября.
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изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого куль-
та и передать в органы Наркомфина со специальным назначением и 
фонд Центральной Комиссии Помощи Голодающим.

2. В целях планомерного проведения этого мероприятия, органи-
зации точного учета и передачи органам Наркомфина по особому сче-
ту для Центральной Комиссии Помощи Голодающим вышеуказанных 
ценностей, образовать в каждой губернии Комиссию в составе ответ-
ственных руководителей Губисполкома, Губполгола и Губфинотдела, 
под председательством одного из членов ВЦИК.

3. Пересмотр договора и фактическое изъятие по описям драго-
ценных вещей производить с обязательным привлечением предста-
вителей групп верующих, в пользование коих вышеуказанное имуще-
ство было передано.

4. Изъятые имущества поступают в особый фонд на особый счет 
и обращаются исключительно на нужды помощи голодающим в по-
рядке указанном особой инструкцией, выработанной Центральной 
Комиссией Помощи Голодающим по соглашению с Наркомфином и 
Комиссией по учету и изъятию и сосредоточению ценностей.

5. О всех ценностях, поступивших из церковных имуществ и их 
расходования Центральная Комиссия Помощи Голодающим публи-
кует периодически в печати, при чем в местной печати публикация 
должна содержать подробный перечень ценностей, изъятых от мест-
ных храмов, молелен, синагог и т.д., с указанием названий этих храмов.

Подписали: Председатель ВЦИК КАЛИНИН66

Секретарь ВЦИК ЭНУКИДЗЕ*67

С подлинным верно: делопроизводитель (подпись)
28 февраля 1922 г.
* Так в документе.

66 Калинин Михаил Иванович (1875-1946) — советский государственный 
и партийный деятель. После смерти Я. М. Свердлова в 1919 году был избран 
председателем ВЦИК. В 1919  году Л. Д.  Троцкий назвал его «всероссийским 
старостой», после 1935  года его стали называть «всесоюзным старостой». 
Член ЦК ВКП (б) (1919—1946). Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП (б) (1919—
1926), член Политбюро ЦК (1926—1946). Член Оргбюро ЦК ВКП (б) (1919–1920, 
1924-1925), кандидат в члены Оргбюро ЦК РКП (б) (1921—1924).

67 Енукидзе Авель Сафронович (1877 года, — 1937, расстрелян) — россий-
ский революционный, советский государственный и политический деятель. 
Член ВКП (б), член ВЦИК, секретарь ЦИК СССР (7.1918-12.1922). Был делегатом 
6, 8, 9, 11-17-го съездов партии. Член Центральной контрольной комиссии ВКП 
(б) (1924—1934). Член ЦК ВКП (б) (1934—1935) 
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№ 52

28 мая

Из протокола № 11 заседания членов Владикавказского 
городского исполнительного комитета. — Об имуществе 

бывшего женского монастыря

28 мая 1921 г. гор. Владикавказ

Слушали:
10. Краткий доклад зав. горкомуннхоза имущества относительно 

имущества бывшего женского монастыря.
Постановили:
10. Весь инвентарь — сельскохозяйственное имущество, остав-

шийся строевой лес, Земельному подотделу взять на учет. Закрепить 
собственность такового за собой. Живой инвентарь: коров, лошадей и 
соответствующее лошадям количество повозок и упряжи, оставить за 
детским городком.

Председатель Шилин (подпись)
Секретарь Суслин (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 56. Оп. 1. Д. 1. Л. 22, 22 об. Подлинник. Машинопис-
ный текст. Автографы.

1922 г.

№ 53

28 февраля

Постановление 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

об изъятии церковных ценностей

Ввиду неотложной необходимости спешно мобилизовать все ре-
сурсы страны могущие послужить средством борьбы с голодом в По-
волжье и для обсеменения его полей, Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет, в дополнение к декрету об изъятии музей-
ного имущества, постановил:

1. Предложить местным советам в месячный срок со дня опубли-
кования сего постановления изъять из церковных имуществ, пере-
данных в пользование группам верующих всех религий по описям и 
договорам, все драгоценные предметы из золота, серебра и камней, 
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1921 г.

№ 49
22 марта

Из протокола заседания Президиума Терского областного совета 
народного хозяйства. — Об отпуске христианской общине 10-ти 

пудов воску для отправления религиозного культа

от 22 марта 1921 года.
Слушали:
13. Вопрос об отпуске христианской общине 10-ти пудов воску для 

отправления религиозного культа.
Постановили:
13. Вопрос снять с обсуждения и перенести на рассмотрение Эко-

номического Совещания при Тероблисполкоме.
Председатель Кесаев (подпись)
Секретарь Давыдов (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 83. Оп. 1. Д. 283. Л.82, 83. Подлинник. Машинопис-
ный текст. Автографы.

№ 50
29 марта

Циркуляр Центрального подотдела ЗАГС о недопустимости 
нахождения на службе в волостном подотделе ЗАГС 

служителей религиозных культов

РСФСР      Циркулярно
Народный Комиссариат
Внутренних Дел
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ отдел
Центральный Подотдел
Записей Актов Гражданского Состояния
29 марта 1921 г.
№ 86
Москва, пл. Революции № ½
Адрес для телеграмм:
Москва Центрозагс.

Всем губернским подотделам записей актов гражданского состояния

Копия всем губернским отделам
Центральный подотдел ЗАГС, прилагая при сем для руководства и 
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неуклонному исполнению выписку из постановления Совета Народ-
ных Комиссаров от 21 января 1921 г. […] разъясняет, что согласно это-
му постановлению все служители религиозных культов, находящиеся 
на службе в волостном подотделе ЗАГС должны быть немедленно уво-
лены и заменены соответствующими их должности лицами. […]

ВЫПИСКА
Из Постановления Совета Народных Комиссаров

«Лица, находящиеся в материальной зависимости от организации 
религиозного культа как-то: священники, раввины, ксендзы, муллы, 
пасторы, шаманы и прочие, могут быть регистрированы и посылаться 
на работу в государственные учреждения:

1. Указанным лицам могут быть предоставлены должности в со-
ветских учреждениях лишь в уездных и губернских городах, но ни в 
коем случае ни в Волостных исполкомах, Сельских Советах и их орга-
нах и вообще сельских местностях.

Примечание: При исполнении своих служебных обязанностей в 
советских учреждениях служители культов обязаны быть в обычном 
для всех граждан одеянии.

3. Указанным лицам не могут предоставляться в советских учреж-
дениях, кои оплачиваются выше 15-го разряда тарифных ставок Союза 
Советских Работников.

Заместитель Народного Комиссара М. Владимирский65

Заведующий Административным Отделом Попов
Заведующий Центральным Подотделом Алякринский
За Секретаря Коллегии НКВД П. Марголис
Верно: Делопроизводитель Ал. Самойлов (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР. 47. Оп. 1. Д. 60. Л. 40-40 (об.). Заверенная копия. Ма-
шинописный текст. Автограф.

65 Владимирский Михаил Фёдорович (1874-1951) — советский государ-
ственный и партийный деятель. С апреля 1919 — заместитель наркома вну-
тренних дел РСФСР. С 1927 года бессменно почти четверть века, до конца сво-
ей жизни председатель Центральной ревизионной комиссии (ЦРК). Член пар-
тии с 1895 г., член ЦК РКП (б) (1918—1919), кандидат в члены ЦК (1919—1920), 
член Оргбюро ЦК РКП (б) (1919), член Центральной контрольной комиссии 
ВКП (б) (1925—1927), член Президиума ЦКК (1926—1927), член Центральной 
ревизионной комиссии ВКП (б) (1927—1951). Депутат Верховного Совета СССР 
3 созыва (1950—1951).
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30 марта

Из протокола заседания членов Владикавказского городского 
исполнительного комитета. — О передаче пасеки женского 

монастыря в распоряжение Облземотдела

30 марта 1921 гг. Владикавказ.
Слушали:
2. О передаче пасеки женского монастыря в распоряжение Обл-

земотдела.
Постановили:
2. Предложение Облземотдела о передаче в его распоряжение 

этой пасеки отклонить, передав таковую Горземотделу, коего обязать 
в срочном порядке подыскать подходящее место в черте города, куда 
оказалось бы возможным выставить пасеки. Наблюдение за пасекой 
поручить опытному пчеловоду.

Председатель Горисполкома Наумов (подпись)
Секретарь Добржанский (подпись)

ЦГА РСО-А. ФР-56. Оп.1. Д.1. Л.4, 5. Подлинник. Машинописный 
текст. Автографы.
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