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«Вся история принадлежит Богу. Он засеял поле, 

 Он побуждает колосья расти и наделяет их зерном.  

Народы мятутся, все властители могут объединяться,  

чтобы воевать против Него. А Он смеется с высоты.  

Он заверяет нас, что все (очевидно, и зло тоже) 

 устремляется к осуществлению Его спасительного плана. 

 Его спокойная улыбка безраздельно царствует над хаосом 

 всякой мирской власти, которая, не желая того, 

 совершает именно угодное Ему» 

/Сильвано Фаусти. Помни и рассказывай Евангелие. 

 Повествовательная катехеза Марка. М.: Паолине, 2008. С. 180/ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

История католической веры и Католической Церкви в 

Казахстане это малая, но неотъемлемая и важная составная 

частичка универсальной истории Католической Церкви, это 

также мощный пласт истории и культуры данного региона и 

населяющих его народов, кроме того, это основополагающий 

компонент  конфессиональной самоидентификации каждого 

верующего католика, чья судьба, так или иначе, оказалась 

связанной с Казахстаном. Эта история насчитывает почти 

столько же веков, сколько и само христианство и полна ярких, 

сложных, трагических страниц,  как и история католической веры 

и Церкви в целом. Но, к сожалению, на сегодняшний день 

ситуация такова, что исследована эта история пока весьма слабо 

и фрагментарно. Отсутствуют не только фундаментальные 

труды, но и весьма  незначительно число отдельных 

исследований и публикаций по тем или иным проблемам истории 

католичества в Казахстане. 

Целью данного сборника является освящение некоторых 

страниц этой истории в рамках отдельных научных статей, 

представленных на различных международных научных 

конференциях, состоявшихся в Казахстане и России в 2005 - 2011 

гг., и опубликованных в сборниках материалов этих 

конференций. Несмотря на то, что материалы уже опубликованы, 

они не всегда доступны читателю, интересующемуся историей 

католической веры и Церкви в Казахстане, во-первых, затруднѐн 

их поиск, ввиду разрозненности публикаций, во-вторых, тираж 

самих сборников научных конференций ограничен. В данном же 

случае эти материалы собраны в одном специальном 

тематическом сборнике. Статьи, вошедшие в сборник, 

представляют отдельные страницы истории католической веры и 

Римско-католической Церкви в Казахстане и охватывают 

довольно обширный хронологический период – с момента 

появления первых христиан в регионе (первые века I 

тысячелетия) и до наших дней. Проблемы, затронутые в статьях,  

довольно разнообразны: это и вопросы расселения католиков в 

Казахстане, и проблемы миграций, значительное внимание 

уделяется положению верующих католиков и Католической 
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Церкви в советский период – проблеме сохранения веры в 

условиях гонений, подпольному служению ссыльных 

католических священников и др., затрагиваются проблемы 

возрождения веры и восстановления церковных структур,  

современного положения Католической Церкви в Казахстане.  

Сборник состоит из трѐх разделов. В первый раздел вошли 

статьи, посвящѐнные отельным страницам и проблемам истории 

Католической Церкви в Казахстане в целом. Второй раздел 

представлен материалами о религиозной жизни немцев-

католиков в Казахстане в период конца XIX – начала XXI вв. В 

третьем разделе представлены отдельные вопросы и проблемы 

историографического характера. Материалы статей отражают 

состояние исследования темы на момент первоначальной 

публикации. В связи с тем, что доклады готовились всегда для 

разной аудитории слушателей, отдельные материалы в статьях 

дублируются. Это также связано с тем, что в одних статьях 

некоторые проблемные темы лишь намечаются, в других же они 

становятся предметом непосредственного рассмотрения. 

Отдельные статьи также представляют обобщение накопленного 

материала и выход на уровень конкретных теоретических 

выводов.  

Сборник, безусловно, не претендует на всеобъемлющий 

охват темы, это лишь отдельные еѐ страницы. Всѐ же, надеемся, 

что представленные материалы будут полезны для  всех 

интересующихся историей католической веры в Казахстане и 

историей Католической Церкви в целом, для сотрудников 

приходов, катехизаторов, верующих мирян, а также 

исследователей - историков, религиоведов, этнографов, 

демографов, преподавателей истории религии в школах и вузах и 

др. 
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I. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАТОЛИЧЕСКОЙ ВЕРЫ  

И ЦЕРКВИ В КАЗАХСТАНЕ 
 

 

 

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КАТОЛИЧЕСКОЙ 

ЦЕРКВИ В КАЗАХСТАНЕ* 
 

 

С первых моментов своей истории христианство 

распространяется на Восток и Северо-восток. Древние корни 

христианства в Казахстане и Средней Азии восходят ко II-III вв. 

[1]. Его распространение на этой территории связано с притоком 

гонимого христианского населения Сирии, Палестины и Ирана 

[2. С. 137-138]. Миграционные потоки христианского населения в 

этот регион были самым тесным образом связаны с важнейшими 

трансконтинентальными трассами торгово-дипломатических 

путей, среди которых особое место занимал Великий Шелковый 

Путь [1. С. 19-26]. Этим путем шѐл обмен не только 

достижениями в области экономики, техники, науки, но и 

контакт духовных культур и идеологий. “Сухопутные трассы 

этого пути проходили через Индию и Иран, страны Средней 

Азии, постепенно смещаясь с юга из Бактрии, в центральные 

районы – Фергану, Согд, а затем и в более северные регионы 

через Чач (Ташкентский оазис) в степные кочевые районы 

южного Казахстана, Семиречья и Сибири” [1. С. 20]. 

Исследователи выделяют два обстоятельства, сыгравших 

важнейшую роль в проникновении христианства в регион – это 

“направления торговых путей и преследования, которым 

подвергались в своих коренных землях верующие” [1. С. 22]. 

Северное направление Великого Шелкового Пути к VI-VII 

вв. переместилось на территорию Южного Казахстана и 

Семиречья, где находились центры Западно-тюркской империи 

[1. С. 96]. В этот период исследователи отмечают бурное 

развитие городов Отрар, Испиджеб, Тараз, Навакет, Суяб. К VII-

VIII вв. во многих городах Южного Казахстана существовали 

христианские церкви. Археологические раскопки 
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свидетельствуют о мощном следе, оставленном здесь 

христианской культурой [1. С. 96-100]. Причем эта культура не 

оставалась замкнутой, ее влиянию оказалось подверженным и 

местное тюркское население, и чем свидетельствуют факты 

обращения в христианство не только отдельных представителей 

местной знати, но и целых племен. 

Миграционные потоки верующего христианского населения 

в Южный Казахстан и Семиречье стали основой формирования 

христианства в этом регионе начиная с VI-VII вв. и основным 

фактором его распространения вплоть до XIII-XIV вв. 

В XIII-XIV вв. особую роль в распространении христианства 

на этой территории сыграли католические миссии, прежде всего 

миссионеров-францисканцев. Следует назвать имена 

путешественников Иоанна де План Карпино, Гистома де Рубрука, 

многочисленных миссионеров-дипломатов, в том числе Иоанна 

де Монтекорвино и др. Многие миссионеры стали первыми 

христианскими мучениками на Востоке. В этот период данный 

регион стал объектом особого внимания римских Пап [3. С. 10-

19]. При Папе Иоанне XХII средневековые миссии достигают 

своего апогея [2. С. 145-178]. Следует отметить, что миссии 

носили как временный (краткосрочные визиты миссионеров), так 

и постоянный (длительное присутствие миссионеров) характер. В 

последующий период происходит спад активности 

миссионерской деятельности, наблюдается вытеснение 

христианства (как и других религий) исламом. 

Таким образом, миграционный фактор стал 

основополагающим на данном этапе истории христианства на 

территории Казахстана. Христианство было привнесено 

миграционным потоком верующих и нашло дальнейшее 

распространение и развитие в ходе миссионерской деятельности 

Церкви. 

В XVIII-первой половине XIX вв. отмечается прибытие в 

регион отдельных представителей католического 

вероисповедания (военные, горные мастера, инженеры, 

исследователи, политические ссыльные и др.), большей частью 

немецкого и польского происхождения. Но их численность была 

незначительной и, если имеются сведения о том, что лютеране, 

проживавшие в этот период в Казахстане, обслуживались 

разъездными пасторами Сибири (Барнаул, Омск, Оренбург), то о 
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католиках таких сведений нет [4. С. 52-64]. 

Совершенно новый этап в истории Католической Церкви в 

Казахстане связан со второй половиной XIX - началом XX вв., 

когда в условиях переселенческого движения наблюдается 

постепенный рост миграционного потока населения в Сибирь, 

Казахстан и Среднюю Азию. В этом миграционном потоке были 

представлены и католики – немцы, поляки, литовцы. 

Конфессиональная структура немецкого населения России 

конца XIX в. имела прямую проекцию на структуру немецкого 

переселенческого населения, прибывающего в Сибирь, Казахстан 

и Среднюю Азию. Немцы-переселенцы из центральных регионов 

России принадлежали преимущественно к лютеранскому 

вероисповеданию (около 2/3). Численность немцев-католиков 

была гораздо ниже [4. С. 56-57]. 

Особенности расселения прибывающего населения 

определили возникновение однородных в конфессиональном 

отношении польских, немецких, литовских посѐлков. Особенно 

чѐтко конфессиональная обособленность прослеживалась у 

немецких переселенцев. Как и в «материнских» колониях 

лютеране традиционно селились с лютеранами, католики с 

католиками, менониты с менонитами. Причѐм исследователи 

отмечают, что, к примеру, «в противоположность лютеранам, 

немцы-католики повсеместно являлись жителями крестьянских 

селений и почти полностью отсутствовали в конфессионально-

демографической структуре населения казахстанских городов» 

[4. С. 57]. 

Католические селения поляков и немцев располагались 

преимущественно на территории Кокчетавского уезда 

Акмолинской области, Кустанайского уезда Тургайской области, 

где наблюдалась относительная компактность их размещения 

(«гнездовой принцип» расселения) [5. С. 25]. В то же время 

отмечались факты возникновения разрозненных поселений 

католиков, например, на территории современной Восточно-

Казахстанской области наряду с «гнездовыми» поселениями 

лютеран имелись единичнве католические посѐлки Екатериновка 

[6. С. 17], Переменовское (Мариенбург) [7. С. 537]. 

Исследователи отмечают, что, в сравнении с лютеранами, 

«успехи католической конфессии в Казахстане и Средней Азии 

были в дореволюционном прошлом гораздо менее 
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значительными, что объясняется не только относительной 

малочисленностью местных католических общин, но и тесной 

увязкой проблемы обеспечения религиозных нужд пришлых 

католиков (подавляющее большинство их были поляками по 

национальности) на уровне еѐ административно-практического 

разрешения, с болезненным для русских чиновников вопросом 

«польского сепаратизма» во внутренней жизни империи» [4. С. 

59]. Определѐнную роль сыграла и политика по «ограничению 

немецкого землевладения» [5. С.20]. Тем не менее, к началу ХХ 

в. во многих католических посѐлках, основанных польскими и 

немецкими переселенцами, имелись собственные храмы, 

часовни, молитвенные дома. 

 «В конце XIX в. в Кустанае существовал католический храм, 

филиал Омского прихода. В начале ХХ в. священники из прихода 

в Кустанае служили также в Акмолинском и Семипалатинском 

районах, с колониями польских и немецких переселенцев-

католиков. К 1917 г. Кустанайский приход насчитывал 6 тысяч 

католиков, 8 молитвенных домов. В Петропавловском и 

Кокчетавском уездах проживало около 5 тысяч католиков 

польского, немецкого и литовского происхождения. В 

Петропавловском уезде существовала церковь Пресвятейшего 

Сердца Иисуса, часовни находились в пос. Стеселовка и 

Келлеровка. Все эти церковные структуры входили в состав 

Омского деканата. В 1905 – 1923 гг. в г. Верном (Алма-Ата) 

действовала католическая часовня, приписанная к Ташкентскому 

деканату» [8. С. 667-668]. Немецкие католические селения 

Тургайской области находились в ведении Оренбургского 

римско-католического прихода. Для католиков Туркестана в 1905 

г. был построен костѐл в Ташкенте. 

Исследователи отмечают, что «локальные и дисперсные 

группы немцев–католиков не получили в дореволюционный 

период строгой религиозной организации» [4]. Решающим во 

многих отношениях стал миграционный фактор: он определил 

собственно численность католического населения в регионе, 

удельный вес (уже изначально доля католиков в составе 

прибывших групп переселенцев была значительно ниже); 

особенности расселения прибывших мигрантов, определили 

основные регионы распространения Католической Церкви в 

Казахстане. 
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С прибытием  переселенцев-католиков связаны первые 

страницы качественно нового этапа истории Католической 

Церкви в Казахстане. Католическая вера вновь появляется здесь 

вместе со своими носителями – переселенцами польского и 

немецкого происхождения, отличавшимися довольно высокой 

степенью религиозности. В дальнейшем зародившиеся структуры 

Католической Церкви охватывали преимущественно именно эти 

группы населения. Факты распространения католической веры 

среди окружающего населения (за редким исключением) 

практически не имели места. 

Таким образом, зарождение и становление Католической 

Церкви в Казахстане было связано именно с миграционными 

процессами, имевшими место в конце XIX – начале XX вв.. 

Эмиграционные процессы 1920-х гг., (прежде всего, среди 

немецкого населения), вызванные экономическим и 

политическим натиском советских властей на деревню, стали 

причиной некоторого сокращения численности католиков. Но 

последствия этих процессов не были столь значительны, т. к. 

эмиграционным движением, большей частью, были охвачены 

менониты [9. С. 30-72]. В то же время наблюдался некоторый 

приток католического населения в  составе прибывающего 

ссыльного и высланного населения (раскулаченные, 

политические ссыльные и др.). 

Следующий этап истории католичества в Казахстане связан с 

30 – 40 гг. ХХ в.. Значительный приток населения католического 

вероисповедания в Казахстан наблюдался в 1936 г., в ходе 

насильственного переселения поляков и немцев из пограничных 

районов Украинской ССР согласно Постановления» О 

переселении лиц польской национальности из Украинской ССР 

(политически неблагонадежный элемент)» от 27 апреля 1936 г. 

[10. С. 85]. Всего было депортировано 14048 хозяйств, 63976 

человек [9. С. 85]. Подавляющее большенство переселенцев 

принадлежали к католическому вероисповеданию. Практически 

поголовно католиками были поляки, составившие 75,7 % 

выселенных (48430 человек). Немцы составили 23,8% (14970 

человек), украинцы – 0,8% (512 человек) [9. С. 85]. Основными 

районами размещения депортированного населения стали 

Северо-Казахстанская(12008 хозяйств) и Карагандинская (2040 

хозяйств) области [10. С 224]. Эти области стали основными 
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регионами относительно компактного проживания католического 

населения. Учитывая при этом особенности расселения 

переселенцев, а именно размещение их большей частью в новых 

поселках (более 11 тысяч хозяйств) [10. С. 224], можно говорить 

об увеличении числа моноконфессиональных поселков. В старых 

колхозах было размещено немногим более 3 тысяч хозяйств[10. 

С. 224]. 

Новая миграционная волна притока католического 

населения в Казахстан связана с массовой депортацией 

немецкого населения в 1941 г., когда на территорию региона 

прибыло около 400 тысяч немцев-спецпереселенцев [11]. 

Установить точное число католиков среди них не представляется 

возможным, но, исходя из традиционной конфессиональной 

структуры немецкого населения, можно предположить, что доля 

католиков составляла порядка 1/3. Это был самый мощный 

миграционный приток католиков в Казахстан, в ходе которого 

значительно возросла общая численность лиц католического 

вероисповедания и существенно расширилась территория 

расселения [11]. Особенности размещения прибывшего 

депортированного населения [11] обусловили нарушение 

традиционного моноконфессионального принципа проживания 

католического населения в целом, и в Казахстане - в частности. 

Часто немцы-католики оказывались в сѐлах не только с русским и 

казахским населением, но и с немцами-лютеранами и 

менонитами [13]. 

Таким образом, миграционный фактор (насильственное 

выселение) стал основной причиной увеличения численности 

католического населения в Казахстане. Однако количественные 

изменения не позволяют говорить о качественном росте и 

развитии Католической Церкви в регионе. На протяжении почти 

целого полувека католики Казахстана не будут иметь 

возможности для свободного вероисповедания. Их уделом будет 

так называемая «катакомбная церковь» [14. С. 110] – тайная вера 

и молитвенные собрания в группах на дому [15]. Люди старшего 

поколения пытались сохранить свою веру и передать детям [15]. 

Известны многочисленные факты крещения в домашних 

условиях, когда в отсутствии священника обряд совершался 

бабушками. 

Лишь в 80-е гг. стали возможными первые попытки 
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возрождения Католической Церкви, прежде всего, в Караганде 

[14. С. 112-113]. Реально о возрождении Католической Церкви в 

Казахстане можно говорить лишь применительно к 90-м гг., 

когда стали регистрироваться католические общины, строиться 

новые церкви и часовни и оформилась церковная структура. 13 

апреля 1991 г. Ватиканом была учреждена Апостольская 

Администратура Казахстана [16]. 90-е гг. стали временем 

возрождения веры, активного пробуждения религиозного 

сознания людей, их возвращения к Богу [17]. Огромную роль в 

этом процессе сыграли католические миссионеры, прибывшие в 

Казахстан из стран Западной и Восточной Европы (Германия, 

Италия, Польша, Словакия и др.). Их самоотверженное 

миссионерское служение (миссионеры живут и работают здесь по 

5-10 и более лет) помогло и помогает вернуть веру сотням тысяч 

людей. В условиях отсутствия местных «духовных кадров» 

деятельность миссионеров является одним из важных факторов 

возрождения и развития Католической Церкви в Казахстане [18]. 

Этот период по праву ознаменовал собой качественно новый этап 

в истории Католической Церкви на этой земле. В 1994 г. в 

Казахстане было 40 католических приходов и 26 священников. К 

1998 г. число зарегистрированных католических общин 

составило 77 [8. С. 671-672]. И на этом этапе миграционному 

фактору в очередной раз суждено было сыграть значительную 

роль. Речь идѐт о процессе массовой эмиграции, прежде всего 

немецкого, а также польского населения в Германию, Россию и 

Польшу. Этот процесс самым непосредственным образом 

затронул все католические приходы Казахстана. Массовая 

лавинообразная эмиграция немецкого населения нанесла 

ощутимый удар по возродившейся Католической Церкви, лишив 

еѐ значительной части прихожан. К 1999 г. численность 

немецкого населения Казахстана в сравнении с 1989 г. 

сократилась почти на 600 тысяч. Отрицательное сальдо прироста 

составило 62,7 %[19]. Последствия процессов такого масштаба 

были весьма значительными. О том насколько серьѐзными были 

эти последствия для Католической Церкви России, Казахстана и 

Средней Азии свидетельствует обращение Архиепископа 

Тадеуша Кондрусевича, Епископов Иосифа Верта и Яна Павла 

Ленги: « Мы, епископы Католической Церкви на территории 

России, Казахстана и Средней Азии разделяем с Вами радость о 
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тех грандиозных позитивных изменениях, которые произошли на 

закате второго тысячелетия в наших странах и во всѐм мире. Это, 

прежде всего, крах тоталитарных режимов и обретение народами 

религиозных свобод. Мы разделяем с Вами также тревогу и 

заботу в связи с теми трудностями, которые сопровождают этот 

переходный период и молим Бога, чтобы «сократил те дни… 

ради избранных своих» (Мф. 24,22). Для той части нашей паствы, 

которая относится к немецкой национальности это, прежде всего, 

болезненный процесс переезда в Германию. Мы искренне 

сожалеем о Вашем выезде. Потеря такого большого числа наших 

ревностных прихожан болезненно сказывается на жизни наших 

католических приходов. Мы одновременно осознаѐм те 

глубинные причины, заставляющие Вас сделать этот тяжѐлый 

выбор, и полностью признаѐм за Вами свободу такого выбора. 

Вместе с тем, мы приветствуем каждое смелое решение остаться 

здесь, и внести свою лепту в дело всестороннего возрождения 

наших стран и народов. Исход народов из поверженных в 

глубокий кризис стран, не является решением самих проблем. 

Нужны люди, готовые молиться и работать для лучшего 

будущего» [20. С. 5]. Печальные последствия имела не только 

сама эмиграция, но и предшествовавшие ей эмиграционные 

настроения. В своѐм обращении епископы отмечают: «Мы знаем 

о таких печальных явлениях, когда семья, ожидающая выезда, 

уже задолго до этого как бы сама исключает себя из общества, 

дети месяцами не ходят в школу. И даже взрослые не могут 

заставить себя заниматься обычными делами, а последние недели 

часто проходят в расточительных проводах с обильным 

употреблением спиртного. Это может привести к деградации 

всей нации, так как процесс выезда немцев затягивается на 

долгие годы…» [20. С. 5]. В обращении епископов звучит призыв 

к прихожанам-немцам «не праздно ожидать дня и часа выезда, а 

усердно готовить себя для будущей жизни в Германии. Следует 

как можно интенсивнее использовать это время для своего 

всестороннего самосовершенствования, что является основной 

задачей человека в земной жизни вообще… Мы как пастыри 

Церкви призываем к работе над своим духовным 

совершенствованием. После восстановления в 1990-е гг. 

церковных структур в бывшем СССР, во многих городах 

восстановлены и действуют католические приходы, которые 
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обслуживают католические священники. Более тесно 

приобщайтесь к религиозной жизни вашего прихода: участвуйте 

в воскресной Мессе, часто приступайте к Таинствам Исповеди и 

Святому Причастию. По прибытию в Германию, Вас тоже 

ожидают там католические священнослужители, специально 

назначенные для Вашего духовного оформления в первый 

трудный период адаптации… Мы верим, что, пройдя все 

испытания и преследования атеистического режима, Вы и там 

явитесь тихим, скромным примером верности Богу и Церкви» 

[20. С. 5]. 

Миграционный фактор в течение целого ряда лет был 

определяющим в истории практически всех католических 

приходов Казахстана. Причѐм процесс эмиграции, как мы видели, 

имел своим следствием не только мощное сокращение 

численности католиков во всех областях Казахстана, но и 

изменение морального облика части прихожан. Проблема 

эмиграции стала центральной проблемой в жизни большинства 

приходов и позиция Церкви по отношению к ней, прежде всего, в 

морально-нравственном аспекте заслуживает особого внимания. 

Потери, понесѐнные Католической Церковью в результате 

эмиграции, остаются невосполнимыми и по сей день. 

В настоящее время католические общины Казахстана 

многонациональны. Большинство казахстанских католиков – 

поляки, немцы, украинцы, существует корейская община и 

небольшое число принявших католичество казахов [8. С. 671]. 

Согласно статистике Католической Церкви, по состоянию на 

2005 г. в Казахстане существует 1 Архиепархия, 2 Епархии, 1 

Апостольская Администратура, 60 приходов, 3 епископа, 26 

епархиальных священников, 17 монахов-священников, 19 

монахов, 40 монахинь. Число католиков латинского обряда – 300 

тысяч человек [8. С. 672]. 

Таким образом, мы видим, что миграционные факторы 

играли значительную роль в истории Католической Церкви в 

Казахстане, на отдельных этапах еѐ развития они даже 

становились решающими. Роль миграционных факторов на 

современном этапе развития Католической Церкви Казахстана 

уже не так значительна. 
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ВЛИЯНИЕ МАССОВЫХ ДЕПОРТАЦИЙ И ТРУДОВЫХ 

МОБИЛИЗАЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ КАРАГАНДЫ  

КАК ЦЕНТРА КАТОЛИЧЕСКОЙ ВЕРЫ В СССР* 
 

 

Католичество в Казахстане имеет давнюю историю. На 

различных еѐ этапах немаловажную роль играли процессы 

миграции населения [1]. 

Ещѐ в дореволюционный период католики были 

представлены в конфессиональной структуре населения 

Казахстана. В 1897 г. численность католиков в азиатской части 

России составляла 13585 человек [2, с.153]. В начале ХХ века с 

прибытием немецких переселенцев и основанием  немецких 

поселений, численность католиков в регионе возросла. Однако 

Казахстан, имея в составе своего населения несколько десятков 

тысяч католиков, всѐ же не принадлежал к числу основных 

регионов распространения католической веры и не имел на своей 

территории крупных центров Католической Церкви. Но уже в 

конце 50-х – начале 60-х гг. казахстанский город Караганда 

становится таким центром (сначала нелегально, в условиях 

гонений со строны властей и отсутствия официально 

зарегистрированных общин, а в 70-е – 80-е гг. легально) не 

только для Казахстана, но и для всего Советского Союза, получив 

в народе наименование «второго Рима» [3]. Каким образом это 

могло произойти? 

Превращению Караганды в центр возрождения 

католической веры и развития Католической Церкви не только 

республиканского, но и всесоюзного масштаба способствовало 

сочетание 2-х основных факторов: 

I. Значительное увеличение численности католического 

населения в Караганде, Карагандинской области и близлежащих 

регионах, с высокой степенью его концентрации в самой 

Караганде. Этот процесс в свою очередь имел несколько 

составных: 

1.Размещение на территории Карагандинской области 

польского и немецкого населения, депортированного из 

приграничных с Польшей районов Украины [4] на основании 

Постановления СНК СССР № 776-120 сс от 28 апреля 1936 г. «О 
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переселении лиц польской национальности из Украинской ССР» 

[5, с. 25]. Всего, согласно справки Северо-Казахстанского обкома 

ВКП(б), на территории Карагандинской области в границах до 

административной реформы июня 1936 г. было размещено 14048 

хозяйств, 63976 человек (взрослых – 55,2 %, подростков – 6,2 %. 

детей – 38,6 %). Национальный состав переселенцев выглядел 

следующим образом: поляков – 75, 7 %, немцев – 23, 4%, 

украинцев – 0,8 % и прочих – 0,1% [6, с. 85]. После разделения 

Карагандинской области на две, 12008 хозяйств оказались в 

Северо-Казахстанской области, 2040 хозяйств - в 

Карагандинской. Следует отметить определѐнную компактность 

размещения переселенцев. Большая их часть была размещена в 

новых посѐлках. Всего было основано 37 таких посѐлков (31 в 

Северо-Казахстанской области и 6 – в Карагандинской). 

Соответственно, в Северо-Казахстанской области 9150 хозяйств 

были расселены в новых посѐлках и 2858 приселены в 

существующие, в Карагандинской – 1769 хозяйств размещены в 

новых посѐлках и 271 – приселены [6, с. 85]. 

Польское население – порядка 48000 человек, по своему 

вероисповеданию было исключительно католическим. Учитывая 

прежний регион проживания, преимущественно католическим 

было также немецкое и украинское население. Не имея 

возможности назвать точную численность размещѐнных в 

регионе католиков, можно, однако, исходить из цифры не менее 

50000 человек. 

Следует отметить, что на территории Северо-Казахстанской 

области было размещено также некоторое число поляков, 

выселенных в 40-е гг. из западных областей Украинской и 

Белорусской ССР [7, с. 163]. 

2. Следующий значительный приток католического 

населения на территорию Карагандинской области был связан с 

массовой депортацией немцев в 1941-1942 гг. Первоначально 

здесь планировалось разместить 29600 немцев-спецпереселенцев 

[8, с. 139]. По данным на 18 января 1942 г. в области было 

расселено 20239 человек [8, с. 167]. Основными районами выхода 

депортированных были: Запорожская область, Москва и 

Московская область, Тульская область, Куйбышев и 

Куйбышевская область, Орджоникидзевский  и Краснодарский 

края, Азербайджанская ССР. До депортации в Карагандинской 
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области согласно «Плану расселения эваконаселения» [9, л. 37] и 

справки НКВД [6, с. 135] проживало 10000 немцев и, таким 

образом, общая численность немецкого населения составила 

30639 человек [6, с. 135]. 

В соседней Северо-Казахстанской области было расселено 

62483 депортированных немцев [8, с. 231]. До войны на 

территории области проживало 17950 немцев  и, таким образом, 

общая численность немецкого населения составила 80423 

человека [8, с. 135].  

Всего на территории, включающей Карагандинскую и 

Северо-Казахстанскую области, оказалось более 110000 немцев. 

Значительную долю среди них составляли католики. 

3.Ещѐ одним значительным источником увеличения 

численности католического населения в регионе стали массовые 

мобилизации в промышленность Караганды и Карагандинской 

области в 1942-1944 гг. Приток населения в данном случае 

значительно превышал его убыль, вследствии мобилизаций для 

промышленности других регионов. Так по данным НКВД Каз 

ССР к концу 1942 года из Карагандинской области было 

мобилизовано 3739 немцев [6, с. 135], всего же по данным 

Казвоенкомата с начала войны до 1 мая 1945 г. было 

мобилизовано 6142 немца(мужчин и женщин) [6, с. 143]. В тоже 

время,  органы НКВД соответствующих регионов получили 

указания о проведении мобилизации немцев мужчин с 

направлением их на предприятия треста «Карагандауголь» из 

следующих пунктов: Новосибирская область – 4000 человек, 

Омская область – 4000, Иркутская область – 100 [10, с. 253]. 

Заместитель Наркома угольной промышленности в своѐм письме 

на имя заместителя НКВД Круглова от 21 октября 1942 года 

просил: «В целях избежания излишних перевозок в счѐт 

мобилизуемых немцев согласно постановлению ГОКО для 

Карагандинского угольного бассейна в количестве 8000 чел. 

направить 4000 чел. из Казахской ССР – Карагандинской обл., а 

для комбината «Челябуголь» 4000 чел. из Новосибирской обл., 

вместо ранее выделенных из Казахской ССР» [10, с. 254]. 

Справка отдела кадров ЦК КП(б)К от декабря 1942 г. 

сообщает о 4143 немцах, прибывших по мобилизации в  

Караганду [6, с. 134] 

Следствием прибытия мобилизованных немцев, в том числе и 
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католиков, стало увеличение их концентрации в самой Караганде 

и еѐ окрестностях. 

4. Процесс мобилизации для работы в промышленности 

вызвал ещѐ одну  волну миграции  населения на территорию 

Карагандинской области, а именно поток семей мобилизованных 

немцев и поляков, по численности превышавший поток самих 

мобилизованных. В письме начальника комбината «Караганда 

уголь» Шибаева секретарю ЦК КП(б) Казахстана Шаяхметову 

отмечается: «Согласно постановлению Совнаркома СССР от 23 

августа 1943 г. за №15067-рс семьи мобилизованных рабочих в 

угольную промышленность должны быть соединены с главами 

семей по месту их работы. Несмотря на большое желание 

рабочих, до сего времени из общего числа мобилизованных на 

шахты комбината «Карагандауголь» завезено семей только 30 

процентов. Дальнейший завоз семей тормозится исключительно 

по причине задержки их местными органами. Указанные 

мобилизованные рабочие являются немцами, поляками и прочим 

спецконтингентом. В областях республики проживает 4351 

семья, в том числе: в Акмолинской области - 1809, Кустанайской 

области – 1812, Павлодарской области – 403, Северо-

Казахстанской области – 241, Семипалатинской области – 86. 

Прошу Вас дать указание Министерству внутренних дел 

республики и секретарям обкомов [партии] указанных областей о 

безоговорочном отпуске семей мобилизованных рабочих в 

угольную промышленность» [6, с. 144]. За этим последовало 

соответствующее телеграфное предписание МВД Каз ССР о 

соединение семей [6, с. 144].  

Кроме того, в регион прибывали и члены семей 

мобилизованных из других регионов страны. Не имея данных о 

количестве человек, но исходя из данных о численности 

мобилизованных и количестве семей, прибывших на 

воссоединение, мы всѐ же можем представить себе объѐм 

миграционной волны, включавшей в себя и значительную долю 

католического населения.  

Так как большую часть католического населения, 

оказавшегося в Караганде и Карагандинской области, составляли 

немцы, то некоторое представление о его численности могут дать 

сведения о немцах-спецпоселенцах. В 1949 г. на территории 

Карагандинской области проживало 67210 немцев-



21 

 

спецпоселенцев [11, с. 386] (примерно 1/3 их была католического 

вероисповедания). К концу 50-х гг. численность немецкого 

населения возросла и составила по данным ВПН 1959 г. 111044  

человек, основная его доля (83605 человек) размещалась в 

городах  Карагандинской области [12, с. 124-143]. Следует 

отметить и довольно высокую численность немецкого населения 

в соседних областях.  К примеру в Северо-Казахстанской области 

в 1959 г. проживало 35246 немцев, в Кокчетавской – 67781 [12, с. 

124-143]. 

 В последующие десятилетия наблюдался неуклонный рост 

численности немецкого населения в регионе, что было связано 

как с естественным приростом населения, так и с миграционным 

притоком немцев в Караганду и Карагандинскую область.  В 1970 

г. численность немецкого населения в    Карагандинской области 

составила 121169 человек (+24364 немцев – в  Джезказганской 

обл.) [13, с. 205-224], в 1979 г. - 130863 (23729 – в 

Джезказганской) [14, с. 233-308]. 

 Численность польского населения в Карагандинской области 

была не столь значительна и составляла в 1970-1979 гг. около 

7000 человек. В тоже время отмечалась довольно высокая 

численность поляков в Северо-Казахстанской (24133 чел. в 1959 

г.), а после административной реформы – в Кокчетавской 

(порядка 25000-27000 чел. 1959-1979 гг.)областях [15, с. 518]. 

Однако, как уже отмечалось выше, польское население по своему 

составу было исключительно моноконфессиональным. 

Таким образом, следствием массовых депортаций и трудовых 

мобилизаций стало значительное увеличение численности 

польского и немецкого католического населения на территории 

Карагандинской области, со значительной концентрацией в 

Караганде и еѐ окрестностях. 

Но одного лишь массового присутствия католического 

населения в регионе, даже при его значительной концентрации, 

было явно недостаточно для возрождения практики религиозной 

жизни. Конечно, можно было осуществлять тайные собрания 

верующих на дому для совместных молитв, но основой 

полноценной жизни в католической вере являются именно 

церковные Таинства (крещение, исповедь, миропомазание, 

причастие, брак, священство, елеопомазание больных). В этом 

отношении верующим католикам было гораздо сложнее, чем 
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представителям какой-либо христианской общины или 

объединения. Полноценную жизнь церковными Таинствами 

могла дать только Церковь в лице своих священнослужителей, и 

именно их наличие в этот период в Караганде стало вторым, 

неразрывно связанным с первым, условием возрождения 

католической веры и практики религиозной жизни, а в 

последующем и формирования Караганды как  своеобразного 

католического центра. 

Именно Караганде суждено было стать местом, где отбывали 

заключение и ссылку многие католические священнослужители, 

начиная ещѐ с 30-х гг.  

В 1951-1954 гг. в Степлаге, в Джезказгане отбывал второй 

этап своего заключения священник отец Владислав Буковинский 

(1905-1974 гг.) [16, с. 270-271]. После освобождения он был 

сослан в Караганду, где 2 года тайно осуществлял 

священническое служение. Затем Буковинский снова был 

арестован по обвинению в том, что «в 1954-1958 гг. на частных 

квартирах и в организованном по его указанию молитвенном 

доме  в гор. Караганде проводил нелегальные сборища верующих 

католиков с привлечением значительного количества молодѐжи, 

в том числе детей школьного возраста, которым внушал 

религиозный фанатизм и отрывал молодѐжь от 

коммунистического воспитания и участия в общественно-

политической жизни страны», а также в том, что «приобретал, 

хранил и пользовался реакционной литературой антисоветского 

содержания». Буковинский осуждѐн Судебной коллегией по 

уголовным делам Карагандинского областного суда по ст. 58-10 

часть б УК РСФСР  к лишению свободы сроком на три года [17. 

с. 8-9]. После освобождения в 1961 г. о. Владислав Буковинский 

снова стал жить и осуществлять пастырское служение в 

Караганде среди немецкого и польского населения. Впоследствии 

он вспоминал: «Провидение Божие действует иногда и через 

атеистов, которые сослали меня туда, где нужен был ксендз. Уже 

в сентябре 1954 года я знал, что меня ожидает огромная 

душепастырская работа» [18, с. 213]. 20-летнее самоотречѐнное 

служение о. Буковинского Богу и людям в условиях постоянных 

преследований и гонений со стороны властей составило мощную 

страницу истории католической веры в Казахстане. Его по праву 

называют «Апостолом Казахстана»[19, 9-16]. Отец Владислав 
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оставил «Воспоминания о Казахстане» [18, с. 199-283], 

представляющие собой ценный источник для исследований. Он 

был личным другом  папы Иоанна Павла II, который во время 

своего визита в Казахстан в 2001 году, сказал: «Первым 

источником информации о Казахстане был для меня отец 

Буковинский» [20, с. 110]. о. Владислав Буковинский умер в 

Караганде и похоронен у стен Карагандинского Кафедрального 

Собора. В настоящее время начат процесс его беатификации 

(причисление к лику блаженных).  

После 10 лет исправительно-трудовых лагерей был сослан в 

Казахстан священник Александр Штауб (1870-1961 гг). В 1956 г. 

он был освобождѐн из ссылки и проживал в Караганде, делая для 

своих верующих всѐ, что ещѐ было в его силах. Отец Александр 

умер в 1961 г. в Альт-Майкудуке [16, с. 297]. 

В этот же период в Караганде находился греко-католический 

священник о. Алексий Зарицкий (1912-1963) [21, с. 6-9]. В период 

преследований и гонений,  он не поддался принуждениям 

перехода в православие и оставался верным Риму. Осуждѐнный 

«Особым совещанием при МВД СССР» по ст.54 на 8 лет ИТЛ, он 

отбывал заключение в лагерях Кемеровской, Омской и 

Карагандинской областей. После освобождения в 1954 г. был 

сослан в Караганду, где он в 1955-1956 гг. служил тайно  Мессу 

не только для греко-католиков, но и Литургию латинского обряда 

для немцев и поляков (биритуал). О. Алексий также тайно 

совершал миссионерские поездки по Уралу, Сибири и 

Казахстану. Митрополит Иосиф Слипый назначил его 

Апостольским Визитатором Казахстана с резиденцией в 

Караганде [21, с. 7]. В 1962 г. после возвращения в Караганду он 

снова был арестован и приговорѐн «за волокитство», на самом же 

деле за активную религиозную деятельность к 2 годам лишения 

свободы в лагере Долинка (Караганда) [21, с. 9], где пережил 

мученичество и умер 30 октября 1963 г. [22, с. 16-23]. 27 июня 

2001 г. о. Алексий Зарицкий причислен к лику блаженных 

священномучеников [21, с. 8]. 24 сентября 2006 г. в 

Пришахтинске (Караганда) состоялось освящение нового храма в 

честь блаженного Алексия Зарицкого [23, с. 10-12]. 

Караганда стала местом заключения и последующей ссылки 

ещѐ одного греко-католического священника епископа 

Александра Хиры (1897-1983 гг.) [24]. Преследуемый за отказ 
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предать свои католические убеждения, он пережил тюремное 

заключение, с последующим запретом на возврат в Прикарпатье. 

5 лет заключения Александр Хира провѐл на угольных шахтах 

Караганды. С Казахстаном связаны последние 25 лет его жизни и 

героического священнического служения. Епископ Хира также 

был биритуальным священником. Более 20 лет католическая 

община во главе с отцом Хирой боролась за легализацию и 

свободную религиозную деятельность. Лишь в 1977 г. община 

добилась официальной регистрации. В 1978 г. епископ Хира 

освятил построенный храм [25, с. 119-120]. Свой земной путь 

епископ Хира завершил в Караганде. Он похоронен у стен 

освящѐнного им храма [24]. С именем епископа Хиры связана 

целая эпоха в истории Католической Церкви Казахстана. 

«Апостол наших времѐн»[26] - он один из тех, кто заложил 

фундамент Караганды как центра католической веры в СССР и 

долгие годы строил на этом фундаменте Католическую Церковь. 

С Карагандой связаны также имена и годы душепастырской 

работы священников, прибывших после освобождения из 

тюремного заключения -   Бронислава Джепецкого, Иосифа 

Кучинского [18], Иосифа Свидницкого [27, с. 9],  Михаила 

Стонеса, Петра Бенгаса, Иосифа Шабана, Стефана Пришлака [28, 

с.12]. 

 Огромную роль в духовной жизни католиков Караганды 

сыграл священник-иезуит из Литвы о. Альбинас  Думбляускас, 

впервые приехавший сюда в 1961 г.. Затем были годы 

миссионерских поездок по всему Советскому Союзу. После 

запрета на душепастырскую работу в Кустанае, о. Альбинас с 

1975 г. обосновывается в Караганде. По просьбе епископа Хиры в 

1977 г. он стал официально зарегистрированным священником 

нового костѐла – настоятелем прихода св. Иосифа [28, с. 12]. 

Отец Альбинас также тесно работал с сѐстрами-евхаристками [29, 

с.3]. 

В 50-е гг. в Караганде возобновила свою работу община 

сестѐр III Ордена святого Франциска. В 1958 г. община 

насчитывала около 100 членов, в 1976 г. - 64 сестры [25, с. 119]. 

С 1976 г. в Караганде служат сестры-монахини 

«Служительницы Иисуса в Евхаристии». Ими был основан 

новициатский дом, где тайно готовились послушницы [29, с. 2-3]. 

Караганда стала местом сосредоточения мощного духовного 
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потенциала – духовных кадров необходимых для сохранения 

католической веры и возрождения Церкви. Тысячи католиков, 

оказавшихся в этот период в Караганде и еѐ окрестностях 

жаждали этого.  

Уже в середине 50-х гг. в Караганде было 3 католических 

церкви (часовни), открытых без разрешения властей. Одну 

церковь для немцев открыл в 1956 г. один литовский священник, 

украинский священник открыл церковь для греко-католиков, а о. 

Владислав Буковинский в пригороде для поляков. Но 

просуществовали они недолго, и в течении 1957 г. все 3 были 

закрыты властями [18, с. 248].  

Условия душепастырской работы священников, 

находившихся в этот период в Караганде, мало чем отличались 

друг от друга. Наиболее точно она обрисована в 

«Воспоминаниях» о. Владислава Буковинского: «Очень часто 

ксендзы мне задают вопрос: как можно проводить 

душепастырство без церкви? Можно! Ведь за 12 лет моей работы 

в Караганде только один год у меня была церковь, а 11 лет я 

работаю без всякой церкви и дома молитв»[18, с. 248]. 

Священники ходили по домам, служили Святую Мессу у 

надѐжных верующих, на кладбище, часами исповедывали, 

проводили катехизис – подготовку к крещению, первому 

Причастию, венчанию. И это был поистине гигантский труд, ибо 

десятилетиями верующие были лишены церковных Таинств. 

Основу паствы составляли поляки (священник Буковинский 

выделяет Караганду с еѐ окрестностями как третий после 

Кокчетавской, Целиноградской областей и окрестностей Алма-

Аты, самый маленький центр поляков [18, с. 224]) и немцы, 

которых, как отмечает Буковинский, «в самой Караганде, и 

вообще в тех краях, намного больше, чем поляков» [18, с. 225], 

были также и украинцы. Все священники, находившиеся в это 

время в Караганде, строили свою работу без церкви. 

Период середины 50-х- конца 70-х гг. в истории католичества 

в Казахстане в целом и в Караганде в частности, характеризуется 

отсутствием Церкви  как полноценной структуры и как 

культового сооружения. В создавшихся условиях центральной 

фигурой становился священник – своеобразная, находящаяся в 

постоянном движении нелегальная «церковь» и одновременно 

податель всех еѐ Таинств. 
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 Самоотречѐнное служение ссыльных священников, 

постоянно рисковавших своей жизнью, вскоре принесло свои 

плоды. Караганда превратилась в центр католической  веры (хотя 

пока и нелегальный). Именно  это стало одной из основных 

причин, вызвавших ещѐ одну волну миграции католического 

населения, преимущественно немцев, в Караганду и еѐ 

окрестности не только из других областей Казахстана, но и всего 

Союза. Так сестра Клара Риттер вспоминает: «Мы жили 15 лет на 

севере под комендатурой. Когда еѐ сняли, отец поехал по 

родственникам, чтобы посмотреть, куда было бы лучше 

переехать. Вернувшись, он сказал: «Везде можно жить, но в 

Караганде – там вера». И мы решили поехать туда, где вера» [3, с. 

16]. Священник Буковинский также отмечает: «В течение 

последних 15 лет немцы заселили всю Караганду. Конечно же, 

они приезжали сюда и по той причине, что здесь легко найти 

работу, но, прежде всего, их сюда привлекало то, что в нашем 

городе есть католические ксендзы» [18, с. 227]. А. Пекарь в своей 

работе о епископе А. Хире пишет: «Прослышав о том, что в 

Караганде живѐт католический священник, многие католики 

немецкой национальности останавливали свой выбор 

относительно места жительства в пользу этого быстро растущего 

шахтѐрского города в Центральной Азии» [30, с. 10]. Переписи 

населения 1959 [12], 1970 [13], 1979 [14], 1989 [31] гг. 

свидетельствуют о быстром росте  немецкого населения 

Карагандинской области, прочно занявшей по его численности 

первое место среди всех областей Казахстана. 

Следует упомянуть также о католиках временно 

пребывавших в Караганде. Ксендз Буковинский по этому поводу 

пишет: «В Караганде много душепастырской работы с 

постоянными жителями этого города. Добавляется ещѐ работа с 

приезжими. Речь идѐт не о тех приезжих, которые из 

близлежащих районов, так как они в основном исповедуются. 

Речь идѐт о приезжающих из далека, которые часто приезжают за 

несколько тысяч километров, лишь бы найти священника. Среди 

католиков очень широко разрослись слухи, что в Караганде 

всегда можно найти священника. Не говоря уже о самом 

Казахстане, люди едут с севера и из республик Средней Азии. 

Едут с севера, иногда даже из Архангельска, хотя оттуда намного 

ближе до Москвы, чем до Караганды. Едут с Запада, даже с 
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Поволжья. Едут с востока, из глубины Сибири. Едут к 

родственникам и одновременно к ксендзу» [18, с. 251-252]. 

 Созданными в Караганде общинами католиков руководили 

так называемые «двадцатки», в которые входили представители 

различных групп, объединявших верующих по признаку места 

проживания или национальности [32, с. 12].Организованная 

епископом Александром Хирой католическая община 

численностью около 1500 человек, преимущественно ссыльных 

немцев, как уже упоминалось в 1977 г., наконец, получила 

официальную регистрацию и разрешение на строительство храма 

[33, с. 7], в основание которого были положены жертвенное, 

мученическое служение многих священников и сохранѐнная в 

суровых испытаниях вера тысяч католиков. Строительство и 

освящение храма закрепило за Карагандой роль католического 

центра в масштабах всего Союза. О Караганде знал каждый 

верующий католик даже в отдалѐнной на тысячи километров 

казахстанской деревушке. Могу судить об этом по моим 

воспоминаниям детства. Из Караганды бабушка получала через 

родственников и знакомых освящѐнные крестики, медальоны, 

соль, образки фотографии религиозных процессий и многое 

другое. «Нам писали письма: «Караганда – это второй Рим». 

Здесь были священники, которые тайно служили людям» [3, с. 

16]. 

Германский исследователь Герд Штриккер также отмечает: 

«Регион Караганды в Казахстане с может быть полумиллионом 

депортированных разных национальностей стал центром 

католицизма в Советском Союзе, «Ватиканом Советского 

Союза», как называли город депортированные. После смерти 

Сталина в 1953 г. открылись ворота многих размещавшихся там 

лагерей. Среди них находилось значительное число священников, 

которые после своего освобождения ещѐ некоторое время 

оставались в Караганде. Так в середине 50-х гг. в Караганде было 

одновременно пять-шесть, некоторое время даже двенадцать 

подпольных священников» [34, с. 408]. 

К началу 80-х гг. в Караганде насчитывалось уже 12 

официально зарегистрированных католических общин общей 

численностью порядка 150000 верующих [33, с. 7]. Вплоть до 90-

х гг. Караганда была крупным центром католической веры в 

рамках Казахстана и СССР  вцелом и неслучайно восстановление 
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структур Католической Церкви в Казахстане происходило 

именно на базе Караганды – ставшей местом размещения 

престола установленной официальным документом Ватикана 

Апостольской Администратуры Казахстана и Средней Азии [35, 

с. 6]. 

Наличие уходящих в глубокую древность корней 

католичества в Казахстане, а также конкретных исторических 

реалий, в условиях которых на территории Казахстана сложился 

крупный центр католической веры, свидетельствуют о том, что 

католичество не является чем-то чуждым  для этой страны и еѐ 

культуры, и Католическая Церковь не строит сегодня на пустом 

месте, не возводит нечто никогда не имевшее места, а 

восстанавливает и возрождает разрушенное. Это признаѐтся и  в 

официальной позиции казахстанского государства, высказанной 

президентом Н.А. Назырбаевым: «Католицизм в Казахстане 

имеет давнюю историю. Много новой информации, 

проливающей свет на исторические события почти тысячелетней 

переписки руководителей Ватикана с ханами и другими 

правителями государств, существовавших на территории 

нынешнего Казахстана и Средней Азии в период средневековья. 

Поэтому Католическая церковь для нас не является чужеродной 

реальностью, привнесѐнной извне. Она продолжает и обновляет 

те культурные и духовные традиции, которые развивались в 

далѐком прошлом» [20, с.24]. Католическая вера - это вера 

народов, чья история оказалась самым тесным образом связанной 

с Казахстаном. И цель Католической Церкви в Казахстане как 

нельзя более точно определил папа Иоанн Павел II: 

«Восстановить храм Господа: вот та миссия, к которой вы 

призваны и которой вы посвятили себя» [20, с. 156]. 

Подводя итоги исследования о влиянии массовых депортаций 

и трудовых мобилизаций на формирование Караганды как 

католического центра, следует отметить следующее: 

1. Массовые депортации и трудовые мобилизации вызвали 

значительные изменения в конфессиональной структуре 

населения всего Казахстана  и особенно региона Караганды. 

2. Значительное увеличение численности католического 

населения с высокой степенью его концентрации, 

вследствие целого ряда сложных процессов, имевших место 

в 30-е - 40-е гг., создало условия для формирования и 
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развития Караганды в конце 50-х -80-х гг. как центра 

возрождения и сохранения католической веры. 

3. В тоже время, не следует абсолютизировать влияние этих 

процессов, так как вторым неотъемлемым условием 

возрождения и сохранения практики религиозной жизни в 

католической вере было наличие в регионе мощного 

потенциала духовных кадров. Жертвы и лишения, 

пережитые десятками тысяч людей в ходе массовых 

принудительных перемещений населения, вопреки 

разрушительной политике тоталитарного режима, в итоге 

принесли благой плод для всей Католической Церкви в 

СССР. Массовые депортации и трудовые мобилизации 

создали соответствующие условия, в которых верующие 

католики, мужественно исповедовавшие свою веру, и свято 

исполнявшие свой долг священники, способствовали 

превращению Караганды в центр возрождения и сохранения 

католической веры в СССР. 

4. Формирование и развитие Караганды как центра 

католической веры - «второго Рима»,  не только в рамках 

Казахстана, но и всего Советского Союза, имело своим 

следствием новую волну миграции католического населения 

на территорию региона. 

5. Сформировавшись как центр католической веры – веры 

народов, исторически связанных с Казахстаном, в советский 

период, Караганда стала базой для восстановления структур 

Католической Церкви в Казахстане и Средней Азии в 

постсоветский период. 

 

 

*Статья впервые опубликована в сборнике: 

Этнодемографические процессы в Казахстане и 

сопредельных территориях: сборник научных трудов VIII 

Международной научно-практической конференции, Усть-

Каменогорск, 2-3 февраля 2007 г. - Усть-Каменогорск: 

«Медиа-Альянс», 2007. С. 59-69. ISBN 978-601-7005-01-6 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ КАТОЛИКОВ И ПОЛОЖЕНИЕ 

КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В КАЗАХСТАНЕ В 

СЕРЕДИНЕ 50-х – НАЧАЛЕ 70-х гг. ХХ в. 

ПО «ВОСПОМИНАНИЯМ О КАЗАХСТАНЕ» 

СВЯЩЕННИКА ВЛАДИСЛАВА БУКОВИНСКОГО* 
 

 

Середина 50-х – начало 70-х гг. ХХ в. представляют один из 

противоречивых этапов истории религиозной жизни католиков в 

СССР в целом, и в Казахстане, в частности. Несмотря на наличие 

в современной историографии отдельных работ, посвящѐнных 

этому периоду [1], он изучен в недостаточной степени. 

В условиях нелегального положения Католической Церкви 

(т.н. «катакомбная Церковь») сформировавшаяся источниковая 

база по этому периоду весьма слаба. Основной массив архивных 

источников концентрируется вокруг вопросов антирелигиозной 

пропаганды и агитации, атеистического воспитания и т.п. и не 

позволяет представить целостную картину религиозной жизни 

католиков и, тем более, охарактеризовать особенности 

религиозного сознания в этот период. В этой связи особую 

важность и ценность представляют материалы воспоминаний 

современников событий, подчас они являются единственным 

источником информации о состоянии веры и реальном 

положении верующих. Значительной объѐм подобных 

материалов опубликован на страницах газеты Римско-

католической Церкви Казахстана «Кредо» [2]. 

Не один исследователь, обращающийся к этому периоду 

истории Католической Церкви в СССР, не может оставить без 

внимания воспоминания священника - отца Владислава 

Буковинского, которые на самом деле далеко превосходят жанр 

воспоминаний и представляют серьѐзный аналитический анализ 

состояния католической веры и положения верующих и Церкви в 

1950-е – 1970-е гг. с позиции человека, глубоко знающего 

ситуацию изнутри.  

Следует сказать несколько слов и о самом авторе. 

Священник (ксѐндз) Владислав Буковинский родился 22 декабря 

(по старому стилю) 1904 г. в Бердичеве на Украине. После 

переезда семьи в 1920 г. в Польшу, учился в 1921 -1931 гг. на 
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юридическом и теологическом факультетах Ягеллонского 

университета в Кракове. В 1931 г. был рукоположен в 

священники в кафедральном соборе в Вавеле митрополитом 

Сапегой. В 1931-1936 гг. служил в Краковской архиепархии. С 

1936 г. служил в Луцке, был профессором Луцкой Духовной 

семинарии. После начала войны стал настоятелем Луцкого 

кафедрального собора. Продолжал служить, как в годы 

советской, так и в годы немецкой оккупации Польши. Пережил 

неоднократные аресты и заключения. Общий срок его тюремного 

заключения составил более 13 лет. Во время второго заключения 

Буковинский, арестованный 3 января 1945 г. и приговорѐнный 5 

мая 1945 г. по ст.ст. 54-1 «а» и 54 -11 УК УССР к 10 годам ИТЛ, 

находился полтора года в тюрьмах Киева, затем 8 лет в 

исправительно-трудовых лагерях: в 1945-1950 гг. в Челябинске, 

на строительстве 859, с 9 апреля  1950-1954 гг. - в Джезказгане 

(Казахстан), в 500 км. от Караганды. 14 августа 1954 г. Владислав 

Буковинский был освобождѐн и отправлен в ссылку в 

Карагандинскую область [3,  с. 270-271]. Проживая и работая в 

Караганде, священник Буковинский занимался нелегально 

пасторским служением. В 1955 г. отец Владислав Буковинский 

сознательно отказался от возможности возвращения в Польшу, 

принял советское гражданство и остался в Казахстане. В 1958 г. 

он был вновь арестован  по обвинению в том, что «в 1954-1958 гг. 

на частных квартирах и в в организованном по его указанию 

молитвенном доме  в гор. Караганде проводил нелегальные 

сборища верующих католиков с привлечением значительного 

количества молодѐжи, в том числе,  детей школьного возраста, 

которым внушал религиозный фанатизм и отрывал молодѐжь от 

коммунистического воспитания и участия в общественно-

политической жизни страны», а также в том, что «в 1954-1958 гг. 

приобретал, хранил и пользовался религиозной литературой 

антисоветского содержания, издававшейся в бывшей буржуазной 

Польше. В указанной литературе, в частности, в брошюрах под 

названием «Рыцарь безгрешно зачавшей», «Человек характера и 

действий», книгах «Декалог», «Из тайников супружеской жизни 

и еѐ общественных осложнений» и других содержатся злобные 

клеветнические измышления на коммунистическую партию 

Советского Союза, с антисоветских позиций истолковывается 

советская действительность, а также капиталистические страны и 
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антисоветская политика ВАТИКАНА». При этом в приговоре 

отмечается: «Что же касается обвинения Буковинского в 

проведении им миссионерской деятельности в Таджикской ССР, 

Казахской ССР, то таковое вменять ему в вину не следует»[4, с. 

9]. Буковинский был осуждѐн Судебной коллегией по уголовным 

делам Карагандинского областного суда по ст. 58-10 часть б УК 

РСФСР  к лишению свободы сроком на три года и отправлен в 

Озерлаг (пос. Чунь, Иркутской области). После освобождения о. 

Буковинский вернулся в Караганду, где и нѐс своѐ пастырское 

служение вплоть до своей смерти 3 декабря 1974 г. [5, с. 151].    

Могила отца Владислава Буковинского находится у стен 

Карагандинского кафедрального собора. 

Человек глубокой духовности,  отец Буковинский всегда 

отличился простотой и жертвенным самозабвением. Его по праву 

называют Апостолом Казахстана [6, с. 9]. Владислав 

Буковинский был личным другом  Папы Иоанна Павла II, 

который во время своего визита в Казахстан в 2001 году, сказал: 

«Первым источником информации о Казахстане был для меня 

отец Буковинский» [7, с.110]. В послании к международному 

симпозиуму, посвящѐнному 100-летию со дня рождения и 30-

летию со дня смерти священника, Святой Отец отмечал: «...он 

живѐт в памяти многих как героический свидетель Христа и 

пастырь преследуемых из-за своей веры и происхождения. Он 

никогда не оставлял их. Он добровольно отправился в ссылку, 

чтобы разделить с ними их участь... Отец Буковинский никогда 

ни о чѐм не просил для себя помимо молитвы. Он всегда был 

готов сделать всѐ, что могло поддержать в вере и терпении тех, 

кого Господь вверил его опеке. Я восхищаюсь его 

самоотверженностью и душепопечительским жаром. Он не 

боялся ни препятствий, ни тюрем, желая лишь одного: чтобы 

народ Божий мог питаться его служением» [6, с. 11]. И 

правомерно прозвучавшее на симпозиуме мнение, что «жизнь и 

деятельность о. Буковинского – это целая историческая эпоха, 

отмеченная трагедией, коснувшейся Католической Церкви в 

прошлом столетии»[6, с. 10]. В настоящее время начат процесс 

беатификации (причисления к лику блаженных) отца  Владислава 

Буковинского. 

Воспоминания отца Владислава Буковинского впервые 

были изданы в Париже на польском языке. Josef Schnurr в своей 
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работе  «Die Kirchеn und das religiöse Leben der Russlanddeutschen: 

Katolischer Teil” опубликовал переведѐнные на немецкий язык, 

отрывки из воспоминаний [5, с. 136-151].  На русском языке 

воспоминания были опубликованы библиотекой  «Встреч» с 

разрешения епископа Иосифа Верта под названием 

«Воспоминания о Казахстане». В Казахстане отрывки 

воспоминаний публиковались в газете «Кредо». В 2000 г. в 

вышедшем в Караганде сборнике «Отцы Церкви. Отцы наших 

отцов. Мы дети нашего Отца» был опубликован вариант 

изданный библиотекой «Встреч» [8, с. 199-283]. Согласно 

данным «Католической энциклопедии», существует ещѐ одно 

издание воспоминаний, выпущенное в 2000 г. в Москве [9, с. 

671]. 

Свои воспоминания Владислав Буковинский написал во 

время краткого пребывания в Польше в  70-е гг. Рукопись была 

закончена 18 мая 1970 г.. «Руководимый правильной оценкой 

общественно-политической ситуации, отличающейся от 

сегодняшней, он поставил условие, что его воспоминания будут 

опубликованы только после его смерти и с исключением 

некоторых фрагментов... В воспоминаниях польского ксендза нет 

и тени экзальтации, нет ни единой ноты ненависти по отношению 

к преследователям. Ксендз Буковинский рассказывает о 

страшных вещах тихим и смиренным голосом, так, как если бы 

он описывал историю тяжѐлой, безнадѐжной болезни. Удивляет 

его огромная вера в Божье Провидение, которое помогает в 

безвыходных, казалось бы ситуациях» [8, с. 201].  Иначе и не мог 

слуга  Божий: «...любите врагов ваших, благословляйте врагов 

ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 

ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» 

/Мф 5,44/ . 

Воспоминания включают в себя краткое вступление и две 

основные части: часть первая - «К моим светским друзьям», часть 

вторая - «К моим друзьям ксендзам». Во вступлении помещены 

краткие сведения биографического характера о нѐм самом и двух 

его друзьях священниках (ксендзах) – Брониславе Джепецком и 

Иосифе Кучинском, с которыми Владислава Буковинского 

связывали годы совместного служения в Луцкой епархии, 

заключения в тюрьме и последующего служения в Казахстане. В 

этом плане воспоминания являются ценным источником 
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информации о жизни и пастырском служении этих священников 

[8, с. 202-211]. 

Примечательно, что во вступлении автор воспоминаний 

чѐтко обосновывает свою позицию по отношению к 

описываемым, пережитым им самим событиям: «Кто читает 

слова о Советском Союзе, написанные человеком, который, как я, 

отсидел 13 лет в тюрьме, тот даже подсознательно ожидает 

какого-то разочарования, чувства горечи, ожесточения. А если он 

этого не находит, то возникает подозрение, что этот человек 

пишет не то, о чѐм он думает, но то, что ему наказали говорить и 

писать... Большая часть бывших заключѐнных, особенно 

долголетних, хранит в себе затаѐнную обиду или даже 

психическую травму. Эти люди, даже высказываясь откровенно, 

не способны на беспристрастный суд. Однако тот, кто победил в 

себе эту затаѐнную обиду, способен на объективное мнение, и это 

в высшей степени так именно потому, что он познал 

действительность объективно, а также знает всю подоплеку. Мне 

кажется, что я нахожусь в этом счастливом положении и 

попробую его использовать в дальнейших выводах» [8, с. 205-

206]. 

В своих воспоминаниях священник Владислав Буковинский 

представляет очень важные характеристики политики 

государства в отношении религии периода середины 50-х - 

начала 70-х гг., в условиях которой он и вѐл свою 

душепaстырскую работу: «В Советском Союзе пропагандируется 

идеал атеистического государства, граждане которого, все, без 

исключения, будут убеждѐнными атеистами, полностью 

освобождѐнными от так называемого религиозного суеверия... Я 

хорошо отдавал себе  отчѐт и в том, что моя душепастырская 

работа может быть в лучшем случае терпима, но никогда не 

будет поддержана государственной властью. Конечно, все 

верующие, а их в Советском Союзе очень много, заинтересованы 

в том, чтобы политика государственных властей была терпимой. 

Таким образом, в этом отношении односторонняя антисоветская 

пропаганда имеет отрицательное влияние, особенно в области 

преследования религии, веры, церкви и духовенства» [8, с. 209]. 

Знавший разные периоды в положении веры и Церкви в СССР, 

Буковинский отмечает относительно большую либерализацию 

всей системы в Советском Союзе после смерти Сталина, и в тоже 



38 

 

время, наличие в Советском обществе сильных тенденций и 

традиций абсолютизма [8, с. 209].  

Очень важны его замечания и выводы относительно 

религиозного состояния в Советском Союзе в этот период. 

Буковинский выделяет два обстоятельства: 

1. В Советском Союзе намного больше агностиков, чем 

атеистов, в полном смысле этого слова. Молодой человек 

средних лет, неверующий, если его спросить, отвечает: «Я не 

верю в Бога» и обычно добавляет, философски обосновывает: «Я 

его не видел». Но он не будет клясться, что точно нет Бога... А 

тот, кто не исключает возможности существования Бога, уже сам 

по себе не является атеистом. 

2. В Советском Союзе много людей, которые считают себя 

атеистами, но вовсе ими не являются. Прежде всего, все 

партийные считают себя атеистами, в то время как среди них 

больше агностиков и даже немало таких, которые потихоньку 

верят в Бога...» [8, с. 228]. 

Характеризуя атеистическую пропаганду, Владислав 

Буковинский называет еѐ достаточно интенсивной, отмечая при 

этом, что она могла быть ещѐ интенсивней. Главным объектом 

этой пропаганды являются дети и молодѐжь [8, с. 229]. В тоже 

время, Буковинский указывает на низкий уровень атеистической 

пропаганды, имеющей мало философской аргументации и 

обращающей основное внимание на мнимое противоречие между 

наукой и религией и насмехающейся над «попами» и 

«богомолами». «Именно осмеяние, а не аргументация – это 

излюбленный метод советской атеистической пропаганды» [8, с. 

229]. Каковы же результаты этой атеистической, 

антирелигиозной пропаганды? Отец В. Буковинский пишет, что 

они «одновременно и малы и велики, велики потому, что дети и 

молодѐжь боятся быть осмеянными, что наносит ущерб жизни 

молитвы и веры, а малы результаты атеистической пропаганды и 

иногда даже отсутствуют там, где родители и воспитатели 

действительно верующие и действуют своим добрым примером» 

[8, с. 229]. Автор отмечает и всепроникающий характер атеизма в 

Советском Союзе, на службе которого всѐ: печать, кино, школа, 

театр, радио, телевидение, тогда как  верующие обычно молчат.  

Проводя сравнительный анализ, Буковинский говорит о 

большем влиянии атеизма среди русских, но также и о широком 
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распространении среди русской молодѐжи и молодѐжи вообще, 

агностицизма: «Эти молодые агностики, хотя и не исключают 

возможности существования Бога, в основном совершенно им не 

интересуются. Они полностью поглощены практическим 

материализмом, жизненным. Одних, и очень многих, интересует 

водка, других – техника, спорт, наука, искусство, литература, 

сексуальные дела, деньги, благополучие. Среди этих молодых 

агностиков есть также не такое уж большое меньшинство 

глубоко думающих. Они даже интересуются религией. Но 

нелегко такому молодому думающему человеку встретить 

ближнего, который мог бы подать ему руку помощи» [8, с. 230].  

Несколько важных замечаний делает Буковинский и 

относительно православия и Православной Церкви в СССР, 

понесших большой ущерб из-за атеизма, агностицизма и 

сектантства [8, с. 230-231]. 

Антирелигиозный характер советской политики, однако, не 

означал наличие единого курса по отношению ко всем 

конфессиям, что точно подметил в в своих воспоминаниях 

Буковинский: «Советская власть воспринимает отдельные 

религии и вероисповедания совершенно не одинаково. Больше 

считаются с православными, которые признают московского 

патриарха, за ними идут баптисты и некоторые другие секты, 

лютеране, а также мусульмане. Хуже относятся к католикам, а 

особенно к ксендзам-католикам, как к «агентам Ватикана». 

Однако хуже всех относятся к православным оппозиционерам и 

тем сектам, у которых свои центры в Соединѐнных Штатах, как, 

например, свидетели Иеговы» [8, с. 232]. 

Отвечая на вопрос, как с религиозной точки зрения 

представлены католики Советского Союза, и что делается с 

нашей католической молодѐжью и детьми, Владислав 

Буковинский отмечает более позитивную ситуацию в сравнении с 

православными. Придавая первостепенное значение в борьбе за 

душу ребѐнка семье и особенно матери, священник видел 

основную причину в превосходстве католиков в старании 

передать веру и набожность своим детям и внукам [8, с. 233].  

Католическое общество в Советском Союзе Владислав 

Буковинский называет многонациональным. Давая 

характеристики в региональном разрезе, он выделяет по 

численности католиков в европейской части СССР - литовцев, на 
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втором месте - поляки, на третьем -  латыши, но есть, хотя и в 

меньшем количестве, католики белорусы, грузины, армяне, 

немцы. Особую группу составляют украинские греко-католики. 

Что же касается азиатской части Союза, то здесь на первом месте 

со значительным перевесом находятся немцы, на втором - 

поляки, на третьем - литовцы [8, с. 233]. Особенностью 

«многонационального католического общества в Советском 

Союзе» было наличие лишь небольшого числа атеистов, 

несколько большего числа агностиков, которых, однако, меньше 

чем среди православных. Зная ситуацию изнутри, священник 

Буковинский даѐт очень точные характеристики: «Достаточно 

среди молодого поколения верующих, но они не молятся совсем 

или очень мало; однако они, прощаясь вечером и ложась спать, 

всегда крестят своих детей... Почти все старшие и значительная 

часть молодых – это католики верующие и практикующие. 

Значительная часть молодых – это люди верующие, но не 

молящиеся » [8, с. 233]. Довольно чѐтко о. Буковинский описал 

механизм этого процесса: «Если семья верующая, по-настоящему 

и старательная, то она воспитывает и верующую практикующую 

молодѐжь. Если семья верующая, но так, на среднем уровне, то 

очень часто молодѐжь верит в Бога, не отрекается от веры, но не 

молится. Если семья верующая, но халатная или смешанный брак 

в отношении вероисповеданий или частично неверующая, то в 

среде такой семьи молодѐжь вырастает агностиками, а иногда и 

атеистами» [8, с. 233]. Оценивая ситуацию вцелом, Буковинский 

отмечает «Значит, не совсем плохо в нашем советском обществе 

католикам, но и не совсем хорошо» [8, с. 234].  

Массовые принудительные перемещения населения в СССР 

в 30-е – 40-е гг. ХХ века имели своим следствием значительное 

увеличение численности католиков в Казахстане, ставшем одним 

из основных регионов размещения депортированных [10]. 

Несмотря на преобладающий в целом дисперсный характер их 

размещения, всѐ же сформировались отдельные регионы с 

довольно высокой концентрацией католического населения. 

Наиболее яркий пример в этом отношении - Караганда, 

Карагандинская область и граничащие с ней районы соседних 

областей [11]. И именно Караганда стала местом заключения и 

последующей ссылки священника Владислава Буковинского. По 

этому поводу он пишет в своих воспоминаниях: «Провидение 
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Божие действует иногда и через атеистов, которые сослали меня 

туда, где нужен был ксендз. Уже в сентябре 1954 года я знал, что 

меня ожидает огромная душепастырская работа»[8, с. 213]. 

Для зарубежных читателей автор воспоминаний даѐт 

краткую информацию о Казахстане и Средней Азии и 

населяющих их народах. Касаясь вопроса о мусульманской вере 

он пишет: «Придерживаются ли мусульмане своей веры? 

Таджики и узбеки, конечно же набожнее казахов. Молодѐжь 

плохо знает свою веру, и, наверное, большая часть вообще не 

молится. Однако все они верят в одного Бога Аллаха, самым 

большим пророком которого является Магомет... Было время, 

когда все мечети в Советском Союзе были закрыты. Советским 

мусульманам очень помог визит президента Насера... Снова были 

открыты мечети в больших городах. Сейчас функционируют два 

организационных мусульманских правления: для Казахстана и 

Средней Азии, а также для европейской части Советского 

Союза...» [8, с. 222-223]. 

Конечно самое большое внимание в воспоминаниях 

Владислава Буковинского уделено непосредственному «объекту 

его душепастырской работы и миссионерской деятельности» - 

немцам и полякам. После кратких исторических справок - «что 

же это за немцы и что же это за поляки?», следуют очень важные 

характеристики католиков-поляков и немцев, живущих в 

Казахстане.  

Относительно численности поляков в Казахстане 

Буковинский замечает: «По данным последней переписи в 

Казахстане 53 тысячи поляков. В действительности же их 

намного больше, так как очень многие поляки записаны 

украинцами, хотя совсем себя таковыми не считают»[8, с. 223-

224]. Он также выделяет основные центры размещения польского 

населения в Казахстане:  

1. Кокчетавская и Целиноградская (раньше Акмолинская) 

области. В этих двух областях живѐт основная масса 

казахстанских поляков. Их очень много в городах. Здесь есть 

целые деревни, иногда с преобладанием польского населения. 

Именно в Кокчетавской области работал ксендз Юзеф 

Кучинский, а в Целиноградской области - Бронислав Джепецкий. 

              2. Окрестности Алма-Аты. Здесь значительное скопление 

поляков. В городе Алма-Ата, который является столицей 
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Казахстана, поляков немного, но в районах есть посѐлки со 

значительным, даже преобладающим польским населением. 

3. Город Караганда с его окрестностями – это третий самый 

маленький центр поляков. [8, с. 224]. 

Старшее поколение поляков Буковинский характеризует как 

знающих свой язык, «в основном привязанных к вере и очень 

набожных», младшее поколение - понимает польский язык, но 

почти не говорит по польски, «пока придерживается 

католической веры – они поляки» [8, с. 224]. 

Касательно немцев, Буковинский отмечает их не 

монолитность в религиозном отношении: «Есть очень много 

лютеран, много баптистов, но также много и католиков» [8, с. 

225]. Среди немцев священник работал очень много, как в самой 

Караганде и еѐ окрестностях, так и в других регионах Казахстана 

и Союза, где он бывал во время своих миссионерских 

путешествий, и поэтому мог дать достаточно развѐрнутые и 

глубокие характеристики этой части своей паствы в религиозном 

отношении. Воспоминания содержат очень интересные 

сравнения католиков- немцев и поляков.  

Исходя из своего богатого душепастырского опыта, ксендз 

Буковинский пишет: «Могу утверждать с полной уверенностью, 

что хорошо быть душепастырем среди немцев, или, как говорят 

здешние атеисты, «немецким попом» [8, с. 225]. Он отмечает их 

порядок и дисциплинированность и называет их более 

последовательными католиками в сравнении с поляками. «Или 

они совсем не приглашают ксендза, или, если уже пригласили, то 

все пользуются его услугами. Зато наши «полячки» как везде, так 

и в Казахстане – индивидуалисты. Если в Казахстане немец-

католик женится на немке-католичке, то обычно за целый месяц 

до свадьбы приходят к ксендзу обе мамы и говорят так: «Свадьба 

будет в такой-то день. Мы приходим заранее, чтобы у патера 

было время подготовить к венчанию и чтобы вместе определить 

дату венчания, конечно же перед свадьбой». В то время наши 

дорогие «полячки» думают только о шумной свадьбе, густо 

заправленной водкой, а о церковном венчании начинают думать 

только после свадьбы (и то не все)» [8, с. 225]. 

Католиков-поляков Буковинский характеризует как более 

сердечных и жертвенных. «Поляки превосходят немцев в 

некоторых отношениях. Они более сердечные и жертвенные. 
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Все, не исключая молодых интеллигентов, целуют руку ксендзу 

и делают это охотно, без принуждения. У немцев, за 

исключением некоторых старушек, этого обычая нет. Они более 

официальны, хотя и не лишены сердечности. Да, они жертвенны, 

нередко очень жертвенны, но поляки, в общем-то более 

жертвенные» [8, с. 226].  

Очень важны замечания Буковинского относительно 

соотношения религиозного и этнического самосознания немцев-

католиков. «Старшие немцы-католики чувствуют себя, прежде 

всего, католиками, а потом уже немцами. Так, старый немец-

католик говорит себе: «Я немец-католик», и  реже «Я немец». У 

молодѐжи нет этого перевеса католицизма над национальностью. 

Старшие немцы-католики не очень признают немцев-лютеран 

или баптистов за своих соотечественников. Они предпочитают, 

чтобы их дети, внуки женились, выходили замуж за поляков, 

литовцев, лишь бы действительно за верующих католиков, чем 

за немцев, принадлежащих к другим вероисповеданиям. Почти 

всегда они против браков с русскими. Так как немецкие семьи 

более дисциплинированы, чем польские семьи, их дети в 

основном считаются с мнениями родителей, несмотря на это, 

смешанные русско-немецкие браки встречаются довольно часто, 

но даже союзы с немцами других вероисповеданий более редки, 

чем браки немецкие и католические» [8, с. 226]. 

Среди характерных для немецкого населения черт, 

Буковинский выделяет их стремление «жить скученно». Как мы 

знаем, основная масса немецкого населения оказалась на 

территории Караганды и еѐ окрестностей в результате массовых 

депортаций 30-х – 40-х гг., мобилизаций в промышленность и 

последующего процесса воссоединения семей. После снятия 

режима спецпоселения наблюдался довольно значительный 

миграционный приток немцев в этот регион. В этой связи он 

отмечает: «В течение последних 15 лет немцы заселили всю 

Караганду. Конечно же, они приезжали сюда по той причине, что 

здесь легко найти работу, но, прежде всего, их сюда привлекало 

то, что в Караганде было много католиков, а особенно то, что в 

нашем городе есть католические ксендзы» [8, с. 227]. Это 

отличало немцев от поляков, так как поляк, по замечанию 

Буковинского, «редко тянется туда, где хоть немного больше 

поляков» [8, с. 227]. Это, конечно же, не могло не способствовать 
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усилению процесса ассимиляции.  

Отношения между поляками и немцами-католиками 

характеризуются в воспоминаниях как «хорошие, а часто даже 

сердечные». Причѐм такие отношения, по наблюдениям 

Буковинского, были у поляков не со всеми немцами, а только с 

немцами-католиками. Это также позволяет сделать некоторые 

выводы о соотношении религиозного и этнического сознания. 

Приведѐм ещѐ одно интересное наблюдение, сделанное 

Владиславом Буковинским, касательно  межэтнических и 

межконфессиональных отношений. «Немцы, в общем-то, в 

глубине души считают себя за нечто лучшее не только по 

отношению к русским, но и по отношению к полякам, но немцы-

католики смотрят на поляков и на литовцев почти как на равных 

себе. Зато поляки старшего поколения считают себя лучшими 

чем украинцы, не говоря уже о русских. Хуже, что среди 

молодых поляков, причѐм самых интеллигентных, можно 

заметить убеждѐнность в превосходстве русской культуры, что 

иногда доходит до того, что они стесняются своей 

польскости»[8, с. 227] . 

Большую часть воспоминаний Буковинского составляют 

материалы его практического опыта священнического служения 

и душепастырской работы, на основе которых можно 

восстановить картину религиозной жизни верующих католиков в 

Казахстане и отчасти в Союзе вцелом, представить реальное 

положение Церкви  в этот период. Так как основным местом 

душепастырского служения священника Владислава 

Буковинского была Караганда, то на основе его воспоминаний 

можно увидеть и то, как происходило формирование и развитие 

Караганды как центра католической веры в СССР. 

Прежде всего материалы воспоминаний Владислава 

Буковинского - мощный источник для исследования истории так 

называемой «катакомбной церкви». Период середины 50-х- конца 

70-х гг. в истории католичества в Казахстане вцелом 

характеризуется отсутствием Церкви  как полноценной 

структуры и как культового сооружения. Это очень основательно 

и точно представлено о. Буковинским. Он пишет: «Очень часто 

ксендзы мне задают вопрос: как можно проводить 

душепастырство без церкви? Можно! Ведь за 12 лет моей работы 

в Караганде только один год у меня была церковь, а 11 лет я 
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работаю без всякой церкви и дома молитв» [8, с. 248].  Из 

воспоминаний можно почерпнуть и немного информации о тех 

церквях (часовнях), которые были открыты без разрешения 

властей в нескольких регионах Казахстана в 1955-1957 гг., но 

вскоре были закрыты. «Механизм» открытия таких церквей о. 

Буковинский описывает следующим образом: «Верующие 

собирали пожертвования, покупали дом. Убиралось несколько 

внутренних стен, и таким образом возникала одна большая 

комната, или, если хотите, маленький зал. Делался алтарь, после 

этого церковь освящалась, там проводились Богослужения, и 

прихожане постоянно старались убирать и украшать свою 

церквушку» [8, с. 248]. Сам факт пусть даже и недолгого 

существования этих «церквушек» свидетельствует о том, 

насколько жива была вера в народе и как велика была жажда 

верующих к возрождению религиозной жизни в Церкви. 

Ни в одном архиве не возможно найти сведения о 

душепастырской работе без церкви, представленной очень 

развѐрнуто в воспоминаниях Владислава Буковинского. 

Местом Богослужений были дома верующих. «Я постоянно 

хожу по домам. Я не устраиваю никаких больших Богослужений 

у себя в доме, так как очень быстро власти могли бы осудить 

меня за нелегальную Церковь» [8, с. 250]. При этом дом для 

душепастырской работы тоже следовало выбирать тщательно: 

учитывалось его расположение (обычно окраина), тип постройки 

(лучше односемейный), соседство (отсутствие вблизи 

административных и общественных учреждений и наличие 

хороших соседей). «В таком доме можно спокойно молиться и 

даже громко петь, лишь бы были хорошо закрыты окна и двери» 

[8, с. 250]. В таких условиях священник, носивший с собой всѐ 

необходимое для Богослужения, совершал Святую Мессу и 

уделял Таинства. И в таких условиях осуществлялась 

религиозная жизнь верующих в Караганде и во многих других 

местностях Казахстана. Конкретно о католиках Караганды о. 

Буковинский пишет: «Посещаемость верующих на 

Богослужениях в Караганде достаточно велика. В воскресенье  на 

св. Мессу приходит не менее 100 человек. В будний день 

собирается около 50. В воскресенье верующие и без ксендза 

совершают Богослужение, так как невозможно, чтобы все 

верующие присутствовали на св. Мессе, которую совершает 
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священник. Если помещение маленькое, то бывает очень тесно и 

жарко. Если более просторное, то люди помещаются хорошо, 

только обычно не все могут видеть алтарь. Средний 

карагандинский католик или католичка редко бывает на св. 

Мессе, которую совершает священник – хорошо если они бывают 

раз в месяц. Но зато довольно большой процент исповедуется и 

принимает св. Причастие» [8, с. 251]. 

Так как паства была национально неоднородной, то 

священнику приходилось при совершении св. Мессы справляться 

и с разницей языков. «Бывают случаи, что на Мессу приходят и 

поляки, и немцы, вместе. Тогда я делаю так: чтение и евангелие 

читаю на обоих языках, причѐм сначала на языке хозяина дома, а 

проповедь говорю по-русски, так как этот язык понимают все. 

Однако чаще всего в Караганде я говорю проповедь по-немецки, 

так как немцев здесь намного больше, чем поляков. Часто также 

говорю по-польски и по-русски, редко по-украински» [8, с. 251].  

Душепастырская работа в Казахстане, Средней Азии и 

Сибири в этот период имела и свои особенности. Эти 

особенности, подробно охарактеризованные в воспоминаниях 

Владислава Буковинского, представляют особый интерес и 

ценность не только для исследователей, но и - в качестве опыта 

душепастырской работы в особых условиях - для священников, 

работающих на постсоветском пространстве сегодня. 

Основой полноценной жизни в католической вере являются 

церковные Таинства. В этом отношении верующим католикам 

было гораздо сложнее, чем представителям какой-либо 

христианской общины или объединения. Полноценную жизнь 

церковными Таинствами могла дать только Церковь в лице своих 

священнослужителей. В создавшихся условиях центральной 

фигурой становился священник – своеобразная, находящаяся в 

постоянном движении нелегальная «церковь» и одновременно 

податель всех еѐ Таинств. Именно особенности душепастыркой 

работы, связанные с уделением церковных Таинств, так ярко 

представлены в воспоминаниях Буковинского. 

Для таинства крещения были характерны три момента: 

1) Крещение во взрослом возрасте, а не в младенческом, как 

это принято у католиков, из-за отсутствия священника в прежние 

годы. 

2) Необходимость условного крещения. «В этих обширных 
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краях, где поблизости нет ни одного священника, очень 

распространено крещение светскими католиками. Чаще всего 

крестит какая-нибудь авторитетная бабушка. Поляки называют 

такое крещение крещением водой, а немцы называют «Nottaufe»» 

[8, с. 252]. Весьма распространѐнной была ситуация, когда  

католики, за неимением другой возможности, крестили своих 

детей у «батюшки» в Православной Церкви. Интересно мнение 

Буковинского по этому поводу: «Когда нужно, мы говорим 

людям, что «батюшка» в православной церкви крестит 

правильно, и ксендз второй раз не будет крестить  ребѐнка, уже 

окрещѐнного батюшкой. Однако, несмотря на экуменизм, в 

советских условиях было бы рискованно предлагать католикам 

крещение «батюшки» там, где нет ксендза. Лучше учить 

советских католиков правильному крещению. Отправка к 

батюшке порождает опасность не различения конфессий, это как 

будто одно и тоже. Впрочем, крестить у ксендза или у батюшки, 

что православная это церковь, или костел католический – но всѐ 

одна вера» [8, с. 253].  

3) Массовые крещения (в условиях миссионерских поездок). 

В качестве отличительной особенности исповеди – Таинства 

покаяния, о. Буковинский называет еѐ генеральный характер – 

исповедь за 10, 20 лет, а иногда и за всю жизнь. При этом он 

пишет об «огромной ответственности» священника. «Бывает 

часто так, что я – первый католический ксендз, которого видит 

человек, со мной говорящий за последние 20 или 40 лет. Я 

должен сделать всѐ, что в моих силах, чтобы у этого человека 

осталось наилучшее впечатление от этой встречи. Если этот 

человек исповедуется, то нельзя заниматься чем попало, 

например, смотреть на часы, но нужно дать ему возможность 

исповедаться как следует и затем дать глубокое не шаблонное 

поучение» [8, с. 254]. 

Для Таинства брака было характерно венчание супружеских 

пар не вначале их союза, а спустя многие годы. Многие пары в 

тех условиях жили без священнического благословения, но в то 

же время в воспоминаниях о. Буковинского мы находим такое 

интересное замечание: «Однако, не все живут без клятвы 

верности. Среди немцев очень распространена Nottrauung. Там, 

где нет ксендза, молодожѐны дают друг другу клятву верности в 

присутствии двух свидетелей католиков. Это уже настоящее 



48 

 

сакраментальное супружество. Если такие супруги позднее 

встречают ксендза, то оба исповедуются, принимают св. 

Причастие и в его присутствии обновляют супружескую клятву, а 

потом он благословляет их супружеский союз авторитетом 

Католической Церкви. К сожалению, у поляков такая Nottraung 

не известна и не употребляется. Очень часто бывает так, что 

родители перед свадьбой благословляют молодоженов с 

образами, но при этом нет никакой клятвы» [8, с. 255].  

Владислав Буковинский не углубляется в проблему 

смешанных браков и лишь вкратце замечает: «К сожалению, 

очень часто встречаются смешанные браки поляков с русскими, и 

с православными русскими, и украинцами. У немцев-католиков 

смешанные браки с немцами-лютеранами и баптистами, намного 

меньше с русскими. Из этих смешанных браков, особенно с 

русскими, мало радости, а большая опасность, что такие супруги 

– хотя и и венчание – разведутся. Конечно, есть и исключения. 

Есть и смешанные браки очень показательные, особенно если 

вторая сторона примет католицизм» [8, с. 255]. 

Особенностью миропомазания было его уделение не 

епископом, а священником, а также разновозрастной  состав 

приступающих к нему верующих и обязательная подготовка, 

даже в тех условиях. «Я не хотел брать на свою совесть Таинство 

миропомазания без подготовки» [8, с. 261].  

Особое внимание обращено на Таинство Евхаристии – 

центральное Таинство Церкви, на которое направлены все 

остальные Таинства. Характерными особенностями при уделении 

Святого Причастия были: 

1) Служение Святой Мессы в экстремальных условиях. 

2) Необходимость уделять св. Причастие не только во время 

Мессы, но также до или после. 

3) Необходимость постоянного напоминания о сущности 

Святого Причастия. Следующая характеристика, данная о. 

Буковинским, также показывает состояние веры и религиозного 

сознания  некоторой части паствы, вследствии многолетнего 

отсутствия Церкви: «При уделении Св. Причастия нужно 

считаться с тем, что есть много таких людей,  которые не знают о 

том, что в Причастии принимают Иисуса Христа. Просто люди 

забывают об этом. Если в самой Караганде в этом отношении 

немного лучше, то на окраинах с этим совсем плохо. Есть немало 
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и таких, которые даже не знают о том, что Иисус Христос умер 

на кресте, а ещѐ меньше, что Он воскрес. Крестятся во имя Отца 

и Сына и Святого Духа, ни не имеют понятия ни об Отце, ни о 

Сыне, ни о Святом Духе. Поэтому нужно снова неутомимо 

повторять, кого мы принимаем в св. Причастии» [8, с. 256]. 

4) Проблема принятия Причастия мирянами без священника 

(у немцев «Selbstkommunion»). Ввиду отсутствия, священника 

такая практика действительно имела место, несмотря на то, что 

это неоднозначно воспринималось некоторыми священниками, 

как пишет Буковинский. Он сам поступал так, но подходил к 

этому очень серьѐзно: «Я сам оставлял людям Пресвятые Дары, 

но конкретно подчѐркивал, кто может принимать св. Причастие, 

и оставлял их на короткое конкретное время. При такой практике 

мы запрещали раздачу Св. Причастия одной личностью, ведь у 

нас нет дьяконов. Это делалось таким образом, что каждый 

принимающий Причастие, подходит к алтарю и сам берѐт из 

Дароносицы или другого сосуда, замещающего освящѐнный 

сосуд, Причастие при помощи ложечки... ибо иначе св. 

Причастие было бы невозможным... Но всѐ это совершается под 

строгим наблюдением ксендза и не может вызвать никаких 

возражений» [8, с. 257]. В тоже время о. Буковинский указывает и 

на факты печальных злоупотреблений, имевших место в разных 

регионах Союза, когда изредка приезжавшие священники 

легкомысленно оставляли Пресвятые Дары, раздававшиеся  

мирянами (у поляков - «Matki kosciola» - «матери церкви»). Всѐ 

это часто порождало усмешки, соблазн, нередко Дары хранились 

недостойно, случались и факты святотатства [8, с. 257-258]. 

Касательно таинства елеопомазания больных и 

приготовления к христианской смерти,  о. Буковинский отмечает 

факт уделения таинства елеопомазания вместе с полным 

отпущением грехов приезжим пожилым людям, ввиду отсутствия 

у них постоянного священника и невозможности часто приезжать 

в Караганду[8, с. 253-254]. «За эти 20 лет я приготовил многих, 

даже очень многих к хорошей христианской смерти. Немало из 

них уже умерло по-христиански» [8, с. 247]. Священники обычно 

служили Святую Мессу дома при останках, иногда освящали 

могилу, но в самих похоронах не участвовали. «... и немцы, и 

поляки проводят христианские похороны с молитвами и 

похоронными песнями. Иногда даже бывает оркестр на 
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похоронах, однако он среди наших набожных бабушек не 

популярен, потому что обычно неверующие хоронят с оркестром. 

На могиле всегда ставят крест, хотя иногда советские 

руководители предприятий предлагают поставить столбик со 

звездой, а взамен этого похороны будут оплачены. Только один 

раз я видел крест и звезду на одной могиле» [8, с. 262]. 

Проповедничество в этой зоне тоже имело свои особенности, 

о которых пишет Буковинский. В нескольких чертах это: 

1) Неприемлемость цикла проповедей. «Во время каждой св. 

Мессы в Караганде, не говоря уже о миссиях, у меня другие 

люди» [8, с. 261]. 

2) Краткость и доступность проповеди. «Чаще всего я говорю 

проповедь, связанную с Евангелием. Проповедь должна быть 

короткой, особенно если в помещении жарко, и существенной, 

поучающей, и не витающей в облаках, куда большая часть 

слушателей и так не поднимется» [8, с. 261]. 

Значительное внимание на страницах воспоминаний уделено 

катехизической работе – приготовлению к Таинствам – первой 

исповеди и первому Святому Причастию. Именно эту работу 

ксендз Буковинский считал наиболее важной и требующей много 

времени. У неѐ также были свои особенности в этом регионе: 

1) Разновозрастной состав кандидатов. 

2) Отсутствие, за редким исключением, (Караганда) 

катехизаторов и непосредственная подготовка самим 

священником. 

3) Преследование властями религиозной работы среди детей 

и молодѐжи. 

Буковинский описывает как проходит подготовка 

непосредственно в Караганде: «... приготовление детей и 

молодѐжи к первому Святому Причастию мы проводим во время 

летних каникул. Средняя группа составляет 10-15 человек в 

возрасте не менее 9 лет, реже бывают группы большие, из 20-25 

человек» [8, с. 260]. Особенностью у немцев было наличие 

катехеток, занимавшихся с детьми до священника. С польскими 

детьми Буковинский занимался сам.  Даже в тех условиях 

священники делали всѐ максимально возможное, чтобы дать 

хорошую подготовку, а само Таинство сделать максимально 

торжественным: «Везде в нашей третьей зоне первое Причастие 

бывает групповое, хотя бы и очень маленькой группой. Везде 
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используются белые платья и фата для девочек и белые рубашки 

для мальчиков. И везде ксендз, хотя бы коротко, обращается к 

детям перед их первым св. Причастием... Я стараюсь, чтобы 

первое св. Причастие каждого ребѐнка было одновременно и 

семейным Причастием. Вместе с детьми св. Причастие 

принимает и мать, часто и отец, чаще бабушка, а также всѐ 

семейство»[8, с. 260]. Большое внимание уделялось и 

наставлению родителей детей, прежде всего матерей. Эту работу 

он с одинаковой старательностью проводил как в самой 

Караганде, так и в своих миссионерских поездках.  

Практически через все воспоминания Владислава 

Буковинского проходит мысль о важности семьи в деле 

сохранения веры и особом значении духовной работы среди 

детей и молодѐжи для будущего Церкви. «Преследование веры – 

это не самая большая опасность. Большая опасность – это 

изоляция детей и  молодѐжи, лишение возможности познать 

Бога» [8, с. 211]. В воспоминаниях приводится много ярких 

примеров, показывающих роль семьи в религиозном воспитании. 

Нередко в католических семьях случалось так, что верующее 

старшее поколение слишком мало заботилось о духовном 

воспитании своих детей и внуков, ставя в воспитании на первый 

план материальные блага, образование, работу и т.п., забывая 

молиться вместе с детьми и воспитывать их в Боге. В итоге, дети 

и внуки вырастали далѐкими от веры людьми, полу-атеистами, а 

порой и полными атеистами, а родители переживали горькое 

разочарование. Одна из таких матерей, придя к отцу 

Буковинскому, горько плакала: «Только теперь я понимаю свою 

ошибку. Я заботилась только о теле своих детей, но не заботилась 

об их душах. Теперь я понимаю, но уже слишком поздно» [8, с. 

240]. 

 Но было немало и других примеров, особенно в начале 

описываемого Буковинским периода. Священник рассказывает о 

женщине-матери, которая одна воспитала своих троих детей и 

может быть не смогла дать им в полной мере все материальные 

блага, образование и др., но «перед смертью она радуется, что все 

в семье считают себя поляками и католиками, верят и молятся» 

[8, с. 241]. Это была именно та ситуация, когда семья полностью 

выполнила свою функцию «домашней церкви». «Каким образом 

Фелиция достигла таких результатов в воспитании, которые надо 
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признать замечательными в глубине атеистического края? Ведь 

Фелиция воспитала своих детей без церкви, без ксендза, без св. 

Мессы, без исповеди и св. Причастия. Фелиция была мудрой и 

набожной. В еѐ семье на первом месте была молитва. Ежедневно 

она вслух молилась вместе с детьми. Огромную воспитательную 

роль в еѐ семье играло религиозное пение. Поэтому Фелиция 

могла умереть спокойно, так как заработала это всей своей 

жизнью. Она всегда вела своих детей к Богу, а Бог благословил 

начинания этой доброй матери» [8, с. 241]. 

Следует отметить и  нарастание негативных 

разрушительных тенденций к концу рассматриваемого периода, о 

чѐм совершенно обоснованно о. Буковинский пишет в своих 

воспоминаниях: «У нас должны быть серьѐзные опасения за 

будущее. Я знаю такие примеры: пока в семье живѐт бабушка, 

мудрая и набожная, вся семья – верующая и практикующая. 

Когда бабушка умирает, то мама уже не может дать  своим детям 

то, что давала бабушка, воспитанная в намного лучших в 

отношении веры условиях. А если умрѐт мама, то еѐ дочь ещѐ в 

меньшей степени может повлиять на своих детей, чем мама. И 

так, потихоньку, среди католической молодѐжи уменьшается 

процент тех, кто считает себя верующим. Они перестают 

молиться, и их дети, вернее всего, будут агностиками»[8, с. 234].  

В последующие годы эти негативные тенденции стали 

проявляться в ещѐ большей мере. Для поколения, пришедшего на 

смену поколению действительно верующих католиков, были 

характерны позиции, очень ярко представленные в одном из 

примеров  отца Буковинского о набожной женщине-католичке, 

которой, однако, не удалось воспитать в этой вере своих детей. 

Всѐ больше молодых людей, занимали такую позицию в 

отношении веры и своих верующих родителей: «Какая ты 

отсталая, что ещѐ молишься. Не понимаешь, что это глупость и 

потеря времени». В лучшем случае ещѐ можно было встретить 

такую позицию: «Ты сама молись столько, сколько хочешь. 

Прошу тебя, молись и за меня. Но не требуй от меня, чтобы я 

молился. Теперь другое время, а ты этого не понимаешь» [8, с. 

240]. 

В период когда Церковь находилась в нелегальном 

положении и в силу целого ряда объективных обстоятельств не 

могла предоставить своим верующим постоянную полноценную 
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религиозную практику, очень многое в сохранении веры зависело 

от самих верующих от их способности, желания и старания 

сохранить внутренний духовный мир веры, даже в условиях 

отсутствия возможности внешнего выражения. Воспоминания 

Владислава Буковинского свидетельствуют о том, сколь велико 

было значение для сохранения веры жизни молитвы. «Насилие 

тоже имеет свои границы. Кто может мне запретить молиться?... 

Действительно, молиться можно всегда и везде, было бы 

желание. Тело можно закрыть и даже целыми годами держать в 

одиночной тюремной камере, но нельзя связать душу, которая и 

оттуда найдѐт прямую дорогу к Богу»[8, с. 210-211]. 

Мы с полным основанием можем сказать, что 

душепастырская работа, развѐрнутая отцом Владиславом 

Буковинским вместе с другими ссыльными католическими 

священниками в Караганде в 50-е – 70-е гг., стала одним из 

факторов превращения Караганды в центр возрождения, 

сохранения и развития католической веры не только в масштабах 

Казахстана, но и всего Союза. Он никогда не писал об этом как 

своей заслуге, но только лишь применительно к своему 

служению: «В Караганде много душепастырской работы с 

постоянными жителями этого города. Добавляется ещѐ работа с 

приезжими. Речь идѐт не о тех приезжих, которые из 

близлежащих районов, так как они в основном исповедуются. 

Речь идѐт о приезжающих из далека, которые часто приезжают за 

несколько тысяч километров, лишь бы найти священника. Среди 

католиков очень широко разрослись слухи, что в Караганде 

всегда можно найти священника. Не говоря уже о самом 

Казахстане, люди едут с севера и из республик Средней Азии. 

Едут с севера, иногда даже из Архангельска, хотя оттуда намного 

ближе до Москвы, чем до Караганды. Едут с Запада, даже с 

Поволжья. Едут с востока, из глубины Сибири. Едут к 

родственникам и одновременно к ксендзу» [8, с. 251-252]. Так 

сестра Клара Риттер вспоминает: «Мы жили 15 лет на севере под 

комендатурой. Когда еѐ сняли, отец поехал по родственникам, 

чтобы посмотреть, куда было бы лучше переехать. Вернувшись, 

он сказал: «Везде можно жить, но в Караганде – там вера». И мы 

решили поехать туда, где вера... Нам писали письма: «Караганда 

– это второй Рим». Здесь были священники, которые тайно 

служили людям» [12, с. 16]. 
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На страницах воспоминаний отца Владислава Буковинского 

мы находим много примеров мужественного свидетельства о 

вере в этот период, когда верующие, несмотря на преследования, 

угрозы и даже судебные разбирательства не отказывались от 

своих убеждений. Немало мужества требовалось и от тех, кто 

помогал отцу Буковинскому в его служении – предоставлял свой 

дом для Богослужений, жильѐ для самого священника, проводил 

катехизацию детей и молодѐжи,  поддерживал его в 

миссионерских поездках. 

Миссионерские поездки отца Владислава Буковинского это 

также целая страница в истории религиозной жизни верующих 

многих регионов Советского Союза. Им он отводил особую роль 

в душепастырстве в этой зоне. Помимо того, что о. Буковинский 

часто совершал поездки в близлежащие районы Караганды -  в 

города Темиртау и Сарань, а также во многие населѐнные 

пункты, он предпринимал и дальние миссионерские путешествия. 

Всего он совершил восемь таких поездок. В пределах Казахстана 

это были – Актюбинск, Алма-Атинская область и 

Семипалатинск. Кроме того Владислав Буковинский совершал 

миссионерские поездки в Туркмению, Таджикистан и Украину. 

Поездки были довольно продолжительными по времени – от 1 до 

4 месяцев: «Моя душепастырская работа во время миссионерских 

поездок отличалась тем, что я был в этих местах относительно 

дольше, чем мои коллеги-миссионеры. Благодаря этому у меня 

было больше столкновений с местными властями, но зато я мог 

работать более основательно и глубоко» [8, с. 263]. 

Душепастырство в миссионерских поездках было ещѐ боле 

опасным, чем в Караганде и требовало особой осторожности. И 

здесь священника всегда ждала гигантская по объѐму работа - не 

крещѐнные дети и молодѐжь, невенчанные пары, годами не 

приступавшие к исповеди верующие: «Бывало и так, что я 

крестил несколько десятков детей и венчал в один день до 30 пар 

молодожѐнов, конечно же, после того как они прошли 

генеральную исповедь» [8, с. 263]. Риск был постоянным. «Св. 

Апостол Павел во втором Послании к римлянам пишет, что во 

время своих миссионерских путешествий он был восемь раз бит и 

«однажды камнями побивали», «три раза терпел 

кораблекрушение». У меня ничего такого не было. Но зато я 

шесть раз был изгнан местными властями...Выгоняли по-разному, 
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бывало, что без ругательств, а бывало и с ругательствами, и 

серьѐзными. Так, «торжественно», меня выгнали в 1958 году из 

Семипалатинска, а в 1963 году из Актюбинска» [8, с. 263-264]. 

Без этих миссионерских поездок в очень многих местах люди 

никогда бы не увидели священника, у них не было бы 

возможности принять церковные Таинства. В этом плане 

воспоминания Владислава Буковинского представляют ценный 

источник, освещающий проблему роли миссионерской 

деятельности в этот период для сохранения католической веры. 

 За счѐт миссионерских поездок священникам  удавалось 

охватить душепастырской работой довольно обширный радиус 

территории в пределах Союза. В воспоминаниях Буковинского 

можно почерпнуть богатый материал и о других священниках-

миссионерах: об отце-иезуите Яне Паукстисе, работавшем от 

Урала на западе до северо-востока Якутии, отце Юзефе Густасе и 

его миссии в Красноярске [8, с. 269]. Много информации о 

погибшем в казахстанском лагере Долинка (Караганда), 

причисленном ныне к лику блаженных священномучеников 

греко-католическом священнике отце Алексии Зарицком, 

полностью посвятившем себя миссионерской работе. Помимо 

служения в Караганде он охватил огромное поле миссионерской 

деятельности: Кокчетавская, Целиноградская области, 

Актюбинск, Самара, Поволжье, Красноярский край, Пермская, 

Оренбургская области [8, с. 269-270]. Немало материалов и о 

деятельности ещѐ одного миссионера отца-капуцина Серафима 

Кашубы, также работавшем в Целиноградской, Кокчетавской 

областях, Актюбинске, Павлодаре, Новосибирске [8, с. 271-272]. 

Здесь же сведения о жизни и служении отца Антония 

Шешкевичуса, работавшем в Славгороде, а затем в Киргизии [8, 

с. 272-273]. Массу ценных материалов можно почерпнуть из 

воспоминаний и о жизни и служении священников Юзефа 

Кучинского и Бронислава Джепецкого [8, с. 273-280]. 

В центре воспоминаний, конечно же, жизнь католических 

верующих в Казахстане и других регионах Советского Союза в 

этот период и душепастырское служение среди них, но всѐ же на 

основе воспоминаний можно составить себе и образ самого 

Владислава Буковинского как личности.   Человек обладавший 

невероятным трудолюбием и работоспособностью, простой и 

ничего не ищущий для самого себя, очень требовательный в 
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отношении своих священнических обязанностей, он отдал себя 

до конца. «Я не прошу ничего для самого себя, но хочу, чтобы вы 

учли мои слова для блага верующих Казахстана» - такой была его 

речь на суде, в которой он отстаивал «первое право каждого 

человека, а тем более верующего человека, на Бога» [8, с. 282]. 

Этому он посвятил всю свою жизнь, которая действительно - 

целая эпоха в истории Католической Церкви и жизни верующих в 

Казахстане. «И тогда я почувствовал себя счастливым и 

благодарным Провидению за то, что оно привело меня к этим 

бедным, покинутым, но сильно верующим и любящим Христа 

людям. Это счастье, которое я испытал, едучи на этой подводе, 

трясясь по дороге, я не заменил бы ни на какие почести и 

богатства» [8, с. 283]. 

Оставленные Владиславом Буковинским воспоминания - 

уникальный и многогранный источник, значение которого в 

полной мере ещѐ предстоит оценить и обществу и Церкви. 
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О ЗНАЧЕНИИ МОЛИТВЫ И  

«ЕВХАРИСТИЧЕСКИХ ЖЕНЩИН»  

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КАТОЛИЧЕСКОЙ ВЕРЫ В СССР В 

40-е – 80-е гг. ХХ в.*  
 

 

«Атеизм - самое значительное заблуждение 

 сегодняшнего времени и самая большая болезнь 

 человечества, потому что он радикально 

 выступает против Бога и Его почитания...  

средства[исцеления от атеизма] должны  

быть сверхъестественными, так как сущность 

самого атеизма, его тайная сила и способ  

 распространения носят характер 

 чего-то сверхъестественного» 

 /еп. Пауль Хнилица/ 
1 

 

Насилие тоже имеет свои границы.  

Кто может мне запретить молиться  

Действительно, молиться можно всегда 

 и везде, было бы желание. Тело можно закрыть, 

 и даже целыми годами держать в одиночной 

 тюремной камере, но нельзя связать душу, 

 которая и оттуда найдѐт прямую дорогу к Богу» 

/о. Владислав Буковинский/
2 

 

 

40-е – 80-е гг. ХХ в. один из самых сложных и 

неоднозначных этапов истории католической веры и Церкви в 

СССР. Отдельные шаги в его изучении, безусловно, уже 

сделаны
3
, но всѐ же,   в сравнении с периодом до Второй мировой 

войны, он исследован в гораздо меньшей степени. Это период так 

называемой «катакомбной Церкви», история которой большей 

частью хранится не архивах, она в воспоминаниях и 

свидетельствах. Ни один архив не даст ответ на вопрос, каково 

же было истинное состояние веры в народе в этот период. Это 

факт, который не может оспорить историческая наука. 

Вследствии ярко выраженной антирелигиозной политики 
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предшествующих двух десятилетий, к 40-м гг. ХХ в. 

Католическая Церковь в Советском Союзе номинально 

прекратила своѐ существование. Она лишилась своих 

священнослужителей, всех культовых зданий, имущества и 

церковных ценностей, фактически были упразднены все еѐ 

структуры. Что же касается паствы, то она в 20-е – 30-е гг. также 

подверглась жестоким гонениям и преследованиям, кроме того, 

значительная еѐ часть оказалась насильственно выселенной из 

прежних мест проживания в ходе массовых депортаций народов  

СССР в 30-е – 50-е гг.  В результате этих процессов, прекратили 

своѐ существование сотни немецких католических селений, а их 

жители оказались рассеянными по огромным просторам Сибири, 

Казахстана и Средней Азии. Традиционный 

моноконфессиональный принцип расселения, являвшийся  на 

протяжении почти 2-х столетий одним из основных факторов 

сохранения этноконфессиональной идентичности различных 

групп немецкого населения России, был нарушен
4
. То есть, все 

факты говорят, казалось бы, о том, что властям удалось добиться 

намеченной цели – Церковь ликвидирована, верующие 

полностью лишены душепастырской опеки и всякой 

возможности для религиозной практики.  Внешне власти в СССР 

могли констатировать даже большие достижения, чем это сделал 

в своѐ время применительно к положению Католической Церкви 

в Словакии ответственный словацкий министр культуры 

Чепичка, заявивший: «Теперь Церковь будет уничтожена, она 

лежит на земле»
5
. Но это лишь один - поверхностный срез 

ситуации. Да, действительно, реальные практические 

возможности для легального осуществления религиозной жизни 

в условиях ярко выраженного однозначно непримиримого курса 

государственной политики в отношении религии и Церкви в 

СССР вцелом,  и конкретного положения Католической Церкви, в 

частности, были сведены к нулю. Однако, существует и более 

глубокий, фундаментальный срез этой проблемы, включающий в 

себя состояние религиозного сознания и веры, как акта воли, 

разрушение которых не было делом одного дня или даже 

нескольких лет. То есть, речь идѐт о тех вещах, которые 

составляют духовность народа. 

Анализ этого среза позволяет выделить 3 группы верующего 

католического населения  в этот период: 
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1. Католики, имевшие относительно регулярную тайную 

душепастырскую опеку священника и возможность часто 

приступать к церковным таинствам. Эта группа была 

немногочисленна, еѐ составляли в основном католики тех 

мест, где постоянно проживали и нелегально служили 

ссыльные священники. 

2. Католики, имевшие душепастырскую опеку священника 

периодически,  лишь в случае нелегального приезда 

священника или возможности выезда к нему, но активно 

жившие религиозной жизнью за счѐт совместной молитвы и 

духовного руководства со стороны уполномоченных 

священником (чаще всего пожилых женщин), которые 

руководили молитвенными группами, осуществляли обряды 

крещения, венчания, погребения, следуя указаниям 

священника, давали Святое Причастие. Данная группа была 

несколько больше по численности, так как за счѐт 

миссионерских поездок священникам удалось охватить 

душепастырской работой довольно обширную территорию. 

3. Католики, не имевшие душепастырской опеки священника и 

возможности непосредственно преступить к церковным 

Таинствам, но жившие верой в небольших молитвенных 

группах, в их среде также пожилыми женщинами 

осуществлялись основные обряды. Это была наиболее 

многочисленная группа. 

То, что удалось сделать в это тяжѐлое время 

непосредственно самим священникам  в подполье – огромный, 

самозабвенный, титанический труд, сопряжѐнный с постоянным 

риском для жизни во имя Бога и духовного блага верующих. Эта 

проблема заслуживает отдельного внимания и является темой 

специального исследования
6
. В данном же случае речь пойдѐт о 

двух последних группах верующих, о тех, что десятилетиями не 

видели священника и не имели церковных таинств. Сведения о 

религиозной жизни этих групп верующих практически не 

возможно обнаружить ни в одном архиве. Они отложились лишь 

в живых свидетельствах современников, большая часть которых, 

к сожалению, так и не стала достоянием науки. Но и та малая 

часть, которую удалось собрать и сохранить, позволяет дать 

достаточно глубокую характеристику подпольной религиозной 

жизни верующих. 
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 Большая часть представленных ниже материалов связана с 

немцами-католиками Казахстана, однако, аналогичные процессы 

имели место и в других регионах страны. Применительно к 

Казахстану же, следует отметить, что в 40-е – 50-е гг. он стал 

одним из основных регионов расселения католиков в СССР
7
. 

Несмотря на наличие католиков в Казахстане ещѐ в предвоенный 

период, основная масса их оказалась здесь вследствии 

принудительных перемещений народов в 30-е – 50-е гг. 

Католическое население в Казахстане было неоднородным по 

своему этническому составу. Основную долю католиков 

составляли немцы. По данным Всесоюзной Переписи 

Населения(ВПН) 1959 г. общая численность немецкого населения 

в Казахстане составила 659751 человек
8
. Неоднородность 

немецкого населения в религиозном отношении не позволяет 

назвать точную численность среди них католиков. Исходя из 

традиционной религиозной структуры, можем ориентироваться 

на численность порядка 150-200 тысяч человек. По данным ВПН 

1959 г. на территории Казахстана проживало также 53102 

поляка
9
,  практически поголовно относившихся к католическому 

вероисповеданию. Кроме того, в Казахстане проживало  

несколько тысяч литовцев(по данным ВНП 1989 г. - 10942 

человека)
10

, также исповедовавших католическую веру. Нет 

данных и о католиках восточного обряда –  украинцах, 

белорусах. Трудно назвать точно общую численность католиков, 

думается, мы можем ориентироваться на цифру порядка 250 - 300 

тысяч человек. Некоторые исследователи говорят о  „примерно 

200 тысячах католиках в Казахстане“
11

.  

Х. Роймих, характеризуя, применительно к 60-м гг., 

положение 3-х немецкоязычных христианских конфессий в 

СССР, в том числе и католичества, отмечает, что они «уже 30 лет 

не имеют пасторов, проповедников и рукоположенных 

священников, и несколько десятилетий живут посреди 

атеистического мира ни как организованная Церковь, а как 

отдельные религиозные общины из Слова Божьего и переданного 

родителями наследия веры»
12

.  Рассматривая  положение 

российских немцев-католиков в новых областях расселения, И. 

Шнур говорит о “новой неофициальной католической 

диаспоре”
13

, которая после ликвидации спецпоселения и лагерей, 

в условиях отсутствия возможности свободной религиозной 
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жизни, приобретала всѐ более возрастающее значение.  

В отсутствии Церкви, основным центром религиозной 

жизни верующих стали молитвенные группы, а главными 

фигурами, в отсутствии священников, стали простые, набожные 

женщины-матери и бабушки, руководившие этими группами и 

совершавшие в экстремальных условиях основные религиозные 

обряды. 

Осознавая, что полноценная жизнь  в вере невозможна без 

святых Таинств, верующие стали прибегать к экстренному 

совершению основных церковных Таинств. Как уже 

упоминалось, там, где десятилетиями не было священника, 

основные религиозные обряды  совершались светскими лицами, 

обычно набожными  женщинами-католичками старших 

возрастов. Они крестили детей, перед ними вступающие в брак 

пары приносили свои супружеские обеты, ими же совершался и 

обряд погребения. Это было характерно для всех населѐнных 

мест, где проживало по несколько десятков католиков.  Здесь 

лишь некоторые, наиболее яркие примеры.  

Эмма Ветш, разделившая судьбу многих причерноморских 

немцев, пережившая советский террор, немецкую оккупацию, 

вывоз в Германию, репатриацию и ссылку в Сибирь и Казахстан, 

более 20 лет организовывала собрания молитвенных групп, 

осуществляла  крещения, венчания в Алма-Ате во времена 

преследований и гонений на Церковь, знала лично многих тайно 

служивших священников и епископов
14

. 

Ещѐ одна женщина К., эмигрировавшая в Германию, 

вспоминала, что «ей самой священник поручил вести молитву, 

крестить детей и преподавать религиозное учение старшим 

детям, по его поручению она совершала венчания и уделяла 

благословение вступающим в брак»
15

.  

В Караганде до приезда священников молитвенную жизнь 

верующих организовывала Гертруда Детцель: «Она как могла 

заменяла нам священников: венчала, крестила, отпевала. На 

наших собраниях она читала нам Евангелие и объясняла, если 

что-то кому-то было непонятно, она учила основам веры детей. 

Гертруда всегда говорила нам: «Молитесь, и будет у вас и 

священник и церковь»
16

. 

Анна Штанг (г. Зыряновск, Восточный Казахстан), 

прихожанка одного из приходов Карагандинской епархии в своих 
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воспоминаниях пишет, что она более 30 лет крестила детей, 

совершала обряд погребения, благословляла на брак супружеские 

пары. Она также отмечает: «У моего  мужа была сестра в 

Щербактах, когда она услышала, что брат нашѐл себе жену-

католичку, она приехала со своей пожилой тѐтей и обвенчала нас 

(«Nottraung»). Такие тяжѐлые времена мы должны были 

пережить. Всѐ для Иисуса, через Марию...»
17

. 

На моей памяти пример моей бабушки Елизаветы Бургарт, 

крестившей за 40 лет почти 3 десятка своих  внуков и правнуков, 

не считая крещений, которые она совершала в других семьях. 

Если умирал кто-то из католиков, женщины старших возрастов 

собирались для совершения погребения, молились, читали 

Святое Писание, пели религиозные песни. Очень многое эти 

набожные женщины смогли передать своим детям. Моя мать - 

Роза Бургарт позже вспоминала: «В нашей деревне большинство 

немцев были католиками, лишь несколько семей были 

лютеранами. Так как их было мало, лютеранские женщины 

собирались для молитвы в одной группе с католиками. Если 

умирал кто-то из католиков или лютеран, проводили вместе 

обряд погребения. Когда умерли наши старушки-католички, то  

обрядом погребения руководила последняя бабушка-лютеранка 

(Бек Елизавета), а мы, католики более молодого возраста, 

помогали ей»
18

. Конечно, различия между ними сохранялись, 

одни оставались католиками, другие лютеранами, главное, что им 

удавалось сообща сохранять свою веру.  

Обо всех этих процессах  пишет в своих воспоминаниях и 

священник Владислав Буковинский, высланный в Караганду и в 

течении 20 лет осуществлявший подпольную душепастырскую 

опеку верующих католиков в Казахстане: «В этих обширных 

краях, где поблизости нет ни одного священника, очень 

распространено крещение светскими католиками. Чаще всего 

крестит какая-нибудь авторитетная бабушка. Поляки называют 

такое крещение крещением водой, а немцы называют 

«Nottaufe»»
19

.  

Касаясь Таинства брака, священник Буковинский говорит о 

том, что многие пары в тех условиях жили без священнического 

благословения, но в то же время замечает: «Однако, не все живут 

без клятвы верности. Среди немцев очень распространена 

Nottrauung. Там, где нет ксендза, молодожѐны дают друг другу 
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клятву верности в присутствии двух свидетелей католиков. Это 

уже настоящее сакраментальное супружество. Если такие 

супруги позднее встречают ксендза, то оба исповедуются, 

принимают Святое Причастие, и, в его присутствии, обновляют 

супружескую клятву, а потом он благословляет их супружеский 

союз авторитетом Католической Церкви. К сожалению, у поляков 

такая Nottraung не известна и не употребляется. Очень часто 

бывает так, что родители перед свадьбой благословляют 

молодоженов с образами, но при этом нет никакой клятвы»
20

. 

То, что сделали в это время эти простые, но очень любящие 

Бога женщины – великое и жизненно важное для Церкви дело. 

Благодаря им, целые поколения могли вступить в христианскую 

жизнь через обряд крещения, и позже, уже в 90-е гг., десятки 

тысяч, родившихся в 50-е – 80-гг., на вопрос священников о 

крещении, отвечали, что их крестила бабушка. Благодаря этим 

женщинам, сотни молодых пар смогли начать свою совместную 

супружескую жизнь с Богом. Благодаря этим же женщинам, 

тысячи умерших верующих получили достойное христианское 

погребение. 

В тех местах, куда хотя-бы изредка удавалось тайно 

приехать священнику, женщины-катехетки проводили 

предварительную подготовку детей старших возрастов к 

крещению и принятию первого Святого Причастия, чтобы по 

приезду священника они могли сразу же приступить к Таинствам. 

Эта была очень важная и неоценимая помощь. 

Основным Таинством Церкви, на которое направлены все 

остальные Таинства, является Евхаристия. Казалось бы, что это 

Таинство должно было быть совершенно недоступным 

подавляющему большинству верующих. Ведь «только священник 

мог дать людям Бога, дать Христа, как нельзя более конкретно и 

непосредственно, т.е., в виде Евхаристии и Святого Причастия“
21

. 

И может быть неосознанно, но не случайно, священник „был для 

гонителей Христа и Его Церкви опаснейшим человеком. Потому-

то и было запрещено совершение Святой Мессы...  Но ни какая 

человеческая сила не могла победить могущество Божие, 

действующее в тайне Церкви и,  прежде всего, в Таинствах
22

“. 

Это покажется невероятным, но немало верующих всѐ же 

имело возможность совершать Евхаристические поклонения и 

принимать Святое Причастие. Одна женщина, эмигрировавшая в 



66 

 

Германию из Казахстана, вспоминала: «...У нас не было 

священников и не было Святой Мессы. Но Пресвятые Дары 

постоянно были посреди нас...»
23

. 

В одной из публикаций альманаха Heimatbuch упоминается, 

об одной женщине, которая «была уполномочена священником, 

нелегально находившимся в одном городе на расстоянии тысячи 

км, хранить у себя Пресвятые Дары и давать их всем умирающим 

после молитвы покаяния. Каждые 3-4 недели К. ездила к 

священнику и привозила новые пресуществлѐнные хостии и 

постоянно получала от священника инструкции. Ничего не 

происходило без ведома и указания священника»
24

. 

Проблема принятия СвятогоПричастия мирянами без 

священника (у немцев «Selbstkommunion») очень не простая. 

Священники, по-сути, вынуждены были взять на себя большой 

риск и ответственность – доверить Святое Таинство – Тело 

Христа в Святой Хостии, к которому мог прикасаться только 

священник, мирянам, передать им какую-то часть своих 

исключительных священнических полномочий, с одной лишь 

целью – дать жить Церкви и вере в Евхаристии и в Святом 

Причастии. Это было не легко.  

В сложившихся условиях,  практика принятия Святого 

Причастия мирянами имела место во многих регионах, несмотря 

на то, что это неоднозначно воспринималось некоторыми 

священниками, как пишет о. Владислав Буковинский.  В своих 

«Воспоминаниях» он указывает и на факты печальных 

злоупотреблений, имевших место в разных регионах Союза, 

когда изредка приезжавшие священники легкомысленно 

оставляли Пресвятые Дары, раздававшиеся  мирянами (у поляков 

- «Matki kosciola» - «матери церкви»). Всѐ это часто порождало 

усмешки, соблазн, нередко Дары хранились недостойно, 

случались и факты святотатства
25

. Он сам прибегал к  практике 

передачи Пресвятых Даров мирянам, но подходил к этому очень 

серьѐзно: «Я сам оставлял людям Пресвятые Дары, но конкретно 

подчѐркивал, кто может принимать Святое Причастие, и оставлял 

их на короткое конкретное время. При такой практике мы 

запрещали раздачу Св. Причастия одной личностью, ведь у нас 

нет дьяконов. Это делалось таким образом, что каждый 

принимающий Причастие, подходит к алтарю и сам берѐт из 

Дароносицы или другого сосуда, замещающего освящѐнный 
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сосуд, Причастие при помощи ложечки... ибо иначе Святое 

Причастие было бы невозможным... Но всѐ это совершается под 

строгим наблюдением ксендза и не может вызвать никаких 

нареканий»
26

. 

Эта была большая ответственность, которая ложилась не 

только на священника, но и на верующих. Анна Штанг, (г. 

Зыряновск, Восточный Казахстан) в своих воспоминаниях 

писала: «Я нашла адрес г. Краснотуринска, там было много 

немцев, сначала я написала письмо, потом мы сами поехали в 

Краснотуринск. Со мной поехали ещѐ две женщины. Мы 

благополучно добрались, наши друзья были очень рады, мы так 

долго не виделись, о многом говорили. Но самое большое 

счастье, которое мы себе и не представляли, было другое. В 

городе тоже не было церкви и священников, но люди часто 

ездили в Эстонию, тайно, и именно в это время приехала 

женщина из Эстонии и привезла Пресвятые Дары. В воскресенье 

мы все собрались на молитву и тогда нам предложили принять 

Святое Причастие. Сначала мы отказались: «Как мы можем 

принять Святое Причастие, ведь мы уже 20 лет не 

исповедовались?» Но нам стали говорить, что время такое 

тяжѐлое и Бог простит нам. Тогда мы приготовились, сами 

наложили на себя покаяние и приняли Святое Таинство. Позже 

мне прислали адрес одного священника - патера Христофора. Он 

тоже приезжал, но всѐ делалось тайно»
27

.  

Десятилетиями не имея возможности преступать к Таинству 

исповеди, верующие сами накладывали на себя покаяние, 

совершали посты и жертвовали свои страдания и лишения, 

соединяя их с Жертвой Христа. 

В доме Анны Штанг приехавшие к ней уже в середине 90-х 

гг. священники увидели Библии, молитвенники, религиозную 

литературу. «Вы спрашиваете, откуда у меня всѐ? После войны 

приезжали священники из других государств, из Эстонии и 

Польши и из других городов и привозили с собой, но тайно. 

Через знакомых всѐ раздавали: книги, Библии, розарии»
28

. Позже 

Анне Штанг довелось и самой раздавать Святое Причастие 

верующим в Зыряновске. В своих воспоминаниях она описывает 

это следующим образом: «К середине 60-х гг. стали узнавать, что 

в некоторых городах строятся церкви. Я со своим мужем каждый 

год ездила в Щербакты(Павлодар), там было много католиков, 
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также и в Павлодаре. Уже не было так строго. Когда была готова 

церковь во Фрунзе(Киргизия), мы стали каждый год ездить туда, 

там  был один пожилой священник, он тоже был 10 лет в 

заключении. Там мы и обвенчались. Каждый год мы ездили в эту 

новую церковь. Путь был дальним, но это было для нас большой 

радостью. Долгие годы мы не видели ни церкви, ни 

священника...После смерти мужа Бог снова помог, я нашла одну 

молодую женщину, она каждый год ездила со своими детьми во 

Фрунзе, где была новая церковь. Я познакомилась с этой 

женщиной и каждый год ездила с ней в церковь. Мои дети не 

обижали меня, я могла поехать в церковь, когда захочу. В церкви 

у меня тоже было много знакомых. В то время, когда я 

находилась там, мне всѐ доверяли, у меня был ключ от церкви и я 

спала там, утром открывала, а вечером закрывала церковь. Я 

везде вытирала пыль, мыла полы. Когда я одна была в церкви и 

что-то делала, то не верила сама себе, я думала это сон, я 

смотрела на Алтарь и на Дарохранительницу и думала: могла ли 

я в своей жизни представить, что буду стоять так близко перед 

Дарохранительницей. Священник каждое утро после Святой 

Мессы ездил к больным и брал с собой меня и ещѐ одну 

женщину. Мы пели в хоре, каждый день принимали Святое 

Причастие. После смерти моего мужа я ещѐ 10 лет ездила в 

церковь и каждый раз священник давал мне Святое Причастие с 

собой для пожилых людей, которые уже не могут поехать в 

церковь. Сердце Иисуса, всѐ с Тобой и для Тебя. Амэн.»
29

. Она 

осознавала бремя ответственности и делала всѐ с большой 

любовью, праведной богобоязнью и трепетным благоговением, в 

истинно евхаристическом духе, которым наполнены и все 

оставленные ею воспоминания. 

В Целинограде (Акмола) Пресвятые Дары хранились в доме 

Виктории Ланг. «Однажды, в 30-градусный мороз, Виктории 

Ланг пришлось идти пешком в далѐкое село, чтобы отнести туда 

Пресвятые Дары. В другой раз, она едва успела взять Пресвятые 

Дары из тайника, положить их в карман пиджака и открыть дверь 

явившимся для обыска. Тогда перевернули весь дом, но ничего не 

нашли... Так долгие годы католическая церковь в Целинограде 

была Церковью молчания»
30

. Уже позже, в 80-е гг., религиозную 

жизнь верующих в Целинограде организовывали сѐстры Общины 

сестѐр Евхаристического Иисуса. Они проводили молитву 
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Розария, раздавали Святое Причастие
31

. 

Несколько таких примеров, связанных с уделением Таинства 

Евхаристии без священника,  приводит в своѐм историко-

богословском экскурсе о Святом Причастии епископ-помощник 

Каргандинской епархии о. Атаназиус Шнайдер. Эти примеры 

связаны с тайным самопожертвованным служением блаженного 

священномученика о. Алексия Зарицкого. Епископ Шнайдер 

пишет: «Отец Алексий вернулся в Краснокамск лишь год спустя. 

На этот раз он смог отслужить Святую Мессу и причастить 

верующих. А Мария Шнайдер попросила его об одном 

одолжении: «Отец, не могли бы вы оставить мне одну 

пресуществлѐнную гостию? Моя мать тяжело больна и хочет 

принять Святое Причастие перед смертью». Отец Алексий 

оставил одну пресуществлѐнную хостию при одном условии: 

относиться к ней с как можно большим благоговением. Мария 

Шнайдер обещала выполнить это условие. Еѐ мать причастилась 

ещѐ до переезда семьи в Киргизстан. Мария при этом надела 

новые белые перчатки и подала больной Святое Причастие 

пинцетом. Затем она сожгла конверт,  в котором хранилась 

гостия... Итак, семьи Марии Шнайдер и Пульхерии Кох 

переехали в Киргизстан. В 1962 году отец Алексий тайно приехал 

туда отыскал двух женщин в городе Токмак и отслужил Святую 

Мессу в домах обеих. Из благодарности к Пульхерии, этой 

пожилой женщине, помогавшей ему бежать посреди тьмы и 

зимнего холода с Урала, отец Алексий оставил ей одну 

пресуществлѐнную хостию. При этом он дал ей очень подробные 

инструкции: „Я оставляю вам пресуществлѐнную хостию. 

Совершайте в течение девяти месяцев  почитание во славу 

Святейшего Сердца Иисуса. Каждую первую пятницу месяца 

выставляйте в своѐм доме Святые Дары, приглашая для 

поклонения только тех лиц, которым вы можете абсолютно 

доверять, и всѐ должно происходить в большой тайне. Когда 

пройдѐт девять месяцев, вы можете причаститься, но делайте это 

с большим благоговением!“ Так всѐ потом и было. В течение 

девяти месяцев в городе Токмак тайно проводилось 

Евхаристическое поклонение. И среди принимавших в нѐм 

участие истинно евхаристических женщин была и Мария 

Шнайдер. На коленях стояли они перед маленькой гостией, 

горячо желая принять Святое Причастие. Но хостия была лишь 
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одна, и поэтому отец Алексий решил, что по истечении девяти 

месяцев только Пульхерия может вкусит Святое Причастие, а 

прочие должны причащаться духовно. Но ценность этих 

духовных причастий была высока, так как они наделяли 

евхаристических женщин способностью передавать своим детям, 

так сказать, с молоком матери, глубокую веру и огромную 

любовь к Евхаристии“
32

. 

Итак, это были «евхаристические женщины», «женщины со 

священнической душой»
33

. Так их называет  в своей книге  

епископ Атаназиус Шнайдер. Это духовное понятие, которое,  

вместе с тем, очень точно отражает историческую реальность - 

процесс сохранения веры в условиях отсутствия церковных 

структур и подпольного существования Церкви в Советском 

Союзе.  „Во время этих тѐмных лет Церковь в огромном 

советском царстве была вынуждена жить в подполье. Но 

важнейшим было следующее: Церковь была жива, жива даже 

внешне, несмотря на отсутствие у неѐ видимых структур, 

несмотря на отсутствие у неѐ культовых зданий, несмотря на 

наличие очень большого недостатка священников. Церковь была 

очень жива, потому что у неѐ не было недостатка в Евхаристии – 

даже если она была лишь изредка доступна верующим, - потому 

что у неѐ не было недостатка в душах с сильной верой в 

Евхаристическую тайну, потому что у неѐ не было недостатка в 

женщинах, часто матерях и бабушках, со „священнической“ 

душой, которые с необычайной любовью, чувством нежности и 

сколь можно большим благоговением хранили Евхаристию и 

даже раздавали еѐ, именно в духе христиан первых веков, 

выражающемся в девизе: „cum amore ac timore" (с любовью и 

благоговением)“
34

. 

Там же, где Евхаристия не была доступна верующим даже 

изредка, вся религиозная жизнь  концентрировалась в молитве. В 

сложившихся условиях она стала практически единственной 

возможностью связи с Богом, единственным способом 

выражения и единственным средством сохранения веры.  

Роль молитвы личной и в группе в таких условия вообще 

чрезвычайно велика. «Насилие тоже имеет свои границы. Кто 

может мне запретить молиться?... Действительно, молиться 

можно всегда и везде, было бы желание. Тело можно закрыть и 

даже целыми годами держать в одиночной тюремной камере, но 
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нельзя связать душу, которая и оттуда найдѐт прямую дорогу к 

Богу»
35

. 

Одной лишь молитвой жили десятки тысяч верующих 

католиков по всему Казахстану. «Как первые христиане в 

катакомбах, собирались они в частных домах, чаще всего ночью, 

прячась от властей»
36

. «Одна 79 летняя женщина М., выселенная 

в Казахстан и выехавшая   через 20 лет в Германию, рассказывала 

своему священнику: «Время в России было трудным и 

нечеловечески тяжѐлым. Но Бог и в России постоянно был с 

нами. Мы каждое воскресенье проводили на кладбище...По 

закону молитва не запрещается. Большое собрание людей на 

кладбище также не воспрещается». Так католики собирались 

каждое воскресенье на кладбище. Эта женщина М. вела 

молитву»
37

.  

Молитва на кладбище была распространена среди немцев-

католиков очень широко. В сложившихся условиях кладбище 

часто заменяло им церковь. Сосланный в Караганду в 1954 г. 

священник Владислав Буковинский, придя на кладбище, услышал 

там молитву католиков «Радуйся Мария...», и «тогда раб Божий 

понял, что Господь никогда не покидал их, и что молясь словами 

этой молитвы они получали в ответ поток благословений Божьих 

среди страданий»
38

. В домах, куда он приходил, верующие 

приветствовали его с розарием(чѐтками) в руках. 

В с. Тонкошуровка (Северный Казахстан) «во время 

преследований 54 женщины и 3 мужчин встречались по 

воскресеньям на молитву Розария и для чтения Библии, меняясь 

поочередно квартирами»
39

. В с. Зелѐный Гай (Акмолинская обл) 

«до того как был построен храм, верующие собирались по домам. 

Вскоре начались преследования, не разрешали собираться на 

молитву, тогда верующие собирались тайно, завешивали плотно 

окна и молились, стараясь не привлекать внимания любопытных 

глаз»
40

. В Петропавловске «во времена социализма религиозная 

жизнь перешла в подполье. Верующие собирались для молитвы в 

частных домах, иногда к ним приезжали священники»
41

. В 

Целинограде «семьи Шушкевич, Валянских, Блажковых, 

Латикан, Кунц, Корейба и другие, поочерѐдно открывали двери 

своих домов для совместных молитв»
42

. 

Анна Штанг(г. Зыряновск, Восточный Казахстан) в своих 

воспоминаниях писала о первых годах после депортации в 
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Казахстан: «Мы дожили до весны 1942 г.. Теперь нас направили 

на работы, на поле. Мы собирались каждое утро. Было ещѐ 

несколько женщин-католичек,  мы пешком шли на работу и 

всегда молились розарий»
43

.   

В экстремальных условиях человек ещѐ больше осознаѐт 

глубинное значение и силу молитвы. Среди всех молитв особое 

место в жизни верующих занимала молитва розария. Древняя, 

простая, но вместе с тем глубокая и действенная, передававшаяся 

из поколения в поколение молитва на чѐтках. Именно молитве 

розария  Католическая Церковь во все времена придавала 

первостепенное значение. Десятки тысяч мучеников за веру и 

исповедников Католической Церкви черпали силы именно в этой 

молитве. Это был их путь к Богу через глубоко почитаемую в 

Католической Церкви Пресвятую Деву Марию – Богородицу.  

Именно молитва розария стала основным средством сохранения 

веры и основным способом еѐ внешнего выражения для десятков 

тысяч верующих в Советском Союзе.  В тюрьмах и ссылках 

розарий (чѐтки) часто мастерили из подручных средств : для 

шнура использовали нитки одежды, бусины и крест лепили из 

кусочков хлеба (как об этом свидетельствовал священник о. 

Иосиф Свидницкий, проведший многие годы в заключении). 

Если не было даже этого, то молились, используя пальцы рук: «У 

меня не было никакой другой возможности, как только 

использовать мои десять пальцев, чтобы считать Аве Мария. Это 

показалось мне очень практичным, ибо так я мог незаметно и 

везде читать Розарий. И я сказал сам себе: Даже если я должен 

буду пожертвовать мои пальцы, я никогда не перестану выражать 

Марии мою любовь, читая Розарий...»
44

.    

Из одной лишь молитвы верующие жили десятилетиями. 

Анна Штанг пишет: «Уже почти 20 лет я не видела ни 

священника, ни церкви, лишь мои книги всегда были со мной»... 

В деревне было мало католиков, но в городе я нашла нескольких 

женщин-католичек. Мы собирались каждое воскресенье и по 

праздникам, молились Розарий и пели религиозные песни»
45

. 

  В с. Малонарымка, Большенарымского района Восточно-

Казахстанской области в конце 40-х – 50-х гг. собиралась 

молитвенная группа в 15-20 человек (семьи Бинзак, Бургарт, 

Бусс, Гетте, Гринвальд, Диль, Клостер, Мильденбергер, Мицих, 

Фрайберг), в основном пожилых женщин. Они пытались передать 
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веру и своим детям, но присутствие молодѐжи на таких 

собраниях было крайне опасным. Моя мать Роза Бургарт 

вспоминала: «Я, будучи школьницей-подростком, также 

некоторое время ходила на молитву со своей мамой, но вскоре по 

доносу об этом узнали в школе, меня выставили на линейке перед 

всей школой, стыдили и осмеивали, пригрозили исключить из 

школы. Больше я не могла ходить на эти собрания. Но мы 

продолжали молиться дома... В 60-е гг. стало ещѐ сложнее: 

собираться в молитвенные группы запретили даже старушкам. 

Проверяющие ходили по домам, снимали распятия, иконы. За 

тайные собрания могли привлечь к суду. К сожалению, даже 

односельчане-немцы, порой и члены семьи, грозили донести о 

нелегальных молитвенных сборах. Но собрания не прекратились 

полностью. В нашей семье не было коммунистов и руководящих 

работников, я была простой работницей в колхозе и в нашем 

доме по воскресеньям и в праздничные дни продолжала 

собираться небольшая группа надѐжных набожных пожилых 

женщин. Приходили по одному, чтобы не привлечь внимание, 

якобы в гости, попить чай. Женщины молились розарий, читали 

Библию, пели церковные песни. Песнопение было очень 

красивым и трогательным. Однажды, уже в 80-е гг., на собрание 

заглянул один родственник-немец из соседнего села. Он состоял 

в какой-то секте и раньше пытался склонить и нас. Но когда он 

услышал как молятся и поют бабушки, был поражѐн силой и 

глубиной их веры, тронут до самого сердца. Я тоже молилась 

вместе сними в передней комнате, готовила для них обед. 

Старушки всегда слѐзно благодарили меня за то, что разрешаю 

собираться в нашем доме»
46

.  

Как уже отмечалось, эти женщины тайно проводили обряды 

крещения, погребения, венчания. Часто они ходили за деревню в 

горы, где совершали молитвенный ход с розарием в разных 

интенциях (намерениях). Молились также и на кладбище. 

Священника в Казахстане они никогда не видели, поэтому не 

имели исповеди и Святого Причастия, не было и 

Евхаристического поклонения. Старшее поколение верующих, 

пережившее депортацию, в последний раз видело священников в 

середине 30-хх. гг. в прежних местах проживания. Поколение их 

детей, рождѐнных в конце 30-х гг. и в послевоенные годы,  

вообще не знало на своем веку ни священников, ни настоящей 
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Церкви с еѐ Таинствами. Единственной формой религиозной 

жизни была молитва личная и групповая, а также сохранение с 

помощью старшего поколения некоторых основных обрядов. 

Лишь в середине 80-е гг. стало возможным получать через 

родственников из Караганды и Алма-Аты освящѐнные крестики, 

образки, освящѐнную соль и др. Родственники рассказывали о 

церкви в Караганде, привозили фотографии церковных 

праздников, процессий. 

Моя мать вспоминала: «После того как постепенно уходили 

из этого мира наши родители в такую же молитвенную группу 

стали собираться мы – их дети. Мы пытались сохранить, то что 

они передали нам. Конечно, многое было утрачено, но мы по-

прежнему молились розарий, старшая группы руководила 

молитвой, крестила детей, насколько было в наших силах, 

проводили отпевание умерших»
47

. 

Все эти люди обладали исключительным даром жить 

глубокой духовностью даже с тем минимумом, что они имели. 

«...Верующие не могли так свободно почитать распятие – символ 

нашего спасения. Тогда всѐ было по-другому. Редко встречались 

распятия, может быть только кое-где на кладбище, вдали от глаз 

людей, или на стенах в домах глубоко верующих людей, которые 

и во времена преследований не боялись свидетельствовать  о 

своей вере и любви к Иисусу Христу»
48

. Из своего детства 

помню, что у бабушки не было распятия, но в углу передней 

комнаты, подальше от любопытных глаз, в скромной деревянной 

рамочке, окрашенной в голубую краску, висел черно-белый образ 

Иисуса увенчанного тернием. Над портретом и под ним были 

натянуты белые занавески с кружевами.  Бабушка и мама очень 

бережно, с большим почитанием и благоговением обращались с 

ним.   

Церковь всегда говорила и говорит о том, что  

«Христианская семья является первым местом обучения молитве. 

Основанная на таинстве брака, она является «домашней 

Церковью», где дети учатся молиться в «церкви» и быть 

стойкими в молитве»
49

.  Это глубоко осознавал и священник о. 

Владислав Буковинский. Он подчѐркивал: «В борьбе за душу 

ребѐнка больше всего зависит от семьи, а особенно от матери... В 

многонациональном католическом обществе Советского Союза 

убеждѐнных атеистов очень мало, агностиков больше, но меньше 
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чем среди православных. Достаточно среди молодого поколения 

верующих, но они не молятся совсем или очень мало: однако они, 

прощаясь вечером и ложась спать, всегда крестят своих 

детей...Если семья верующая, по-настоящему и старательная, то 

она воспитывает и верующую практикующую молодѐжь. Если 

семья верующая, но так, на среднем уровне, то очень часто 

молодѐжь верит в Бога, не отрекается от веры, но не молится. 

Если семья верующая, но халатная или смешанный брак в 

отношении вероисповеданий или частично неверующая, то в 

среде такой семьи молодѐжь вырастает агностиками, а иногда и 

атеистами»
50

.  

Этот период богат  многочисленными примерами живой 

«домашней церкви».  Владислав Буковинский приводит пример 

одной набожной женщины-католички, растившей 3 детей без 

мужа, но сумевшей создать по-настоящему верующую и 

молящуюся семью, воспитать поколение верующих детей и 

внуков: «Каким образом Фелиция достигла таких результатов в 

воспитании, которые надо признать замечательными в глубине 

атеистического края? Ведь Фелиция воспитала своих детей без 

церкви, без ксендза, без Св. Мессы, без исповеди и Св. 

Причастия. Фелиция была мудрой и набожной. В еѐ семье на 

первом месте была молитва. Ежедневно она вслух молилась 

вместе с детьми. Огромную воспитательную роль в еѐ семье 

играло религиозное пение... Поэтому Фелиция могла умереть 

спокойно, так как заработала это всей своей жизнью. Она всегда 

вела своих детей к Богу, а Бог благословил начинания этой 

доброй матери»
51

. 

В эти годы  родители часто подвергались преследованиям за 

любые попытки передать наследие веры детям, порой им  

угрожали отобрать детей, даже за то, что они молятся с ними 

дома. Но они не поддавались  угрозам и мужественно боролись за 

души своих детей. Следует отметить также одну сравнительную 

особенность, о которой упоминается в  воспоминаниях 

священника Буковинского, а именно то, что «католики 

превосходят православных в старании передать веру и 

набожность своим детям и внукам». «Если атеизм, а ещѐ более 

агностицизм имеет больше успеха среди русских, то одна из 

грустных причин этого зрелища – это небрежность родителей и 

воспитателей. Часто в русских семьях бывает так, что старшие 
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сами молятся, но совершенно не заботятся о том, чтобы молились 

их дети и внуки. Слишком мало в русских семьях заботы об 

укоренении и передаче веры молодому поколению. Влияние на 

это имеет и специфический образ мышления русского народа. 

Для русских аргументы ума играют в религии минимальную 

роль. На первый план выдвигается религиозное переживание, 

своеобразный мистицизм. Русской психике не соответствует 

томизм, ей намного ближе экзистенциализм»
52

. 

Мысль о важности семьи в деле сохранения веры и особом 

значении духовной работы среди детей и молодѐжи для будущего 

Церкви проходит практически через все воспоминания 

Владислава Буковинского. «Преследование веры – это не самая 

большая опасность. Большая опасность – это изоляция детей и  

молодѐжи, лишение возможности познать Бога»
53

.  Нередко и в 

католических семьях случалось так, что верующее старшее 

поколение слишком мало заботилось о духовном воспитании 

своих детей и внуков, ставя в воспитании на первый план 

материальные блага, образование, работу и т.п., забывая 

молиться вместе с детьми и воспитывать их в Боге. В итоге, дети 

и внуки вырастали далѐкими от веры людьми, полу-атеистами, а 

порой и полными атеистами, а родители переживали горькое 

разочарование. Одна из таких матерей, также воспитала четверых 

детей без мужа, целыми днями работала, неплохо зарабатывала, 

дала детям образование, одному даже высшее и воспитание, 

лучшее чем многие другие матери вместе с мужьями, но прийдя к 

о. Буковинскому горько плакала: «Только теперь я понимаю свою 

ошибку. Я заботилась только о теле своих детей, но не заботилась 

об их душах. Теперь я понимаю, но уже слишком поздно»
54

.Отец 

Буковинский пишет: «Сама Долороса, без сомнения, верующая и 

практикующая католичка. Она желает, чтобы еѐ дети и внуки 

были такими же. А кто это в действительности? Кого она 

воспитала? Одну атеистку и троих, которых можно назвать полу-

атеистами ... Не один из четверых детей Долоросы не молится и 

даже не думает о молитве, а о внуках и говорить нечего. 

Долороса в свое время научила своих детей молиться, но не 

воспитала это в них. Молитва детей была у неѐ на последнем 

месте. Работа, питание, одежда, школа, домашнее хозяйство, а 

молятся дети или нет, об этом она не думала и сама вместе с 

ними не молилась. Пока не дождалась»
55

. 
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Этот пример помогает понять, почему  всѐ больше молодых 

людей, занимали в отношении веры и своих верующих родителей 

позицию аналогичную детям Долоросы: «Какая ты отсталая, что 

ещѐ молишься. Не понимаешь, что это глупость и потеря 

времени». В лучшем случае ещѐ можно было встретить такую 

позицию: «Ты сама молись столько, сколько хочешь. Прошу тебя, 

молись и за меня. Но не требуй от меня, чтобы я молился. Теперь 

другое время, а ты этого не понимаешь»
56

. Но и эта позиция со 

временем и сменой поколений встречалась всѐ реже и реже. Это 

ещѐ раз доказывает сколь существенна функция семьи, как 

«домашней церкви» с еѐ жизнью молитвы и преемственностью 

поколений. Применительно к данному периоду, следует 

отметить, что в условиях длившегося десятилетиями курса 

антирелигиозной  политики, сопровождавшегося 

преследованиями и гонениями за веру, и ещѐ более 

усугублявшегося фактором нарушения принципа 

моноконфессиональности поселения немцев-католиков, 

«домашней церкви» был брошен особый вызов, именно она 

подвергалась особым испытаниям как школа веры и молитвы. 

Нельзя не признать, что в прежние, относительно более 

благоприятные в отношении веры годы, несмотря на набожность 

немецких католических семей, многие функции «домашней 

церкви» в католических колониях выполняла собственно Церковь 

и еѐ религиозные воспитательные учреждения. 

Моноконфессиональный принцип поселения, который был 

чрезвычайно благоприятным для сохранения веры и 

религиозного уклада жизни, и позволял немцам-католикам  даже 

в условиях иноконфессионального окружения жить в своѐм  

католическом мире, вместе с тем, не требовал подготовленности 

к жизни в экстремальных условиях дисперсности – в условиях 

разрушения традиционных связей, традиционного внутреннего 

религиозного уклада жизни и отсутствия Церкви. Эти 

экстремальные условия требовали глубокой личной веры и 

соответствующих самостоятельных навыков организации 

подпольной религиозной жизни без Церкви и религиозного 

воспитания подрастающих поколений. К сожалению, как мы 

видели, «домашняя церковь» далеко не всегда выдерживала эти 

испытания, в результате, наблюдалось нарушение 

преемственности поколений в вере, когда  набожные, молящиеся 
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матери были не в состоянии воспитать верующих детей и внуков. 

Ситуация осложнялась целым рядом факторов: 

Во-первых, очень жѐсткой позицией государства в вопросе 

атеистического воспитания детей и молодѐжи (запрет на 

религиозное обучение до 18 лет и уголовное преследование за его 

нарушение). 

  Во-вторых, натиском антирелигиозной пропаганды, на 

службе которой было всѐ: печать, кино, школа, театр, радио, 

телевидение. Характеризуя атеистическую пропаганду В СССР, 

о. Владислав Буковинский называет еѐ достаточно интенсивной, 

но имеющей очень мало философской аргументации и очень 

низкий уровень... «Именно осмеяние, а не аргументация – это 

излюбленный метод советской атеистической пропаганды... 

Результаты этой атеистической, антирелигиозной пропаганды 

одновременно и малы и велики. Велики потому, что дети и 

молодѐжь боятся быть осмеянными, что наносит ущерб жизни 

молитвы и веры. А малы результаты атеистической пропаганды и 

иногда даже  совсем отсутствуют там, где родители и 

воспитатели действительно верующие и действуют свои добрым 

примером»
57

.  

В третьих, длительным отсутствием Церкви: выросло 

несколько поколений никогда не видевших Церкви и не знавших 

церковных таинств. 

 В четвѐртых, произошла деформация роли женщины-

матери семьи, которая, в сложившихся условиях, всѐ более 

вовлекалась в производственный процесс и имела всѐ меньше 

времени для семьи и воспитания детей, наряду с этим 

присутствовал и страх за их будущее в атеистическом 

государстве. Кроме того, значительную роль сыграл и фактор 

межэтнических браков,  особенно в случае, когда в смешанный 

брак вступал католик-мужчина. Там, где не было  верующей 

матери-католички, практически не могло быть и речи об 

организации «домашней церкви». Лишь изредка ситуацию могло 

отчасти исправить наличие набожной бабушки-католички, 

имевшей влияние на воспитание своих внуков и правнуков. На 

протяжении этого периода доля межэтнических браков всѐ более 

возрастала. 

И, наконец, не всегда были в наличии элементарная 

грамотность и соответствующие навыки самостоятельного 
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катехизического обучения в семье. «Даже мудрая и набожная 

старушка не сумеет убедить студента или студентку института, 

так как для этого нужны хоть минимальные знания философии и 

умение опровергнуть аргументы – в основном очень 

примитивные – советской атеистической пропаганды»
58

.  

И всѐ же, в одних и тех же условиях мы видим разные  

ситуации – в одном случае кризис «домашней церкви» и, как 

результат, формирование неверующих поколений детей и внуков, 

в другом – живая «домашняя церковь» с еѐ богатыми плодами.  

Многое решал фактор воли: необходимо было решиться на Бога 

не только для себя лично, но и для своих детей, и изо-дня в день 

верно организовывать и поддерживать молитвенную жизнь всей 

семьи. «Молитва не ограничивается спонтанным всплеском, 

вызванным внутренним импульсом: чтобы молиться, нужно 

хотеть молиться...»
59

. Там, где молитве в семье придавалось 

важное, первостепенное значение ,были и результаты. 

Вместе с тем,  конечно же, невозможно было полностью 

заменить саму Церковь с полноценной религиозной практикой. 

Более того, слишком долгое отсутствие Церкви не могло не 

вызвать снижение общего уровня религиозного сознания немцев-

католиков. Смена поколений была неизбежна и поэтому опасения 

за будущее были совершенно обоснованы: «...пока в семье живѐт 

бабушка, мудрая и набожная, вся семья – верующая и 

практикующая. Когда бабушка умирает, то мама уже не может 

дать  своим детям то, что давала бабушка, воспитанная в намного 

лучших, в отношении веры, условиях. А если умрѐт мама, то еѐ 

дочь ещѐ в меньшей степени может повлиять на своих детей, чем 

мама. И так, потихоньку среди католической молодѐжи 

уменьшается процент тех, кто считает себя верующими. Они 

перестают молиться, и их дети, верне всего, будут 

агностиками»
60

.  Но всѐ же  вполне реально было посеять семя 

веры, которое пусть не сразу, но в своѐ время принесло бы плод, 

и, самое главное, помогло бы подрастающим  посреди 

атеистического мира поколениям детей и внуков не стать 

совершенно чуждыми в отношении веры людьми.  

Следует также сказать, что в это тяжѐлое время  молитва 

была для верующих немцев-католиков и истинным источником 

утешения. «Самое большое утешение то, что исходит из 

молитвы»
61

. Молитва делала для них «возможным невозможное и 
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лѐгким трудное»
62

. Пройдя через все испытания и лишения, они 

по праву могли сказать: «Как же бы мы, российские немки 

должны были бы пережить ссылку, если бы не верили в Бога. Он 

всегда был с нами и, благодаря его помощи, мы выстояли»
63

. 

Через молитву несколько поколений верующих могли иметь Бога 

в душе. Как наставлял своих чад священник о. Алексий 

Зарицкий, отдавший свою жизнь за Христа в казахстанском 

лагере Долинка (Караганда) и причисленный Католической 

Церковью к лику блаженных: «Молитесь много... Молитва - это 

могущественная сила... Молитесь много, вместе, вслух... и будете 

иметь Бога в душе. Ибо тот, кто имеет Бога в душе, имеет всѐ, а 

кто не имеет Бога в душе, хотя бы и целый мир возымел, ничего 

не имеет. Это - могущественная мысль, которая до сих пор 

являлась мне светом. И я счастлив, что ценю еѐ, как высочайшую 

мысль  жизни»
64

. Вера побуждала людей к молитве – личной и 

совместной в группе, которая, в свою очередь, в условиях 

религиозных гонений и отсутствия Церкви и религиозной 

практики, становилась источником укрепления веры и средством 

еѐ сохранения. Поэтому эти люди могли с уверенностью 

говорить: «Церковь в России не мертва. Она страдает со 

Христом, но и живѐт со Христом»
65

. Без молитвы, основная масса 

католиков в условиях разрушения традиционного религиозного 

уклада жизни, утратила бы свою веру уже в течении нескольких 

лет отсутствия душепастырской опеки священника, не говоря 

уже о передаче духовного наследия поколениям своих детей. 

Молитва, наряду с подпольным служением десятков ссыльных 

священников и деятельностью «евхаристических женщин», была 

одним из основных факторов сохранения католической веры.  

Вцелом же, мы можем говорить о трѐх основных факторах, 

позволивших сохранить католическую веру в условиях 

религиозных гонений и преследований в СССР: 

1. Самопожертвованное подпольное служение ссыльных 

священников, сумевших организовать религиозную жизнь 

верующих не только в непосредственных регионах своего 

проживания, но и в обширном радиусе территорий в 

пределах всего Союза. 

2. Деятельность „евхаристических женщин“, организовавших 

религиозную жизнь верующих в условиях отсутствия 

священников и Церкви. 



81 

 

3. Активная молитвенная жизнь верующих. Молитва – 

групповая и личная. Частичное сохранение функции семьи 

как домашней церкви. 

Далѐкие от мысли об идеализации состояния веры немцев-

католиков и практики религиозной жизни в рассматриваемый 

период, особенно в сравнении с предшествующим временем, мы 

всѐ же  с полным основанием можем говорить о том, что в этот 

период была жива не только вера, но и Церковь. Подпольная 

жизнь верующих католиков святыми Таинствами, и, прежде 

всего, Евхаристией, стала этим «сверхъестественным средством» 

защиты и исцеления от атеизма, а молитва – основной формой 

противостояния насилию. 

 

 

*Статья впервые опубликована в сборнике: Немцы Сибири: 

история и культура: материалы VI Международной науч.-

практ. конф. / отв. ред. Т.Б. Смирнова, Н.А.  Томилов. – Омск 

: Издательский дом «Наука»; изд-во ОмГПУ, 2010. С. 110-124. 
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) и многих людей, которые забыли 

 о Боге или ещѐ не слышали о нѐм». 

              (Из письма Апостольского Администратора 

             Казахстана и Средней Азии Яна Павла 

к миссионерам «Семьи Марии») 

 

90-е гг. ХХ века ознаменовали начало нового этапа в 

истории католической веры и Церкви в Казахстане. В условиях 

масштабных политических перемен, произошедших  в СССР и на 

постсоветском пространстве, начался активный процесс 

возрождения католической веры и восстановления Католической 

Церкви.  

В этих условиях, 13 апреля 1991 г. официальным документом 

Ватикана была установлена Апостольская Администратура 

Казахстана и Средней Азии [1, с. 6]. Основной причиной 

установления территории Казахстана Апостольской 

Администратурой, как отмечается в документе, стала 

«необходимость заботы о духовном добре значительного числа 

католиков латинского обряда, оказавшихся здесь вследствии 

многолетней практики насильственного переселения народов» [1, 

с. 6]. «По этой причине почтенный брат Франциск Колассуонно, 

Титулярный архиепископ Труэнтский, посол Апостольского 

Престола в СССР, просил, чтобы в вышеназванной республике 

для католических общин был установлен канонический порядок 

латинского обряда, через установление Карагандинской 

Администратуры» [1, с. 6]. По предложению Государственного 

секретаря и председателя папской комиссии по делам России А. 

Содано было принято решение об исполнении этой просьбы. 

Территория Апостольской Администратуры временно должна 
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была распространяться на разбросанные общины Таджикистана, 

Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана. Границы 

Апостольской Администратуры устанавливались в границах 

Республики Казахстан, а престол размещался в г. Караганде. 

Прелат новой Апостольской Администратуры получал права и 

полномочия с возложением соответствующих обязанностей 

резиденциального епископа по нормам общего права. 

Исполнение данного установления было возложено на Ф. 

Коласуонно[1, с. 6]. 

Апостольским Администратором Казахстана и Средней Азии 

Папа Иоанн Павел II назначил Яна Павла Ленгу. 26 мая 1991 г. в 

г. Красноармейске Апостольский нунций Ф. Коласуонно 

посвятил Яна Павла Ленга в епископы. 

Таким образом,  спустя более полувека, Католическая 

Церковь в Казахстане вновь обрела свою структуру. Что 

представляла из себя на этот момент Апостольская 

Администратура Казахстана и Средней Азии? 

Общая площадь территории Администратуры, включая 

Среднюю Азию составляла 4 млн. км
2 

, общая численность 

населения - более 50 млн. человек, при этом собственно 

территория Казахстана составляла 2,7 млн. км
2 

, на ней 

проживало  16,5 млн. человек [2, с. 3]. И как отметил 

Апостольский Администратор Казахстана и Средней Азии Ян 

Павел Ленга в письме, приглашающем миссионеров общины 

«Семьи Марии» для пастырской работы в Казахстане: 

«Апостольская Администратура Казахстана и Средней Азии 

охватывает большую область (4 млн. км
2 

) и многих людей, 

которые забыли о Боге или ещѐ не слышали о нѐм»[3]. 

Возникает вопрос  о численности католиков в Казахстане на 

этот момент.  Конечно же, абсолютно точные подсчѐты, ввиду 

отсутствия непосредственных статистических сведений о 

конфессиональной структуре населения Казахстана, произвести 

невозможно, можно  попытаться представить лишь некоторые 

примерные данные.  

Прежде всего, следует определиться с понятием «католики». 

В данном случае это не только те, что сумели сохранить веру в 

условиях гонений, тайно посещали богослужения или собрания 

верующих, или были крещены в католической вере, но и все, 

принадлежавшие к тем этносам (или их группам), которые 
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традиционно исповедовали католицизм.  

Католики Казахстана по своему национальному составу 

были полиэтничны. Наиболее многочисленны были католики-

немцы, за ними следовали поляки, литовцы, кроме того 

католицизм исповедовала часть латышей, корейцев, белорусов и 

украинцев(униаты). Статистические данные о численности этих 

этносов и позволяют получить некоторое представление о 

численности католиков в Казахстане. 

Немцы составляли основную долю католиков в Казахстане, 

но точное определение их численности осложняется тем, что не 

всѐ немецкое население Казахстана традиционно  исповедовало 

католицизм. Немецкое население по своему религиозному 

составу было  неоднородным. Довольно большую долю среди 

них составляли лютеране и меннониты, были также баптисты, 

адвентисты, пятидесятники, православные и др. Что же касается 

католичества, являвшегося наиболее древним традиционным 

вероисповеданием немецкого населения, то доля его 

приверженцев в значительной мере уступала доле немцев-

лютеран. Это было характерно и для религиозной структуры 

населения дореволюционной России. Традиционно немцы-

католики составляли около 1/3 всего немецкого населения. Не 

имея других источников для определения численности, мы 

вынуждены исходить из примерного соотношения. По данным 

Всесоюзной переписи населения  общая численность немцев в 

Казахстане составляла 957518 человек [4, с. 19], можем 

предположить, что  около 300 тысяч из них относились к 

католическому вероисповеданию. Не следует забывать и о 

тенденции смены национальности в паспорте, в результате 

которой многие немцы оказались русскими. Так как массовая 

эмиграция немецкого населения приходится на более поздний 

период, следовательно,  к началу 90-х гг. - моменту установления 

Апостольской Администратуры, численность немецкого 

населения не претерпела каких-либо существенных изменений. 

Поляки традиционно являлись моноконфессиональным 

этносом. Их численность в Казахстане по данным переписи 1989 

г. составляла 59956 человек [4, с. 19]. Среди польского населения 

также нередкими были факты смены национальности. 

Практически полностью принадлежали к католическому 

вероисповеданию литовцы, численность которых составляла 
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также по данным переписи 10942 человека [4, с. 20].  

Кроме того нет точных данных о небольшой, но всѐ 

имевшейся доле католиков-униатов среди довольно большого по 

численности украинского населения Казахстана (896240человек 

[4, с. 19]).  

Итак, можем ориентировочно исходить из общей 

численности католиков в Казахстане к началу 90-гг. ХХ века - не 

менее  400тысяч человек. 

Таким образом, если в конце 30-х гг. ХХ в., когда были 

ликвидированы структуры Католической Церкви по всему СССР,  

численность католиков в Казахстане составляла лишь несколько 

десятков тысяч человек, то к моменту образования Апостольской 

Администратуры наблюдалось еѐ мощное увеличение. Можно 

говорить о пике численности католиков за всю историю 

существования католичества в Казахстане 

Характеризуя размещение принадлежавшего к 

католическому вероисповеданию населения по территории 

Казахстана, следует выделить несколько особенностей: 

1. Размещение католиков по всей территории 

Казахстана. 

Вследствие массовых принудительных перемещений 

населения, имевших место в СССР в 30-е-50-е гг., католики 

оказались расселены практически по всей территории Казахстана 

[5]. Если к моменту ликвидации структур Католической Церкви в 

СССР в 30-е гг. католическое население было в основном 

сосредоточено лишь в нескольких, преимущественно северных 

регионах Казахстана, то к моменту восстановления ее структур 

католики были расселены практически повсеместно.  

Перепись 1989 г. показывает присутствие немцев и поляков 

в национальной структуре всех областей Казахстана [4, с. 28-

145]. Конечно же выделяются области с довольно высокой 

численностью польского и немецкого населения. Так, довольно 

высокой была численность немецкого населения в 

Карагандинской (143525 чел.), Целиноградской (112288), 

Кустанайской (107408), Павлодарской (95342), Кокчетавской 

(81985) областях . В этих регионах размещалось более 50% всего 

немецкого населения Казахстана. Доля расселенных немцев от 

общей численности этноса составляла от 8,6 до 15,0 %% [4, с. 28-

145]. Для этих областей была характерна и относительно высокая 
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компактность размещения немецкого населения. Немного ниже, 

но всѐ же также довольно значительной(от 40 до 70 тысяч) была 

численность немцев в Джамбульской, Алма-Атинской, 

Семипалатинской, Чимкентской и Северо-Казахстанской 

областях [4, с. 28-145]. Невысокой была численность немцев в 

Кзыл-Ординской, Гурьевской, Мангыстаусской, Уральской, 

Тургайской областях (от 1,5 до 4,5 тысяч) [4, с. 28-145]. 

Что касается поляков, то основным регионом их расселения 

была Кокчетавская область, на которую приходилась более 40 % 

всего  польского населения Казахстана (25400 чел.), значительная 

часть поляков размещалась также в Целиноградской (11504), 

Карагандинской(6742), а также в  Алма-Ате(1502) и Алма-

Атинской области (2237), Северо-Казахстанской (2841) и 

Кустанайской (2497) областях [4, с. 28-145]. Во всех остальных 

областях численность поляков  была невелика. 

Литовцы также были представлены во всех областях 

Казахстана, но основная их масса была сосредоточена в 

Карагандинской, Кустанайской и Целиноградской областях[6, с. 

500]. 

Соответственно, значительное присутствие католиков 

отмечалось в Карагандинской, Целиноградской, Кокчетавской, 

Кустанайской областях. 

2. Присутствии католиков, как в структуре городского, 

так и сельского населения Казахстана.  

В этом плане произошли довольно существенные 

изменения, так как начиная с конца XIX в. и вплоть до начала 40-

х гг. ХХ в. католики лишь незначительно были представлены в 

структуре населения казахстанских городов и являлись большей 

частью жителями сельских поселений. 

К 1989 г. доли городского и сельского населения как у 

немцев так и у поляков стали почти равными. Доля городских 

жителей составила у немцев 49,1%, у поляков она была чуть 

ниже – 45,2% [4, с. 19-27]. Но при этом интересно соотношение 

долей городских и сельских жителей в основных областях 

размещения польского и немецкого населения. Так у поляков в 

Кокчетавской области – основном регионе их расселения, доля 

городских жителей составила только 23,7%, сельских – 76,3%, в 

Целиноградской области – доли составили 45,1% и 54,9%, 

соответственно, в Карагандинской области почти все поляки 
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являлись городскими жителями – 91,3%, и размещались в 

основном в Караганде. В Кустанайской и Алма-Атинской 

областях (включая Алма-Ату) соотношение было почти равным, 

при этом в самой Алма-Ате проживало, как уже упоминалось 

выше более 1,5 тысяч поляков [4, с. 28-145]. 

У немцев наблюдалось явное преобладание доли городского 

населения в Карагандинской области – 78,4%, (основная масса 

также приходилась на Караганду), в Целиноградской области – 

доля городского немецкого населения составила 42,4%, в 

Кустанайской – 37,6%, в Павлодарской -  63,0%, в Кокчетавской 

– лишь 26,9% [4, с. 28-145]. 

3. Некоторая степень компактности размещения 

католического населения. 

Наблюдалась значительная концентрация католиков в 

отдельных регионах и формирование отдельных центров 

размещения католического населения. В первую очередь, этому 

способствовали особенности размещения немецкого населения. 

Несмотря  на преимущественно дисперсный характер расселения 

немцев в Казахстане вцелом, определѐнная компактность их 

проживания  в 50-е - 80-е гг. всѐ же имела место, причѐм не 

только на уровне областей, но и в границах отдельных районов и 

сѐл [7, с. 28, 32-34]. В этот период существовало ещѐ порядка 

650-700 сѐл со значительной долей немецкого населения [7, с. 32-

34]. К 1989 г. в этих сѐлах проживало около 210-215 тысяч 

немцев, что составляло порядка 44% от всего сельского 

немецкого населения Казахстана [7, с. 32-34]. Более чем в 80 

сѐлах немцы составляли от 50 до 80%% жителей [7, с. 28, 32-34]. 

Таким образом, около 60 тысяч немцев (12% всего сельского 

населения) жило в этническом окружении, в «индексе» которого 

существенное место занимал собственно немецкий элемент. В 

основном «немецкие» сѐла размещались в Целиноградской (20), 

Кокчетавской (13), Северо-Казахстанской (13), Кустанайской (9), 

Павлодарской (8), Карагандинской (7) областях. Присутствие 

немецкого элемента в «индексе» этнического окружения 

значительно усиливалось на уровне районов, т.к. немецкие сѐла 

располагались своеобразными «гнѐздами» (по несколько сѐл в 

одном сельском округе и компактно в разрезе районов. В 

Целиноградской области это Ерментауский район 

(Новодолинский сельский совет), Целиноградский район, 
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Есильский район (Красивинский с/с), Атбасарский район. В 

Северо-Казахстанской области: Бишкульский, Булаевский 

районы; в Кокчетавской области: Келлеровский, 

Красноармейский, Чкаловский районы; в Кустанайской области: 

Фѐдоровский, Кустанайский, Тарановский (Нелюбинский с/с), 

Орджоникидзевский районы; в Карагандинской области: 

Тельманский район; в Павлодарской: Железинский, Успенский 

(Надаровский с/с) район[7, с. 28, 32-34]. Наибольшее число 

населѐнных пунктов со значительной долей немцев размещалось 

в Целиноградской (126), Кустанайской (113), Кокчетавской (105), 

Павлодарской (79), Северо-Казахстанской (52), Карагандинской 

(50) областях [7, с. 28, 32-34]. 

В областях со смешанным характером национальной 

структуры и преобладанием казахского населения также имелись 

населѐнные пункты со значительной долей немцев. По состоянию 

на 1989 г. в Семипалатинской области имелось 36 таких пунктов 

(около 9 тысяч немцев), в Алма-Атинской – 18 сѐл ( 10 тыс. 

немцев), в Джамбулской – 14 (10 тыс. немцев), в Восточно-

Казахстанской – 13 (порядка 2 тыс. немцев), в Чимкентской – 12 

(9 тыс.), в Талды-Курганской – 11 (6 тыс.), в Актюбинской – 11 

(более 2 тыс.), в Джезказганской – 5 (около 1 тыс.), в Уральской – 

2 (700 чел.) [7, с. 28, 32-34]. Т.е., некоторая компактность в 

размещении определѐнной части немецкого населения этих 

областей также имела место.  

 В «индексе» этнического окружения немцев в значительной 

мере было представлено украинское и польское население, 

основными областями проживания которых также были 

Кустанайская, Кокчетавская, Целиноградская и Северо-

Казахстанская области. Анализ районов расселения 

свидетельствует о фактах близкого этнического соприкосновения 

в пределах сельских округов и самих сѐл[7, с. 28, 32-34; 8]. 

Так как немцы составляли основную долю католического 

населения Казахстана, то некоторые показатели, 

характеризующие в данном случае этнос вцелом, могут иметь 

интерес и в проекции на ту его часть, что традиционно 

исповедовала католическую веру. При этом ни в коем случае не 

следует забывать о конфессиональной неоднородности 

немецкого этноса и делать прямую проекцию этих показателей. 

Но всѐ же эти данные позволяют говорить и о некоторой 
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компактности размещения католиков-немцев. 

Определѐнная компактность в размещении поляков также 

имела место. Священник о. Владислав  Буковинский в своих 

воспоминаниях о Казахстане выделяет три крупных центра 

размещения польского населения: 

1. «Кокчетавская и Целиноградская (раньше 

Акмолинская) области. В этих двух областях живѐт 

основная масса казахстанских поляков. Их очень много 

в городах. Здесь есть целые деревни, иногда с 

преобладанием польского населения.  

2. Окрестности Алма-Аты. Здесь значительное скопление 

поляков. В городе Алма-Ата, который является 

столицей Казахстана, поляков немного, но в районах 

есть посѐлки со значительным, даже преобладающим 

польским населением. 

3. Город Караганда с его окрестностями – это третий 

самый маленький центр поляков»[9, с. 224]. 

Но в тоже время Буковинский отмечает  отсутствие у 

поляков, в отличии от немцев, тенденции жить «скученно».«В 

течение последних 15 лет немцы заселили всю Караганду. 

Конечно же, они приезжали сюда по той причине, что здесь 

легко найти работу, но, прежде всего, их сюда привлекало то, что 

в Караганде было много католиков, а особенно то, что в нашем 

городе есть католические ксендзы». В то время как поляк, по 

замечанию Буковинского, «редко тянется туда, где хоть немного 

больше поляков»[9, с. 227]. 

К сожалению понятие «католический посѐлок», имевшее 

место ранее, до ликвидации структур Римско-католической 

Церкви в Казахстане, в своѐм традиционном виде к концу 80-х гг. 

практически ушло в прошлое. Даже в деревнях с преобладанием 

польского или немецкого населения наблюдалось смешение 

этносов и конфессий, хотя понятие «польский» или «немецкий 

посѐлок» всѐ ещѐ имело место. 

Ко времени образования Апостольской Администратуры в 

Казахстане существовал своеобразный центр католической веры, 

получивший в народе название «второго Рима», и 

сформировавшийся ещѐ ранее, вследствии сочетания двух 

основных факторов [10]. Значительное увеличение численности 

католического населения с высокой степенью его концентрации, 
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вследствии целого ряда сложных процессов, имевших место в 30-

е-40-е гг., создало условия для формирования и развития 

Караганды в конце 50-х -80-х гг. как центра возрождения и 

сохранения католической веры. Вторым неотъемлемым условием 

возрождения и сохранения практики религиозной жизни в 

католической вере было наличие в регионе мощного потенциала 

духовных кадров. Жертвы и лишения, пережитые десятками 

тысяч людей в ходе массовых принудительных перемещений 

населения, вопреки разрушительной политике тоталитарного 

режима, в итоге принесли благой плод для всей Католической 

Церкви в СССР. Массовые депортации и трудовые мобилизации 

создали соответствующие условия, в которых верующие 

католики, мужественно исповедовавшие свою веру, и свято 

исполнявшие свой долг священники, способствовали 

превращению Караганды в центр возрождения и сохранения 

католической веры не только в масштабах Казахстана, но и союза 

вцелом. 

Сформировавшись в 50-е – 80-е гг. как центр католической 

веры – веры народов, исторически связанных с Казахстаном,  

Караганда стала базой для восстановления структур 

Католической Церкви в Казахстане и Средней Азии в 

постсоветский период. 

В целом же, к моменту образования Апостольской 

Администратуры в Казахстане существовал довольно крупный 

регион с относительно высокой степенью компактности 

размещения католиков, включавший в себя Карагандинскую, 

Целиноградскую, Кокчетавскую, Кустанайскую, Северо-

Казахстанскую области и г. Караганду, как своеобразный центр. 

4. Дисперсный характер расселения значительной части 

католического населения в условиях преобладания 

иноконфессионального окружения. 

Ввиду того, что католики были расселены по всей, довольно 

обширной территории Казахстана, определѐнная их часть 

оказалась в условиях преобладания иноконфессионального 

окружения, и к началу 90-х гг. - времени образования 

Апостольской Администратуры, наряду с компактными районами 

расселения католического населения, отмечалась довольно 

высокая дисперсность проживания католических семей. Данные 

таблиц 1 и 2 позволяют говорить о том, что ярко выраженный 



96 

 

дисперсный характер расселения отмечался у четверти польского 

населения, не менее 1/5 части немецкого населения и  30 % 

литовского населения. К регионам дисперсного расселения 

католиков относились в первую очередь, Гурьевская, 

Мангистауская, Кзыл-Ординская, Уральская, Тургайская области, 

где общая численность их была невелика. Значительная степень 

дисперсности проживания католиков отмечалась и в Восточно-

Казахстанской, Актюбинской, Талды-Курганской, 

Семипалатинской, Чимкентской областях [4, с. 28-145]. 

Но, так как массовая эмиграция, прежде всего немецкого 

населения, приходится как, уже отмечалось, на более поздний 

период, то в одном населѐнном пункте проживало всѐ ещѐ по 

несколько (иногда даже десятков) семей традиционно 

исповедовавших католичество. Так как ещѐ со времѐн 

депортации выселенные из одного католического посѐлка 

верующие, размещались по несколько семей в одном населѐнном 

пункте, пусть даже и с преобладанием инонационального и 

иноконфессионального населения. Так, к примеру к началу 90-х 

гг. в с. Малонарымка Большенарымского района ВКО проживало 

ещѐ 15 семей католиков-немцев, выселенных из Краснодарского 

края (с. Ново-Николаевка). Наличие нескольких семей в одном 

населѐнном пункте позволяло верующим тайно собираться для 

совместной молитвы и при отсутствии условий для полноценной 

практики религиозной жизни, сохранять свою веру. Реальная 

проблема на момент создания Апостольской Администратуры 

состояла в большой отдалѐнности таких населѐнных пунктов. В 

дальнейшем в условиях нарастания волны эмиграции степень 

дисперсности проживания католиков ещѐ более возрастѐт. 

Особенности размещения католического населения  

определили и распространение деятельности Католической 

Церкви по всей территории Казахстана, при этом следует 

отметить, что численность объединений верующих вполне 

сопоставима с численностью католического населения в том или 

ином регионе. В этой связи степень активности Католической 

Церкви в регионально разрезе совершенно адекватна 

историческим реалиям, а упрѐки в прозелитизме не имеют под 

собой никаких оснований. 

Таким образом, наличие на территории Казахстана 

значительной массы католического населения и определѐнная 
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компактность в его размещении создавали благоприятные 

условия для возрождения веры и восстановления Католической 

Церкви. Конечно же, десятилетия атеизма сказались на 

качественных характеристиках населения, традиционно 

исповедовавшего католицизм, но всѐ же оно представляло собой 

ту самую почву, на которой можно было возродить и взрастить 

ростки веры. Проблема дисперсности размещения части 

католиков безусловно имела место, но на момент образования 

Апостольской Администратуры она не носила того острого 

характера, который приобретѐт через уже через несколько лет 

вследствии лавинообразной эмиграции.  

В целом же, ситуация католиков Казахстана в 

демографическом ракурсе к началу 90-х гг. имела относительно 

благоприятный характер и в немалой степени способствовала 

быстрому возрождению и восстановлению Католической Церкви 

в Казахстане. 

 

 

* Статья впервые опубликована в сборнике: Международная  

научно-методическая конференция «Научное сообщество 

этнических немцев в Средней Азии и России: современное 

состояние и перспективы». Материалы конференции, 

Караганда, 23-24 октября 2008.  Караганда, 2008. С. 156-163. 

ISBN 978-601-204-016-6 

 

 

 

Примечания 

 

 

1. Официальный документ Ватикана об установлении 

Апостольской Администратуры Казахстана и Средней Азии 

//ЗОВ, № 1, 1992. С. 6. 

2. Казахская ССР. Административно-территориальное деление 

на 1 января 1989 г. Алма-Ата, 1989. 

3. Письмо Апостольского Администратора Казахстана и 

Средней Азии от 11.08.1994. //Документ предоставлен 

Римско-католическим приходом Пресвятой Девы Марии 

Святого Розария г. Усть-Каменогорска. 



98 

 

4. Итоги Всесоюзной Переписи населения 1989 г. Т. II. Алма-

Ата, 1991. 

5. Бургарт Л.А. Влияние миграционных факторов на 

формирование и развитие Католической Церкви в 

Казахстане //Этнодемографические процессы в Казахстане и 

сопредельных территориях. Сборник научных трудов VII 

Международной научно-практической  конференции, Усть-

Каменогорск, 8-9 ноября, 2005 г. – Усть-Каменогорск: 

«Медиа-Альянс», 2006; С. 54-61. 

6. История Казахстана: народы и культуры. Учеб. пособие 

/Масанов Н.Э. и др. Алматы, 2001.  

7. Национальный состав населения Казахской ССР. Алма-Ата, 

1990.  

8. Национальный состав населения Республики Казахстан. Т. 

1. Итоги переписи населения 1999 г. в РК. Алматы, 2000; 

9. Буковинский Владислав. Воспоминания о 

Казахстане//Шченсный Анджей. Отцы Церкви. Отцы наших 

отцов. Мы дети нашего Отца. Караганда, 2000. 

10. Бургарт Л.А. Влияние массовых депортаций и 

трудовых мобилизаций на формирование Караганды как 

центра католической веры в СССР //Этнодемографические 

процессы в Казахстане и сопредельных территориях: 

сборник научных трудов VIII Международной научно-

практической конференции, Усть-Каменогорск, 2-3 февраля 

2007 г. - Усть-Каменогорск: «Медиа-Альянс», 2007. С. 59-

69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Т
а
б
л

и
ц

а
 1

. 
Ч

и
сл

ен
н

о
ст

ь
 и

 р
а
зм

ещ
ен

и
е 

п
о
л

ь
ск

о
г
о
, 
н

ем
ец

к
о
г
о
 и

 л
и

т
о
в

ск
о
г
о
 н

а
се

л
ен

и
я

 в
 К

а
за

х
ст

а
н

е 
п

о
 д

а
н

н
ы

м
 В

П
Н

 1
9
8
9
 г

. 

О
б
л

а
ст

и
 

п
о
л

я
к

и
 

н
ем

ц
ы

 
л

и
т
о
в

ц
ы

 

в
се

г
о

 
г
о
р

о
д

ск
о
е 

се
л

ь
ск

о
е
 

в
се

г
о

 
г
о
р

о
д

ск
о
е 

се
л

ь
ск

о
е
 

в
се

г
о

 
г
о
р

о
д

ск
о
е 

се
л

ь
ск

о
е
 

ч
ел

 
ч
ел

 
%

 
ч
ел

 
%

 
ч
ел

 
ч
ел

 
%

 
ч
ел

 
%

 
ч
ел

 
ч
ел

 
%

 
ч
ел

 
%

 

А
к
тю

б
и

н
ск

ая
 

5
4
8
 

4
0
8
 

7
4
,5

 
1
4
0
 

2
5
,5

 
3
1
6
2
8
 

1
9
3
6
0
 

6
1
,2

 
1
2
2
6
8
 

3
8
,8

 
2
7
5
 

1
7
8

 
6
4
,7

 
9
7
 

3
5
,3

 

А
л
м

а-
А

ти
н

ск
ая

 
2
2
3
7
 

4
5
3
 

2
0
,3

 
1
7
8
4
 

7
9
,7

 
6
1
2
7
7
 

2
2
1
6
2
 

3
6
,2

 
3
9
1
1
5
 

6
3
,8

 
2
5
7
 

 
 

 
 

В
о
ст

о
ч
н

о
-К

аз
ах

ст
ан

. 
4
1
5
 

3
3
7
 

8
1
,2

 
7
8
 

1
8
,8

 
2
2
7
6
8
 

1
2
7
7
3
 

5
6
,1

 
9
9
9
5
 

4
3
,9

 
1
8
7
 

1
5
3

 
8
1
,8

 
3
4
 

1
8
,2

 

Г
у
р
ь
ев

ск
ая

 
- 

- 
- 

- 
- 

1
4
0
1
 

1
2
3
8
 

8
8
,4

 
1
6
3
 

1
1
,6

 
2
3
0
 

 
 

 
 

Д
ж

ам
б

у
л
ь
ск

ая
 

8
1
9
 

5
4
1
 

6
6
,1

 
2
7
8
 

3
3
,9

 
7
0
1
5
0
 

3
2
7
1
7
 

4
6
,6

 
3
7
4
3
3
 

5
3
,9

 
2
4
6
 

 
 

 
 

Д
ж

ез
к
аз

га
н

ск
ая

 
9
6
5
 

8
8
4
 

9
1
,6

 
8
1
 

8
,4

 
2
4
1
7
9
 

2
1
2
2
2
 

8
7
,8

 
2
9
5
7
 

1
2
,2

 
9
1
9
 

7
8
5

 
8
5
,4

 
1
3
3
 

1
4
,6

 

К
ар

аг
ан

д
и

н
ск

ая
 

6
7
4
2
 

6
1
5
7
 

9
1
,3

 
5
8
5
 

8
,7

 
1
4
3
5
2
5
 

1
1
2
5
6
8
 

7
8
,4

 
3
0
9
5
7
 

2
1
,6

 
3
0
1
6
 

2
6
2
4

 
8
7
,0

 
3
9
2
 

1
3
,0

 

К
зы

л
-О

р
д

и
н

ск
ая

 
- 

- 
- 

- 
- 

2
1
0
8
 

1
8
4
4
 

8
7
,5

 
2
6
4
 

1
2
,5

 
9
4
 

 
 

 
 

К
о
к
ч
ет

ав
ск

ая
 

2
5
4
0
0
 

6
0
1
9
 

2
3
,7

 
1
9
3
8
1
 

7
6
,3

 
8
1
9
8
5
 

2
2
0
4
6
 

2
6
,9

 
5
9
9
3
9
 

7
3
,1

 
4
5
5
 

2
0
9

 
4
5
,9

 
2
4
6
 

5
4
,1

 

К
у
ст

ан
ай

ск
ая

 
2
4
9
7
 

1
3
1
1
 

5
2
,5

 
1
1
8
6
 

4
7
,5

 
1
0
7
4
0
8
 

4
0
4
1
8
 

3
7
,6

 
6
6
9
9
0
 

6
2
,3

 
1
1
6
9
 

7
6
3

 
6
5
,3

 
4
0
6
 

3
4
,7

 

М
ан

ги
ст

ау
ск

ая
 

1
5
4
 

1
5
3
 

9
9
,4

 
1
 

0
,6

 
1
1
3
6
 

1
1
3
0
 

9
9
,5

 
6
 

0
,5

 
1
6
3
 

1
6
3

 
1
0
0
 

 
 

П
ав

л
о
д

ар
ск

ая
 

1
6
0
8
 

1
3
0
5
 

8
1
,2

 
3
0
3
 

1
8
,8

 
9
5
3
4
2
 

4
5
9
8
3
 

4
8
,2

 
4
9
3
5
9
 

5
1
,8

 
7
9
4
 

6
0
8

 
7
6
,6

 
1
8
6
 

1
3
,4

 

С
ев

ер
о

-К
аз

ах
ст

ан
 

2
8
4
1
 

1
1
3
6
 

4
0
,0

 
1
7
0
5
 

6
0
,0

 
3
9
2
9
3
 

7
3
4
3
 

1
8
,7

 
3
1
9
5
0
 

8
1
,3

 
8
9
0
 

3
3
4

 
3
7
,5

 
6
5
6
 

6
2
,5

 

С
ем

и
п

ал
ат

и
н

ск
ая

 
4
3
6
 

3
5
0
 

3
7
,5

 
8
6
 

6
2
,5

 
4
4
1
1
3
 

1
5
5
8
0
 

3
5
,3

 
2
8
5
3
3
 

6
4
,7

 
2
8
8
 

1
8
9

 
6
5
,6

 
9
9
 

3
4
,4

 

Т
ал

д
ы

-К
у
р
га

н
ск

ая
 

7
8
1
 

4
3
1
 

5
5
,2

 
3
5
0
 

4
5
,8

 
3
5
3
2
9
 

2
2
2
7
1
 

6
3
,0

 
1
3
0
5
8
 

3
7
,0

 
1
5
8
 

 
 

 
 

Т
у
р
га

й
ск

ая
 

9
7
9
 

3
4
8
 

3
5
,5

 
6
3
1
 

6
4
,5

 
1
4
3
9
5
 

3
6
6
2
 

2
5
,4

 
1
0
7
3
3
 

7
4
,5

 
2
6
9
 

1
0
3

 
3
8
,7

 
1
6
6
 

6
1
,3

 

У
р
ал

ь
ск

ая
 

3
3
8
 

1
9
5
 

5
7
,7

 
1
4
3
  

4
2
,3

 
4
5
5
0
 

2
0
0
3
 

4
4
,0

 
2
5
4
7
 

5
6
,0

 
8
8
 

 
 

 
 

Ц
ел

и
н

о
гр

ад
ск

ая
 

1
0
8
7
3
 

4
9
0
1
 

4
5
,1

 
5
9
7
2
 

5
4
,9

 
1
1
2
2
8
8
 

4
7
6
0
5
 

4
2
,4

 
6
4
6
8
3
 

5
7
,6

 
8
6
2
 

5
8
6

 
6
8
,0

 
2
7
6
 

3
2
,0

 

Ч
и

м
к
ен

тс
к
ая

 
5
7
6
 

4
4
9
 

7
8
,0

 
4
1
5
 

2
2
,0

 
4
4
5
2
6
 

1
7
7
6
1
 

3
9
.9

 
2
6
7
6
5
 

6
0
,1

 
2
2
9
 

 
 

 
 

99



  

О
б
л

а
ст

и
 

п
о
л

я
к

и
 

н
ем

ц
ы

 
л

и
т
о
в

ц
ы

 

г.
 А

л
м

а-
А

та
 

1
5
0
2
 

 
 

 
 

2
0
1
1
7
 

 
 

 
 

4
1
6
 

 
 

 
 

В
се

го
 

5
9
9
5
6
 

2
7
1
1
3
 

4
5
,2

 
3
2
8
4
3
 

5
4
,8

 
9
5
7
5
1
8
 

4
6
9
8
0
3
 

4
9
,1

 
4
8
7
7
1
5
 

5
0
,9

 
1
0
9
4
2
 

7
8
4
7

 
7
1
,7

 
3
0
9
5
 

2
8
,3

 

Т
аб

л
и

ц
а 

к
 с

та
ть

е 
«
К

ат
о

л
и

к
и

 К
аз

ах
ст

ан
а 

к
 м

о
м

ен
ту

 у
ст

ан
о

вл
ен

и
я

 А
п

о
ст

о
л

ьс
к

о
й

 А
д

м
и

н
и

ст
р

ат
у

р
ы

 К
аз

ах
ст

ан
а 

и
 С

р
ед

н
ей

 А
зи

и
: 

 

н
ек

о
то

р
ы

е 
д

ем
о

гр
аф

и
ч

ес
к

и
е 

ха
р

ак
те

р
и

ст
и

к
и

» 
 

С
о

ст
ав

л
ен

а 
п

о
: И

то
ги

 В
се

со
ю

зн
о

й
 П

ер
еп

и
си

 н
ас

ел
ен

и
я 

1
9
8
9
 г

. 
Т

. 
II

. 
А

л
м

а
-А

та
, 

1
9
9
1
. 

100



101 

 

Таблица 2. Размещение польского, немецкого и литовского 

населения по областям Казахстана в % к общей численности 

соответствующего этноса. 1989 г. 

 
 

Области поляки немцы литовцы 

 чел % чел % чел % 

Актюбинская 548 0,9 31628 3,3 275 2,5 

Алма-Атинская 2237 3,7 61277 6,4 257 2,3 

Восточно-Казахстанская 415 0,7 22768 2,4 187 1,7 

Гурьевская - - 1401 0,1 230 2,1 

Джамбульская 819 1,3 70150 7,3 246 2,2 

Джезказганская 965 1,6 24179 2,3 919 8,4 

Карагандинская 6742 11,2 143525 15,0 3016 27,6 

Кзыл-Ординская - - 2108 0,2 94 0,9 

Кокчетавская 25400 42,4 81985 8,7 455 4,2 

Кустанайская 2497 4,2 107408 11,2 1169 10,7 

Мангистауская 154 0,3 1136 0,1 163 1,5 

Павлодарская 1608 2,7 95342 10,0 794 7,3 

Северо-Казахстанская 2841 4,7 39293 4,1 890 8,1 

Семипалатинская 436 0,7 44113 4,6 288 2,6 

Талды-Курганская 781 1,3 35329 3,7 158 1,4 

Тургайская 979 1,6 14395 1,5 269 2,5 

Уральская 338 0,6 4550 0,5 88 0,8 

Целиноградская 10873 18,1 112288 11,7 862 7,9 

Чимкентская 576 1,0 44526 4,6 229 2,1 

г. Алма-Ата 1502 2,5 20117 2,1 416 3,8 

Всего 59956 100,0 957518 100,0 10942 100,0 

 

 

Рассчитано по: Итоги Всесоюзной Переписи населения 1989 г. Т. 

II. Алма-Ата, 1991. С.19-145. 

 

Таблица к статье «Католики Казахстана к моменту 

установления  

Апостольской Администратуры Казахстана и Средней 

Азии: некоторые демографические характеристики»  
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II. НЕМЦЫ-КАТОЛИКИ В КАЗАХСТАНЕ  

В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XXI вв. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ НЕМЦЕВ-КАТОЛИКОВ 

В КАЗАХСТАНЕ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРАКТИКОЙ 

РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ  

(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XXI вв.)*  

 

 

Появление на территории Казахстана немецкого населения 

католического исповедания относится к концу XIX – началу ХХ 

вв. [1]. В этот период происходит процесс массовой миграции 

немецкого населения из материнских колоний в Сибирь, 

Казахстан и Среднюю Азию [2]. Общая численность немецких 

переселенцев, прибывших на территорию Казахстана в период с 

конца XIX в. до начала I мировой войны, определяется 

исследователями в 63,5 – 64 тыс. человек [3. с. 56]. В массовом 

миграционном потоке были представлены и немцы-католики – 

выходцы из материнских католических колоний Поволжья и юга 

России (Причерноморья). Перепись 1897 г. зафиксировала в 

Казахстане 5564 жителя римско-католического вероисповедания, 

к которому кроме немцев принадлежали также поляки, литовцы  

(3182 человека - на юге(Сырдарьинская и Семиреченская обл.), 

1867 человек – на севере(Акмолинская и Тургайская обл.), 277 – 

на западе (Уральская обл.), 244 – на востоке (Семипалатинская 

обл.))
 
[4. с. 222]. Но основная  масса немцев-католиков в составе 

миграционного потока переселилась сюда в начале ХХ в. 

В ходе миграции немцев-католиков в Казахстан отмечался 

целый ряд характерных особенностей их расселения. Миграцию 

немцев-католиков на территорию Казахстана следует 

рассматривать в контексте миграции различных групп немецкого 

населения  в основные регионы немецкой крестьянкой 

колонизации в Сибири и Степном крае. Анализ карты немецких 

поселений на территории Казахстана показывает, что основными 

регионами немецкой крестьянской колонизации стали север, 

северо-запад, северо-восток и частично юг, тогда как центральная 
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часть оказалась практически не затронутой. Зоны расселения 

немцев-колонистов по территории Казахстана преимущественно 

тяготеют к основным ареалам немецкой крестьянской 

колонизации  в окрестностях Омска, Кулундинской степи, Алтая,  

Оренбурга и приграничных территорий Средней Азии [5]. Одна 

из основных характерных особенностей размещения немецких 

колоний – их компактность. Мы видим крупные зоны 

сосредоточения немецких поселений вцелом, что, очевидно, 

является следствием определения властями Сибири и Степного 

края конкретных территорий для размещения прибывающих 

переселенцев. В тоже время чѐтко просматривается ещѐ одна 

характерная особенность размещения немцев колонистов в новых 

регионах -  моноконфессиональность поселений –  католических, 

лютеранских, менонитских. 

В основе расселения немцев-колонистов в России и 

образования материнский колоний изначально лежал 

религиозный принцип [6]. Прибывавшие в XVIII – XIX вв. из 

различных немецких земель колонисты не оставляли единой 

этнической общности [7]. Это были различные группы немецкого 

населения, с ярко выраженным преобладанием 

конфессиональной идентичности над этнической. Прежде всего, 

большая группа немцев-протестантов, внутри которой также 

имелись различные течения, несколько меньшая по численности 

группа немцев-католиков, а также особая этноконфессиональная 

группа меннонитов. Манифест императрицы Екатерины II от 22 

июля 1763 г. позволял переселяющимся в Россию  колонистам 

«иметь свободное отправление веры», а желающим поселиться не 

в городах, а на свободных землях «особыми колониями и 

местечками, строить церкви и колокольни, имея потребное число 

при том пасторов и прочих церковнослужителей...» [8]. Колонии 

в местах поселения в Поволжье «создавались преимущественно 

по религиозному принципу» [9. с. 130]. Немцы-католики 

составляли в колониях Поволжья 32, 25% [9. с. 207]. На юге 

России также основным принципом образования колоний был 

конфессиональный. Доля католиков на юге России была выше, 

чем в колониях Поволжья, так по данным на 1914 г. доля 

католиков в Причерноморье составляла 35,8% (195640 человек) 

[10. с. 45]. Здесь сформировались довольно крупные области 

размещения немецких католических колоний [11.]. В процессе 
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размещения прибывавших колонистов иногда были и 

исключения. В частности, когда не удавалось заселить колонии 

только людьми одной веры, и в Поволжье и на юге России, 

создавались смешанные поселения [9. с. 130-131]. Но всѐ же 

основным преобладающим принципом расселения колонистов в 

России  оставался религиозный. 

Этот принцип стал основопологающим и при расселении 

немцев-колонистов в ходе миграционных движений в Сибирь, 

Казахстан и Среднюю Азию в конце XIX - начале ХХ вв. 

Переселенцы, прибывавшие из Поволжья и южной России, 

размещались на казѐнных  и частновладельческих землях [2] и  

создавали, как уже говорилось выше, практически 

исключительно моноконфессиональные «дочерние» поселения – 

лютеранские, католические менонитские. Нередко за счѐт 

большого числа переселенцев одного вероисповедания им 

удавалось образовать своеобразный «гнѐзда» посѐлков 

единоверцев. Это наглядно представлено на карте немецкий 

поселений в Сибири, Казахстане и Средней Азии, составленной 

доктором К. Штумпом [5]. Всего, согласно «Перечня» К. 

Штумпа, по состоянию на 1928 г. на территории Казахстана 

размещалось порядка 150 немецких населѐнных пунктов [5]. 

Основная масса посѐлков была образована немцами-лютеранами 

и меннонитами. Несмотря на то, что доля католиков в составе 

прибывающих немецких переселенцев была несколько меньше, 

число католических посѐлков на территории Казахстана также 

насчитывало несколько десятков. Исследователь К. Штумп 

отмечает, что католические посѐлки были в большей степени 

рассеяны по территории [12. с.14]. Католикам не всегда 

удавалось образовать такие крупные «гнездовые» поселения как 

лютеранам или меннонитам,  но отдельные зоны компактного 

сосредоточения немецких католических посѐлков всѐ же 

имелись. Наиболее крупный район расселения немцев-католиков 

– Кокчетавский уезд Акмолинской области, где были образованы 

посѐлки Келлеровка (1898), Линеевка (1900), Любимовка(1901), 

Розовка (1900) [5. карта I]. Несколько католических немецких 

посѐлков расположились к востоку от Петропавловска: 

Тонконогово (1902), Грайлих, Херсоновка, № 66, Фольц-хутор(?). 

В Кустанайском уезде расположились католические посѐлки 

Воскресенский и Озѐрное, к северо-западу от Актюбинска – 
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посѐлок Варжинский(1911). Лишь один католический посѐлок 

размещался в Бель-Агачском уезде под Семипалатинском – это 

колония Мариенбург (Переменовское, Переменовка) [5. карта I]. 

Пос. Мариенбург был образован как переселенческий участок в 

1909 г. [13]. Следует, однако, отметить, что это был довольно 

крупный посѐлок, численность его населения к 1928 г. составляла 

1744 человека[13]. Размещавшиеся в регионе лютеранские и 

меннонитские посѐлки были гораздо меньше по численности и 

земельной площади[14]. Основавшие католические посѐлки 

немцы-переселенцы были в основном выходцами из южной 

России (Причерноморья)[12. с.13-14]. Обособленно в Усть-

Каменогорском уезде расположился ещѐ один католический 

посѐлок – Екатериновка, образованный в начале ХХ века [15]. 

Более подробных сведений об этом поселении нет. В списке 

Штумпа, посѐлок вообще не упоминается. Следует также 

отметить наличие в перечне Штумпа значительного числа 

немецких посѐлков, конфессиональная принадлежность которых 

не установлена [5]. 

Ещѐ одной особенностью расселения немцев-католиков в 

Казахстане был исключительно аграрный характер их поселений. 

Как отмечают исследователи, «в противоположность лютеранам, 

немцы-католики повсеместно являлись жителями крестьянских 

селений и почти полностью отсутствовали в конфессионально-

демографической структуре населения казахстанских городов» 

[3. с. 57]. 

Таким образом, основными характерными чертами 

размещения немцев-католиков, прибывших в Казахстан в 

результате миграционных процессов конца ХIX – начала ХХ вв. 

были: 

1. Сохранение традиционного религиозного принципа 

расселения и образование исключительно 

моноконфессиональных посѐлков. 

2. Наличие как компактных мест размещения католических 

посѐлков, так и рассеянных  католических поселков. 

3. Образование крупных по численности жителей посѐлков. 

4. Исключительно аграрный характер расселения 

Сложившуюся картину размещения католиков, конечно же, 

нельзя назвать благоприятной для формирования церковных 

структур и осуществления душепастырской опеки верующих, но 
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в то же время наличие отдельных регионов компактного 

размещения католических посѐлков в Сибири и Степном крае 

вцелом, а также наличие других этнических групп католического 

вероисповедания позволило открыть и здесь католические 

приходы и  их филиалы и отчасти организовать «разъездную 

деятельность» священников. «Немецкие католические селения 

Тургайской области, занимавшие земельную площадь размером в 

11 тыс. км
2
, относились к Оренбургскому римско-католическому 

приходу, а их единоверцы в Акмолинской области – к Омскому 

приходу, состоявших в ведении Могилевского архиепископства 

(Тираспольский Епископат). В Омске был создан также деканат 

Тираспольской епархии с филиалами в Кустанае и 

Петропавловске. Немцы-католики Семиреченской и 

Сырдарьинской областей обслуживались Ташкентским 

приходом»[3. с. 59]. Существенную роль в сохранении 

конфессиональной идентичности и традиционного религиозного 

уклада играл именно моноконфессиональный характер 

католических посѐлков. 

В Переписи 1926 г. данные о конфессиональной 

принадлежности населения отсутствуют. Общая численность 

немецкого населения в Казахстане составила на этот момент  

51102 человек [16. с. 15-46, 126-153]. Можем лишь 

предположить, что католики составляли среди них порядка 15-17 

тысяч. 

Сложившаяся картина расселения немцев-католиков в 

Казахстане оставалась практически неизменной вплоть до 40-х гг. 

ХХ в. Несмотря на  религиозные гонения и отсутствие Церкви, 

католические посѐлки в Казахстане продолжали существовать. 

По данным исследователей, до 1941 г. на территории Казахстана 

всего насчитывалось порядка 180 населѐнных пунктов, 

населѐнных исключительно или преимущественно немцами[17. с. 

294-302]. К сожалению нет полных данных о их 

конфессиональной принадлежности. 

Очередной миграционный приток населения католического 

исповедания, в том числе и немцев, связан с процессом 

депортации польского населения из приграничных районов 

Украинской ССР на основании Постановления СНК СССР № 

776-120 сс от 28 апреля 1936 г. «О переселении лиц польской 

национальности из Украинской ССР». Общая численность 
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депортированных оставила 63976 человек [18. с. 85].  

Немцы(преимущественно католики) составили 23,8% (14970 

человек) от общего числа депортированных. Несмотря на то, что 

их размещение осуществлялось в административном порядке, мы 

всѐ же можем говорить о наличие определѐнной компактности 

размещения католиков (поляков и немцев). Во-первых, они были 

расселены в одной области - Карагандинской, из которой в 

последующем была выделена Северо-Казахстанская область, 

ставшая основным регионом размещения депортированных. 

Основным принципом их расселния стало создание новых 

посѐлков и частично доприселение в существующие. Из 12008 

хозяйств переселенцев, прибывших в северо-Казахстанскую 

область, 9150 хозяйств (76,2%) были расселены во вновь 

созданных посѐлках и 2858 – доприселены в существующие. 

Аналогично в Карагандинской обл. –  из 2040 прибывших 

хозяйств 1789 было расселено в новых посѐлках и 271 

доприселено [18. с. 85]. В итоге 78% переселенческих хозяйств 

образовали новые самостоятельные посѐлки и лищь немногим 

более 20% оказались доприселѐнными в местные посѐлки. Таким 

образом, несмотря на принудительный характер переселения 

католикам, в том числе и немцам,  всѐ же удалось в основной 

своей массе сохранить моноконфессиональный характер своих 

поселений. 

Следующая волна притока немцев-католиков на территорию 

Казахстана приходится на 40-е гг. ХХ века и связана с процессом 

массовой депортации немецкого населения СССР. В ходе этого 

процесса на территорию Казахстана прибыло около 400 тысяч 

немцев, так называемых “спецпереселенцев” [19]. Нет 

возможности назвать точную численность среди них католиков, 

но мы можем ориентироваться на долю порядка 30%. По данным 

исследователей в 1940 г. из 3500 немецких селений в СССР (без 

Прибалтики) – 27% составляли католики [10. с 45]. Эта цифра 

отражает соотношение числа самих колоний, но не их жителей, 

часто колонии существенно отличались по количеству населения. 

Согласно переписи 1939 г. численность немцев в Казахстане 

составила 92571 человек [20], тогда как данные НКВД Каз ССР, 

указывают, что до переселения в Казахстане проживало 61338 

немцев [18. с. 135-136]. Не имея сведений о их конфессиональной 

принадлежности, можем условно ориентироваться на ту же долю 
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католиков - порядка 30%. 

Основным принципом расселения прибывших немцев-

спецпереселенцев стало доприселение в существующие местные 

населѐнные пункты(сѐла, посѐлки, города), а также организация 

новых колхозов [18. с. 101]. Таким образом, немцы, в том числе и 

католики, были расселены  в 12 из 14 бластей Казахстана (кроме 

Гурьевской и Западно-Казахстанской) [18. с. 135-136]. 

Размещение прибывших спецпереселенцев по областям 

выглядело неравномерно - от 5 до 75 тысяч человек. Основными 

регионами размещения депортированных немцев стали – 

Акмолинская (75418), Северо-Казахстанская (62473), 

Кустанайская(53317), Павлодарская (51317), значительная масса 

депортированных немцев была расселена также в 

Семипалатинской, Восточно-Казахстанской, Южно-

Казахстанской, Карагандинской областях [18. с. 135-136]. В 

других регионах численность депортированных немцев составила 

от 5 до 10 тыс человек [18. с. 135-136]. В нутри областей 

размещение по районам также было неравномерным. Немцы, 

проживавшие до депортации в одном селе могли быть 

размещены в разных населѐнных пунктах.  Таким образом, 

католики часто оказывались в одном населѐнном пункте не 

только с русским, казахским, украинским населением, но и с 

немцами других исповеданий.  Часто властями не учитывалось, 

где до депортации проживали немцы – в городе или в селе, 

вследствии чего сельское население оказывалось в городах, а 

горожане в сѐлах. Эти факты имели негативные последствия для 

верующих католиков из немецких сѐл, так как оказавшись в 

городе они чаще всего не имели возможности для тесного 

контакта с единоверцами, тогда как католики, оказавшиеся в 

сѐлах по несколько семей, всѐ же имели возможность тайно 

объединяться в группы. В результате депортации принцип 

моноконфессиональности поселения немцев-католиков, как и 

немцев вцелом был нарушен. Эта ситуация была характерна для 

всех регионов размещения депортированного немецкого 

населения [21. с. 314]. 

Наряду с довольно высокой степнью дисперсности 

размещения немцев-католиков в результате депортации, в тоже 

время образовалось несколько зон с довольно высокой степенью 

концентрации верующего католического населения – немцев и 
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поляков. Это, в первую очередь, регион Акмолинской, Северо-

Казахстанской и Карагандинской обл. Что касается последней 

области, то в период войны наблюдался дополнительный приток 

немецкого населения  на еѐ территорию в связи с мобилизацией 

для работы в промышеленность. В результате отмечалась 

довольно значительная концентрация немцев, в том числе и 

католиков, в самой Караганде и еѐ окрестностях [22]. 

Одновременно Караганда стала и местом заключения и ссылки 

многих католических священников. Значительная концентрация 

верующих католиков и наличие духовных кадров в последующем 

стали основными факторами формирования Караганды как 

своеобразного центра католической веры в СССР [23]. 

В условиях режима спецпоселения и антирелигиозной 

политики немцы-католики, рассеянные по огромным просторам 

Казахстана, в основной своей массе были лишены 

душепастырской опеки священника, их уделом стала так 

называемая катакомбная Церковь, тайные молитвеные группы и 

сокрытая молитва в семье. 

В период депортации и режима спецпоселения 1941-1956 гг. 

размещение немцев-католиков в Казахстане характеризовали 

следующие основные черты: 

1. Нарушение принципа моноконфессиональности. 

2. Высокая степень дисперсности. 

3. Возрастание доли немцев-католиков в казахстанских 

городах, в результате нарушения принципа первоначального 

размещения. 

4. Формирование отдельных регионов с высокой степенью 

концентрации населения католического вероисповедания. 

В условиях режима спецпоселений, жѐстко 

контролировавшего любые перемещения   немцев, как и ряда 

других спецпоселенцев [24], почти на целое десятилетие 

произошла консервация сложившейся картины размещения 

немцев-католиков. Лишь после их снятия с учѐта спецпоселения 

появилась некоторая свобода  в выборе места жительства. При 

этом немцы не имели право возвращаться в места из которых 

были выселены, о чѐм давали соотвествующие расписки [25]. В 

этот период наблюдалась активная миграция немецкого 

населения как внутри Казахстана, так и приток немцев из 

северных регионов Союза. Ссыльный священник о. Владислав 
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Буковинский в своих “Воспоминаниях о Казахстане”среди 

характерных для немецкого населения черт, выделяет  

стремление немцев «жить скученно» [24]. После снятия режима 

спецпоселения наблюдался довольно значительный 

миграционный приток немцев в Караганду. В этой связи он 

отмечает: «В течение последних 15 лет немцы заселили всю 

Караганду. Конечно же, они приезжали сюда по той причине, что 

здесь легко найти работу, но, прежде всего, их сюда привлекало 

то, что в Караганде было много католиков, а особенно то, что в 

нашем городе есть католические ксендзы» [25, с. 227]. Это 

отличало немцев от поляков, так как поляк, по замечанию 

Буковинского, «редко тянется туда, где хоть немного больше 

поляков» [25 с. 227]. Религиозный фактор нередко становился 

для немцев-католиков определяющим в выборе места 

жительства. Так сестра Клара Риттер вспоминает: «Мы жили 15 

лет на севере под комендатурой. Когда еѐ сняли, отец поехал по 

родственникам, чтобы посмотреть, куда было бы лучше 

переехать. Вернувшись, он сказал: «Везде можно жить, но в 

Караганде – там вера». И мы решили поехать туда, где вера... Нам 

писали письма: «Караганда – это второй Рим». Здесь были 

священники, которые тайно служили людям»[26, с. 16]. Именно в 

середине 50-х – 60-е гг. за счѐт значительной концентрации 

верующих католиков немцев и поляков, всѐ более возрастающей 

вследствии миграционного притока из других регионов, а также 

активного подпольного служения ссыльных священников 

Караганда становится  своеобразным центром католической веры 

в масштабах всего СССР, «Вторым Римом» или «Ватиканом 

Советского Союза», как еѐ нередко называли в народе. В тоже 

время, далеко не каждая семья, в силу хозяйственно-

экономических проблем в новых регионах размещения, могла 

осуществить такой переезд. 

Несмотря на то, что антирелигиозная политика проводилась 

повсеместно, особенности расселения немцев-католиков имели 

определѐнное влияние на их религиозную жизнь  в период 50-х 

70-х гг. Мы можем говорить о существовании 3-х групп немцев 

католиков: 

1. Немцы-католики, имевшие относительно регулярную 

тайную душепастырскую опеку священника и возможность 

часто приступать к церковным таинствам. Эта группа была 



111 

 

немногочисленна, еѐ составляли в основном католики, 

проживавшие в местах, где наблюдалась значительная 

концентрация населения католического исповедания и и 

отмечалось наличие духовных кадров в лице ссыльных 

католических священников. 

2. Немцы-католики проживавшие в местах, где не было 

ссыльных священников, но  имевшие душепастырскую 

опеку  периодически, благодаря тайным миссионерским 

поездкам священников в районы  компактного проживания 

католиков или, ввиду небольшой отдалѐнности, имевшие 

возможность тайного выезда к священникам. Эта группа 

активно жила религиозной жизнью за счѐт совместной 

молитвы и духовного руководства со стороны 

уполномоченных священником (чаще всего пожилых 

женщин), которые руководили молитвенными группами, 

осуществляли обряды крещения, венчания, погребения, 

следуя указаниям священника, давали Святое Причастие. 

Данная группа была несколько больше по численности, так 

как за счѐт миссионерских поездок священникам удалось 

охватить душепастырской работой довольно обширную 

территорию. 

3. Немцы-католики, рассеянные по обширной территории 

Казахстана, (в основном по несколько семей в одном 

населѐнном пункте), не имевшие душепастырской опеки 

священника и возможности непосредственно преступить к 

церковным Таинствам, но жившие верой в небольших 

молитвенных группах, в их среде также пожилыми 

женщинами осуществлялись основные обряды. Это была 

наиболее многочисленная группа. 

Нарушение принципа моноконфессиональности в условиях 

длившегося десятилетиями курса антирелигиозной политики, 

сопровождавшегося гонениями и преследованиями, ещѐ более 

осложнило подпольную религиозную жизнь верующих католиков 

и способствовало нарастанию негативных тенденций, связанных 

со снижением уровня религиозного сознания значительной массы 

католиков. Следует также отметить, что моноконфессиональный 

принцип поселения, который был чрезвычайно благоприятным 

для сохранения веры и религиозного уклада жизни и позволял 

человеку  даже в условиях иноконфессионального окружения 
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жить в своѐм  католическом мире, вместе с тем, не требовал 

подготовленности к жизни в экстремальных условиях 

дисперсности – в условиях разрушения традиционных связей, 

традиционного внутреннего религиозного уклада жизни и 

отсутствия Церкви. Эти экстремальные условия требовали 

глубокой личной веры и соответствующих навыков организации 

подпольной религиозной жизни и религиозного воспитания 

подрастающих поколений. Т.е. серьѐзным испытаниям 

подвергалась, прежде всего, так называемая «домашня церковь» 

как школа веры и молитвы. В прежние более благоприятные 

годы, несмотря на набожность немецких католических семей, 

многие функции «домашней церкви» в католических колониях 

выполняла собственно Церковь и еѐ религиозные воспитательные 

учреждения. 

Это одна из причин того, что наряду с сохранением веры у 

значительной части католиков-немцев, самоотверженно 

исповедовавших свою веру в условиях гонений и преследований, 

с годами всѐ более наблюдалось снижение уровня религиозного 

самосознания со всей явностью проявившееся в условиях смены 

поколений.   

На протяжении 60-х – 80-х гг. сложившаяся картина 

расселения немцев в Казахстане, в том числе и католиков, не 

претерпела больших изменений, и к началу 90-х гг., когда 

началось возрождение католической веры и Церкви, в том числе 

и и еѐ структур в лице Апостольской Администратуры 

Казахстана и Средней Азии, для неѐ были характерны следующие 

моменты: 

1. Размещение немцев-католиков по всем регионам 

Казахстана. По данным переписи 1989 г. немецкое 

население Казахстана, составлявшее 957518 человек, 

проживало во всех 19 областях [27. с. 28-145 ]. Долю 

католиков определяем по-прежнему ориентировочно в 30 % 

(около 300 тысяч). Говоря католики, мы имеем в виду не 

только “практикующих” католиков, но и всех имеющих 

католические корни. 

2. Неравномерность расселения: наличие отдельных регионов 

с высокой степенью концентрации немцев-католиков и 

одновременно высокая степень дисперсности в размещении. 

Не имея точных сведений о конфессиональной 
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принадлежности, мы можем судить, исходя лишь из данных 

о немецком населении в целом. Несмотря  на 

преимущественно дисперсный характер расселения 

немецкого населения в Казахстане, определѐнная 

компактность его проживания  на этот момент продолжала 

иметь место, причѐм не только на уровне областей, но и в 

границах отдельных районов и сѐл[28. с. 28, 32-34]. 

Довольно высокой была численность немецкого населения в 

Карагандинской (143525 чел.), Целиноградской (112288), 

Кустанайской (107408), Павлодарской (95342), 

Кокчетавской (81985) областях [27. с. 28-145]. В этих 

регионах размещалось более 50% всего немецкого 

населения Казахстана. Для этих областей была характерна и 

относительно высокая компактность размещения немецкого 

населения.  В этот период на территории Казахстана 

существовало ещѐ порядка 650-700 сѐл со значительной 

долей немецкого населения [28. с. 32-34]. К 1989 г. в этих 

сѐлах проживало около 210-215 тысяч немцев, что 

составляло порядка 44% от всего сельского немецкого 

населения Казахстана. Более чем в 80 сѐлах немцы 

составляли от 50 до 80%% жителей [28. с. 32-34]. Сложился 

довольно крупный регион с относительно высокой степенью 

компактности размещения католиков (немцев и поляков), 

включавший в себя Карагандинскую, Целиноградскую, 

Кокчетавскую, Кустанайскую, Северо-Казахстанскую 

области и г. Караганду, как своеобразный центр. 

К регионам дисперсного расселения католиков относились в 

первую очередь, Гурьевская, Мангистауская, Кзыл-

Ординская, Уральская, Тургайская области, где их  общая 

численность  была невелика. Значительная степень 

дисперсности проживания католиков отмечалась и в 

Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Талды-Курганской, 

Семипалатинской, Чимкентской областях [27. с. 28-145]. 

Ярко выраженный дисперсный характер проживания 

отмечался у не менее чем 1/5 немецкого населения. По 

всему Казахстану насчитывались тысячи сѐл, посѐлков, в 

которых проживало по несколько католических немецких 

семей. 

3. Увеличение немцев-католиков в казахстанских городах, в 
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первую очередь, в областных центрах. Католики уже не 

были преимущественно аграрной группой. По данным 

переписи 1989 г. доли городского и сельского немецкого 

населения стали почти равными - 49,1%  и 50,9% , 

соответственно [27. с. 19-27]. 

Особенности размещения католического населения  

определили и распространение деятельности возрождающейся 

Католической Церкви по всей территории Казахстана. Несмотря 

на далеко непростую ситуацию, наличие на территории 

Казахстана в начале 90-х гг. ХХ в. значительной массы 

католического населения и определѐнная компактность в его 

размещении создавали относительно благоприятные условия для 

возрождения веры и восстановления Католической Церкви [29]. 

Католические приходы создавались в первую очередь в местах 

компактного проживания польского и немецкого населенияв в 

сельской местности и в крупных городах.  

Но уже через несколько лет ситуация изменилась 

кардинально. Причиной тому стала массовая лавинообразная 

эмиграция немецкого населения из Казахстана в Германию, а 

также в Россию. К 1999 г. численность немецкого населения 

Казахстана в сравнении с 1989 г. сократилась почти на 600 тысяч. 

Отрицательное сальдо прироста составило 62,7 % [30].В 

результате эмиграции все католические приходы в Казахстане 

потеряли большую долю своих прихожан. Степень дисперсности 

размещения немцев-католиков в Казахстане возросла 

неимоверно. Особенно ярко это проявилось у сельского 

населения. Небольшие общины состоящие из верующих 

католиков-немцев становились всѐ меньше, а в некоторых 

населѐнных пунктах исчезали полностью [31]. Что касается 

немцев-католиков в городах, то здесь ситуацию отчасти 

сглаживал приток населения из села. Областные центры 

оставались своеобразными местами компактного проживания 

немецкого населения. 

Небезинтересен также следующий факт: многие говорили, 

что переехав в Германию смогут сохранить свою культуру, будут 

жить верой, но практика показывет, что многие из бывших 

прихожан оставили веру. Не окрепнув в вере после десятилетий 

господства атеистической идеологии, они вскоре окунулись в 

суету жизни западного мира и вспоминают о Боге и Церкви 



115 

 

только по великим праздникам. После того как был разрушен 

принцип веры как основы жизненного уклада и прервана 

приемственность поколений вновь жить верой далеко не так 

просто. 

Что-же касается современной ситуации, то католические 

приходы в Казахстане приобретают всѐ более полиэтничный 

характер. По состоянию на 2003 г. в Казахстане было 

зарегистрировано 81 религиозное объединение Католической 

Церкви [32]. По регионам: больше всего в Северо-

Казахстанской(30), Карагандинской(12) и Алма-Атинской(8)  – 

т.е. областях со значительной долей немецкого и польского 

населения обл. За исключением областных центров и крупных 

городов, по Казахстану сегодня очень мало населѐнных пунктов, 

в которых бы отмечалось наличие значительной доли католиков 

немецкого происхождения. Дисперсность осложняет поиск 

людей с католическими корнями и осложняет душепастырское 

служение в их среде. Требуется действительно миссионерское 

рвение и святое радение о душах, чтобы проделывать сотни км 

дорог ради 2-3 семей или нескольких верующих католиков в 

какой-то отдалѐнной деревне или посѐлке.  

На протяжении рассматриваемого периода мы видим 

насколько под воздействием причин объективного и 

субъективного порядка изменилась роль религиозного принципа 

в ряду факторов расселения немцев-католиков в Казахстане. 

Интересна также и постановка вопроса о роли религиозного 

фактора в современных условиях. Ранее религиозный фактор был 

определяющим принципом расселения, т.к. Бог, вера были в 

основе всего жизненного уклада немцев-католиков. Сегодня же 

даже у верующего человека порой бывает так, что  Бог и вера 

воспринимаются  всего лишь как одна из составных частей 

жизни, может быть важная, для некоторых очень важная, но лишь 

часть, в ряду многих - семья, работа, карьера,  учѐба, друзья и т.д. 

При этом религиозная жизнь подчас носит поверхностный, 

прикладной характер. Тогда как истинная, глубокая вера в Бога и 

жизнь его заповедями подразумевает, что Бог и вера  не в одном 

ряду, а в основании всех остальных составляющих жизни 

человека. Сегодня только глубоко верующий человек, имеющий 

веру в основании всего своего жизненного уклада, при свободном 

выборе места жительства  будет руководствоваться 
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возможностями для осуществления религиозной практики, 

отдавая им предпочтение перед возможностями материально-

бытового порядка. 

В течении многих десятилетий в отечественной 

историографии роли религиозного фактора в истории уделялось  

лишь незначительное внимание  Порой,  в угоду господствующей 

методологии, она сознательно замалчивалась или принижалась на 

фоне факторов социально-экономического порядка. В то время 

как мы могли видеть, что там, где имеет место глубокая 

религиозность населения, с ярко выраженным преобладанием 

религиозного сознания, именно религиозный фактор выступает в 

качестве основополагающего и определяющего для различных 

процессов, в том числе и демографических. В частности, он 

может быть основным принципом расселения населения, кроме 

того, может влиять на миграцию и репродуктивное поведение 

населения и т.д. и, в этой связи, заслуживает и особого внимания 

демографической науки.  
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НЕМЦЫ-КАТОЛИКИ В КАЗАХСТАНЕ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XXI вв.:  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРИОДЫ 

РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ* 
 

 

Вопросы истории религиозной жизни немцев России, в том 

числе и католиков,  занимают довольно значительное место в 

отечественной и зарубежной историографии
1 

.  Данная тема 

сегодня практически неизменно присутствует в работе всех 

крупных международных конференций, посвящѐнных истории 

немцев России
2
.  

В последние годы появился целый ряд новых научных работ, 

публикаций, освещающих различные проблемы истории 

религиозной жизни немцев-католиков в России и положение 

Католической Церкви в России и СССР
3
. 

Казахстанская историография в этом плане не столь 

обширна, но определѐнные результаты исследовательской 

деятельности на сегодняшний день всѐ же имеются
4
. Работ 

конкретно о немцах-католиках в Казахстане практически нет. 

Проблемы их религиозной жизни отчасти представлены либо в 

общих работах по истории немецкого населения  в целом, либо в 

исследованиях, посвящѐнных истории Католической Церкви в 

Казахстане
5
.  

Бесспорное признание германской историографией, (а вслед 

за ней и отечественной), веры, как основы существования, 

сохранения и развития различных групп немецкого населения 

России на протяжении всей истории,
6
 придаѐт ещѐ большую 

важность развитию исследований в данном направлении, в том 

числе и в Казахстане. 

В данной работе нами предпринята попытка, с учѐтом 

имеющегося историографического опыта и на основе результатов 

собственных исследований, проведѐнных в последние годы как в 

рамках изучения истории немецкого населения Казахстана
7
, так и 

в рамках изучения истории Католической Церкви в Казахстане
8
, 

выделить основные черты религиозной жизни немцев-католиков 

в регионе на протяжении конца XIX – начала XXI вв. и дать еѐ 

периодизацию. 
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Исторические корни католичества в Казахстане уходят в 

далѐкое прошлое – к первым векам распространения 

христианства на Восток (II-III вв.), времени прибытия в регион 

первых групп гонимого христианского населения Сирии, 

Палестины и Ирана, времени первых христианских миссионеров 

на этой территории и первых контактов Святого Престола с еѐ 

правителями вплоть до XV в., с которым связано вытеснение 

христианства, как и других религий, исламом. И хотя в 

последующий период, прежде всего в XVIII – середине XIX вв., в 

Казахстане наблюдалось присутствие некоторого числа 

католиков(военные, горные мастера, инженеры, исследователи, 

ссыльные и др.), новый этап в истории католичества в Казахстане 

начинается именно в конце XIX – начале ХХ вв. с прибытием на 

территорию региона переселенческого населения, в том числе и 

католиков, и основанием первых моноконфессиональных 

католических поселений. 

Таким образом, пред нами более чем вековой период истории 

католичества в Казахстане. Обращаясь к проблеме периодизации 

религиозной жизни немцев-католиков в Казахстане, необходимо, 

на наш взгляд, выделить два основных аспекта принципа 

периодизации, которые условно можно обозначить как аспект 

духовный и аспект практический.  

Под духовным аспектом подразумевается уровень 

религиозного сознания, состояние веры как акта воли, изменение 

и разрушение которых не было делом одного дня или даже 

нескольких лет.  

Практический же аспект заключается в реальных 

возможностях для конкретного осуществления религиозной 

жизни в определѐнных исторических условиях, при 

определѐнной государственной политике в отношении религии 

вцелом, и соответствующем положении Католической Церкви, в 

частности. 

Поэтому целесообразно определение основных крупных 

этапов развития и изменения религиозного сознания немцев-

католиков и состояния веры в народе, определение, так 

называемых, переломных граней, а внутри этих этапов выделение 

конкретных периодов религиозной жизни, которые отражают, 

каким образом происходили отдельные  изменения религиозного 

сознания, и позволяют проследить связь и переход от одного 
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этапа к другому. 

I этап: конец XIX в. - 60-е гг. ХХ в. Этот этап 

характеризуется, прежде всего, живостью  веры немцев-

католиков Казахстана, сохранением относительно высокого, 

приближѐнного к состоянию первых десятилетий ХХ в., уровня 

религиозного сознания основной массы немцев-католиков. На 

протяжении всего этапа наблюдался  количественный рост 

немецкого католического населения, вызванный, в первую 

очередь, миграционными факторами, отмечалось и наличие 

старых духовных «кадров». У верующих немцев-католиков 

сохранялась способность внутреннего противостояния 

негативным внешним тенденция, направленным на разрушение 

религиозного сознания. При этом отмечалась ситуация 

преобладания религиозного самосознания над этническим. В 

тоже время, уже на этом этапе начинается нарастание тенденции 

снижения уровня религиозного сознания и разрушения веры как 

основы сохранения и развития этноса, в связи с 

соответствующими практическими условиями религиозной 

жизни. Внутри этапа выделяются периоды неравномерного 

развития и отмечаются «всплески» религиозного сознания, чѐтко 

прослеживается общность судьбы немцев-католиков в Казахстане 

и в России (СССР) в целом, и целый ряд определяющих 

особенностей.  

Внутри этого крупного и далеко неоднозначного этапа 

выделяется несколько периодов религиозной жизни немцев-

католиков: 

1. Конец ХIX – начало 40-х гг. ХХ в. Это начало нового 

периода в истории Католической Церкви на территории 

Казахстана, связанного с прибытием в регион нескольких 

потоков католического населения, в том числе и католиков-

немцев, численность которых на протяжении всего периода 

неуклонно возрастала, в следствии добровольных и 

принудительных перемещений немецкого населения России и 

СССР. Первый массовый приток немцев-католиков на 

территорию Казахстана наблюдался в конце XIX – начале XX вв. 

в ходе переселенческого движения
9
. Таким образом, ещѐ в 

дореволюционный период католики (в том числе и католики-

немцы), были представлены в конфессиональной структуре 

населения Казахстана. В 1897 г. численность католиков в 
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азиатской части России составляла 13585 человек (Акмолинская 

обл. - 1740 человек, Сырдарьинская – 2956, Уральская обл. - 277, 

Семипалатинская – 244, Семиреченская – 226, Тургайская -121)
10

. 

При этом в этническом плане католичество в Казахстане не было 

монолитным. Его представляли поляки, немцы, литовцы.  

Данный период характеризуется сохранением  религиозного 

сознания, и основанного на нѐм жизненного уклада, 

сформировавшихся в течении почти полуторавекового периода 

проживания в материнских католических немецких колониях в 

России. Отмечается явное преобладание религиозного сознания 

немцев-католиков над этническим. Каждый из них говорил о 

себе, прежде всего, как о католике, и уже потом как о немце, 

отдавая предпочтение конфессиональной общности перед 

этнической. Об этом свидетельствуют и моноконфессиональный 

характер образованных ими поселений.  Основной  приток 

католиков, и, прежде всего, немцев, в регион наблюдался в 

первые годы ХХ века. Целый ряд поселений  немцев-католиков 

возник в Акмолинском, Кокчетавском, Петропавловском уездах 

Акмолинской области, Кустанайском уезде Тургайской области  

Особенно в этом отношении выделяется Келлеровская волость 

Кокчетавского уезда, где «преимущественно поселились 

католики»
11

. Католические немецкие посѐлки имелись также и в 

Усть-Каменогорском, Бель-Агачском уездах Семипалатинской 

области
12

. «В противоположность лютеранам, немцы-католики 

повсеместно являлись жителями крестьянских селений и почти 

полностью отсутствовали в конфессионально-демографической 

структуре  казахстанских городов»
13

.  

По прибытию к местам нового проживания, немцы-католики 

стремились, в первую очередь, и здесь сохранить веру и 

организовать свою религиозную жизнь. При первой же 

возможности изыскивалось помещение, где в отсутствие 

священника можно было бы собираться для молитвы под 

руководством кого-либо из старейших и авторитетных в 

вопросах веры. При этом использовались привезѐнные с собой из 

материнских колоний и также передававшиеся из поколения в 

поколение Библии, молитвенники, сборники религиозных песен 

и др
14

. Трудности и лишения первых переселенческих лет были 

одним из факторов роста религиозного сознания. Часто вера в 

Бога была основой для выживания немцев-католиков в новых 
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регионах их поселения. 

Что касается структур Католической Церкви в Казахстане, 

то «немецкие католические селения Тургайской области, 

занимавшие земельную площадь размером в 11 тыс. км
2
, 

относились к Оренбургскому римско-католическому приходу, а 

их единоверцы в Акмолинской области – к Омскому приходу, 

состоявших в ведении Могилевского архиепископства 

(Тираспольский Епископат). В Омске был создан также деканат 

Тираспольской епархии с филиалами в Кустанае и 

Петропавловске. Немцы-католики Семиреченской и 

Сырдарьинской областей обслуживались Ташкентским 

приходом
15

.    

Следует отметить наличие определѐнных сложностей, 

связанных с осуществлением практической религиозной жизни в 

Казахстане: отсутствие у большей части немцев-католиков (в 

отличии от материнских колоний), постоянной душепастырской 

опеки священника и культовых зданий. Немецкое население 

материнских католических колоний, конечно же, имело в этом 

отношении целый ряд преимуществ, и в большинстве своѐм, 

вплоть до 30-х гг. получало духовную поддержку в гораздо 

большем объѐме. Но это не могло подорвать устоев твѐрдой, 

передававшейся из поколения в поколение веры, являвшейся 

основой жизненного уклада немцев-католиков и в новых местах 

поселения в Казахстане. 

Послереволюционный период принѐс с собой изменения в 

положении Католической Церкви вцелом в русле 

антирелигиозной политики,  проводимой в первые десятилетия 

советской власти, результатом которой стало повсеместное 

«ослабление, расшатывание и разложение религиозных 

организаций»
16

. Следует упомянуть и о том , что в этот период 

Казахстан стал также местом заключения и ссылки сотен 

католических священнослужителей, монашествующих и мирян, 

осуждѐнных большей частью по групповым процессам против 

католического духовенства и мирян в СССР
17

. Только согласно 

списка, составленного нами по данным Мартиролога 

Католической Церкви в СССР, в казахстанских тюрьмах, лагерях 

и ссылке находилось 122 человека из состава 

священнослужителей, монашествующих и мирян (священники, 

погибшие и умершие в казахстанских тюрьмах, лагерях и ссылке 
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– 18 человек; священники, прошедшие казахстанские тюрьмы, 

лагеря и ссылку, дальнейшая судьба которых неизвестна – 5; 

священники, прошедшие казахстанские тюрьмы, лагеря и ссылку 

- вышедшие на свободу, переведѐнные в другие регионы – 45; 

монашествующие и миряне, погибшие и умершие в 

казахстанских тюрьмах, лагерях и ссылке – 2; монашествующие и 

миряне, прошедшие казахстанские тюрьмы, лагеря и ссылку, 

дальнейшая судьба которых неизвестна – 38; монашествующие и 

миряне, вышедшие на свободу, переведѐнные в другие регионы – 

14)
18

. Каждый из них принѐс свой плод для дела веры на этой 

земле, пострадав во имя Христа.  

Несмотря на весь натиск, отмечалось мощное внутреннее 

противостояние религиозного сознания немцев-католиков 

Казахстана внешним разрушительным тенденциям
19

. Властям не 

удавалось с ходу разрушить сложившийся в течении более чем 

векового периода традиционный уклад жизни немцев-католиков. 

Аналогично ситуации в России и Украине, «несмотря на 

глобальные общественные трансформации и разрушение 

церковной инфраструктуры, в их массовом сознании произошли 

лишь незначительные секуляризационные подвижки»
20

. 

2. 40-е – середина 50-х гг. ХХ в. Именно с этим периодом 

связан самый крупный за всю историю католичества в Казахстане 

приток немцев-католиков, вызванный, прежде всего, процессами 

принудительного перемещения немецкого населения в годы 

войны и режима спецпоселения.  Этот процесс имел несколько 

составных.: 

- Депортация польского населения из приграничных районов 

Украинской ССР на основании Постановления СНК СССР № 

776-120 сс от 28 апреля 1936 г. «О переселении лиц польской 

национальности из Украинской ССР».  Немцы составили 23,8% 

(14970 человек) от общего числа депортированных. Основная 

доля переселенцев была размещена в Северо-Казахстанской, а 

также Карагандинской областях
21

. 

- Массовая депортация немецкого населения в 1941-1942 гг. 

(всего около 400 тысяч человек). Не имея возможности назвать 

точное число немцев-католиков, мы, исходя из традиционного 

конфессионального состава немецкого населения России, можем 

ориентироваться на менее 1/3 (порядка 30%) от общего числа 

депортированных
22

.  
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- Массовые мобилизации немецкого населения (в том числе и 

католиков) в 1942-1944 гг. в промышленность Казахстана, 

прежде всего, в промышленность Карагандинской области, 

которые в последствии  вызвали новый приток немецкого 

населения в ходе процесса воссоединения семей мобилизованных 

в промышленность
23

. 

В результате этих процессов, численность группы немцев-

католиков в Казахстане увеличилась не менее чем в 4 раза, 

возросла еѐ доля в конфессиональной структуре населения 

Казахстана. Прибывшие в составе депортированного населения 

немцы-католики, также обладали достаточно высоким уровнем 

религиозного сознания, так как вплоть до середины 30-х гг. 

имели в основной своей массе душепастырскую опеку. В тоже 

время, в результате депортации был нарушен 

моноконфессиональный принцип их поселения – 

депортированные немцы-католики размещались в сѐлах с 

русским, казахским, украинским населением, немцами-

лютеранами и менонитами.
24

. Вместе с тем, в более крупном 

масштабе образовались отдельные ареалы со значительной 

концентрацией немецкого населения, в том числе и 

католического. Наиболее крупный “ареал” и своеобразный 

феномен представляет в этом плане регион Караганды – сама 

Караганда и прилегающие к ней районы соседних областей. 

Значительное увеличение численности католиков  в Караганде, 

Карагандинской области и близлежащих регионах, с высокой 

степенью его концентрации в самой Караганде, в результате 

процессов массового принудительного перемещения населения, 

было одним из основных факторов,  способствовавших в 

последующий период превращению Караганды в центр 

возрождения католической веры и развития Католической 

Церкви
25

. 

Условия для практической религиозной жизни немцев-

католиков Казахстана Таинствами Церкви в период войны, 

Трудармии и режима спецпоселения отсутствовали, вместе с тем, 

экстремальные жизненные обстоятельства подчас выступали как 

факторы, обостряющие религиозное сознание, и вера в Бога в 

очередной раз спасала тех, кто был поставлен на грань 

физической и духовной гибели.  

3. Середина 50-х – 60-е гг. К середине 50-х гг. на 
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территории Казахстана оказалась довольно значительная масса 

католического населения, прежде всего, немецкого и польского. 

Несмотря на преобладающий дисперсный характер их 

расселения, сформировались отдельные регионы со значительной 

концентрацией католиков – немцев и поляков. Как уже 

упоминалось, следствием массовых депортаций и трудовых 

мобилизаций стало значительное увеличение численности 

польского и немецкого католического населения на территории 

Карагандинской области, со значительной концентрацией в 

Караганде и еѐ окрестностях. В 1949 г. на территории 

Карагандинской области проживало 67210 немцев-

спецпоселенцев 
26

 (примерно 1/3 их была католического 

вероисповедания). К концу 50-х гг. численность немецкого 

населения возросла и составила по данным Всесоюзной переписи 

населения 1959 г. 111044  человека, основная доля (83605 

человек) размещалась в городах  Карагандинской области
27

. 

Следует отметить и довольно высокую численность немецкого 

населения в соседних областях.  К примеру в Северо-

Казахстанской области в 1959 г. проживало 35246 немцев, в 

Кокчетавской – 67781
28

.  

Но одного лишь массового присутствия католического 

населения в регионе, даже при его значительной концентрации, 

было явно недостаточно для возрождения практики религиозной 

жизни. Конечно, можно было осуществлять тайные собрания 

верующих на дому для совместных молитв, но основой 

полноценной жизни в католической вере являются именно 

церковные Таинства (крещение, исповедь, миропомазание, 

причастие, брак, священство, елеопомазание больных). В этом 

отношении верующим католикам было гораздо сложнее, чем 

представителям какой-либо христианской общины или 

объединения. Полноценную жизнь церковными Таинствами 

могла дать только Церковь в лице своих священнослужителей и 

именно их наличие в этот период в Караганде стало вторым, 

неразрывно связанным с первым, условием возрождения 

католической веры и практики религиозной жизни, а в 

последующем и формирования Караганды как  своеобразного 

католического центра. Именно Караганде суждено было стать 

местом, где отбывали заключение и ссылку многие католические 

священнослужители начиная ещѐ с 30-х гг
29

. В условиях 
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«политической оттепели» отбывавшие заключение в 

казахстанских лагерях католические священники вышли на 

свободу. С Карагандой оказались связаны многие годы жизни и 

душепастырского служения репрессированных священников: о. 

Владислава Буковинского, о. Александра Штауба, греко-

католических священников, служивших и для римо-католиков – 

блаженного о. Алексия Зарицкого, епископа Александра Хиры
30

. 

Как отмечает в своих воспоминаниях ксендз Буковинский: 

«Провидение Божие действует иногда и через атеистов, которые 

сослали меня туда, где нужен был ксендз. Уже в сентябре 1954 

года я знал, что меня ожидает огромная душепастырская 

работа»
31

. Именно в этот период происходит формирование и 

развитие Караганды как нелегального центра возрождения 

католической веры не только в рамках Казахстана, но и всего 

Советского Союза, как результат сочетания двух факторов – 

значительной концентрации католического населения, прежде 

всего немцев-католиков, в Караганде и окрестных регионах и 

наличие мощного потенциала духовных кадров в лице ссыльных 

священнослужителей
32

. 

Были и другие места в Казахстане, где открывались, чаще 

всего не надолго, католические церкви и часовни. В древне 

Зелѐный Гай, Целиноградской области более 3 лет существовала 

церковь открытая священником Брониславом Джепецким. В 

городке Таинча, Кокчетавской области была церковь, которую 

открыл священник Иосиф Кучинский. Обе были вскоре закрыты. 

В конце 1967 г. было получено разрешение на открытие церквей 

в Алма-Ате и Кустанае
33

.   

Это особый период в истории Католической Церкви в 

Казахстане период так называемой «катакомбной церкви»
34

. 

Условия душепастырской работы священников, находившихся в 

этот период в Казахстане, мало чем отличались друг от друга. 

Наиболее точно они обрисованы в «Воспоминаниях» о. 

Владислава Буковинского: «Очень часто ксендзы мне задают 

вопрос: как можно проводить душепастырство без церкви? 

Можно! Ведь за 12 лет моей работы в Караганде только один год 

у меня была церковь, а 11 лет я работаю без всякой церкви и дома 

молитв»
35

. Священники ходили по домам, служили Святую 

Мессу у надѐжных верующих, на кладбище, часами 

исповедовали, проводили катехизис – подготовку к крещению, 
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первому Причастию, венчанию. И это был поистине гигантский 

труд, ибо десятилетиями верующие были лишены церковных 

Таинств. Период середины 50-х- конца 70-х гг. в истории 

католичества в Казахстане вцелом характеризуется отсутствием 

Церкви  как полноценной структуры и как культового 

сооружения. В создавшихся условиях центральной фигурой 

становился священник – своеобразная, находящаяся в 

постоянном движении нелегальная «церковь» и одновременно 

податель всех еѐ Таинств. Самоотречѐнное служение ссыльных 

священников, постоянно рисковавших своей жизнью, вскоре 

принесло свои плоды. Возникли такие небольшие оазиcы 

возрождѐнной католической веры. Особый феномен - как уже 

отмечалось выше - Караганда, превратившаяся в центр 

католической  веры (хотя пока и нелегальный), получивший в 

народе наименование «второго Рима», «Ватикана Советского 

Союза». Именно  это стало одной из основных причин, 

вызвавших ещѐ одну волну миграции католиков, 

преимущественно немцев, в Караганду и еѐ окрестности не 

только из других областей Казахстана, но и всего Союза. Так 

сестра Клара Риттер вспоминает: «Мы жили 15 лет на севере под 

комендатурой. Когда еѐ сняли, отец поехал по родственникам, 

чтобы посмотреть, куда было бы лучше переехать. Вернувшись, 

он сказал: «Везде можно жить, но в Караганде – там вера». И мы 

решили поехать туда, где вера»
36

. Священник Буковинский также 

отмечает: «В течение последних 15 лет немцы заселили всю 

Караганду. Конечно же, они приезжали сюда и по той причине, 

что здесь легко найти работу, но прежде всего, их сюда 

привлекало то, что в нашем городе есть католические ксендзы»
37

. 

А. Пекарь в своей работе о Епископе А. Хире пишет: 

«Прослышав о том, что в Караганде живѐт католический 

священник, многие католики немецкой национальности 

останавливали свой выбор относительно места жительства в 

пользу этого быстро растущего шахтѐрского города в 

Центральной Азии»
38

. Переписи населения 1959
39

, 1970
40

, 1979
41

, 

1989
42

 гг. свидетельствуют о быстром росте  немецкого 

населения (в том числе и католического) Карагандинской 

области, прочно занявшей по его численности первое место среди 

всех областей Казахстана. 

Следует упомянуть также о католиках, временно 
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пребывавших в Караганде. Ксендз Буковинский по этому поводу 

пишет: «В Караганде много душепастырской работы с 

постоянными жителями этого города. Добавляется ещѐ работа с 

приезжими. Речь идѐт не о тех приезжих, которые из 

близлежащих районов, так как они в основном исповедуются. 

Речь идѐт о приезжающих из далека, которые часто приезжают за 

несколько тысяч километров, лишь бы найти священника. Среди 

католиков очень широко разрослись слухи, что в Караганде 

всегда можно найти священника. Не говоря уже о самом 

Казахстане, люди едут с севера и из республик Средней Азии. 

Едут с севера, иногда даже из Архангельска, хотя оттуда намного 

ближе до Москвы, чем до Караганды. Едут с Запада, даже с 

Поволжья. Едут с востока, из глубины Сибири. Едут к 

родственникам и одновременно к ксендзу»
43

. 

Существенное представление о практическом стоянии 

религиозной жизни католиков в Казахстане дают характеристики 

душепастырской работы, связанной с уделением церковных 

Таинств. На основе «Воспоминаний о Казахстане» священника о. 

Владислава Буковинского можно выделить  особенности, 

присущие на практике каждому Таинству. 

Для Таинства крещения были характерны три момента: 

1) Крещение, большей частью, во взрослом возрасте, а не в 

младенческом, как это принято у католиков, из-за отсутствия 

священника в прежние годы. 

2) Необходимость условного крещения. «В этих обширных 

краях, где поблизости нет ни одного священника, очень 

распространено крещение светскими католиками. Чаще всего 

крестит какая-нибудь авторитетная бабушка. Поляки называют 

такое крещение крещением водой, а немцы называют 

«Nottaufe»»
44

. Весьма распространѐнной была ситуация, когда  

католики, за неимением другой возможности, крестили своих 

детей у «батюшки» в Православной Церкви. Интересно мнение 

Буковинского по этому поводу: «Когда нужно, мы говорим 

людям, что «батюшка» в Православной Церкви крестит 

правильно, и ксендз второй раз не будет крестить  ребѐнка, уже 

окрещѐнного батюшкой. Однако, несмотря на экуменизм, в 

советских условиях было бы рискованно предлагать католикам 

крещение «батюшки» там, где нет ксендза. Лучше учить 

советских католиков правильному крещению. Отправка к 
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батюшке порождает опасность не различения конфессий, это как 

будто одно и тоже. Впрочем, крестить у ксендза или у батюшки, 

что православная это церковь, или костел католический – но всѐ 

одна вера»
45

.  

3) Массовые крещения (в условиях миссионерских поездок). 

В качестве отличительной особенности исповеди – Таинства 

покаяния, о. Буковинский называет еѐ генеральный характер – 

исповедь за 10, 20 лет, а иногда и за всю жизнь. При этом он 

пишет об «огромной ответственности» священника. «Бывает 

часто так, что я – первый католический ксендз, которого видит 

человек, со мной говорящий за последние 20 или 40 лет. Я 

должен сделать всѐ, что в моих силах, чтобы у этого человека 

осталось наилучшее впечатление от этой встречи. Если этот 

человек исповедуется, то нельзя заниматься чем попало, 

например, смотреть на часы, но нужно дать ему возможность 

исповедаться как следует, и затем дать глубокое не шаблонное 

поучение»
46

. 

Для Таинства брака было характерно венчание супружеских 

пар не вначале их союза, а спустя многие годы. Многие пары в 

тех условиях жили без священнического благословения, но в то 

же время в воспоминаниях о. Буковинского мы находим такое 

интересное замечание: «Однако, не все живут без клятвы 

верности. Среди немцев очень распространена Nottrauung. Там, 

где нет ксендза, молодожѐны дают друг другу клятву верности в 

присутствии двух свидетелей католиков. Это уже настоящее 

сакраментальное супружество. Если такие супруги позднее 

встречают ксендза, то оба исповедуются, принимают Святое 

Причастие и в его присутствии обновляют супружескую клятву, а 

потом он благословляет их супружеский союз авторитетом 

Католической Церкви. К сожалению, у поляков такая Nottraung 

не известна и не употребляется. Очень часто бывает так, что 

родители перед свадьбой благословляют молодоженов с 

образами, но при этом нет никакой клятвы»
47

.  

Особенностью Таинства миропомазания было его уделение 

не епископом, а священником, а также разновозрастной  состав 

приступающих к нему верующих и обязательная подготовка, 

даже в тех условиях. 

Особое внимание обращено на Таинство Евхаристии – 

центральное Таинство Церкви, на которое направлены все 
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остальные Таинства. Характерными особенностями при уделении 

Святого Причастия были: 

1) Служение Святой Мессы в экстремальных условиях, при 

отсутствии церкви 

2) Необходимость уделять  Святое Причастие не только во 

время Мессы, но также до или после. 

3) Необходимость постоянного напоминания о сущности 

Святого Причастия. Следующая характеристика, данная о. 

Буковинским, также показывает состояние веры и религиозного 

сознания  некоторой части паствы, вследствии многолетнего 

отсутствия Церкви: «При уделении Св. Причастия нужно 

считаться с тем, что есть много таких людей,  которые не знают о 

том, что в Причастии принимают Иисуса Христа. Просто люди 

забывают об этом. Если в самой Караганде в этом отношении 

немного лучше, то на окраинах с этим совсем плохо. Есть немало 

и таких, которые даже не знают о том, что Иисус Христос умер 

на кресте, а ещѐ меньше, что Он воскрес. Крестятся во имя Отца 

и Сына и Святого Духа, но не имеют понятия ни об Отце, ни о 

Сыне, ни о Святом Духе. Поэтому нужно снова неутомимо 

повторять, кого мы принимаем в Святом Причастии
48

. 

4) Проблема принятия Причастия мирянами без священника 

(у немцев «Selbstkommunion»). Ввиду отсутствия священника, 

такая практика действительно имела место, несмотря на то, что 

это неоднозначно воспринималось некоторыми священниками, 

как пишет Буковинский. Он сам поступал так, но подходил к 

этому очень серьѐзно: «Я сам оставлял людям Пресвятые Дары, 

но конкретно подчѐркивал, кто может принимать Святое 

Причастие, и оставлял их на короткое конкретное время. При 

такой практике мы запрещали раздачу Святого Причастия одной 

личностью, ведь у нас нет дьяконов. Это делалось таким образом, 

что каждый принимающий Причастие, подходит к алтарю и сам 

берѐт из Дароносицы или другого сосуда, замещающего 

освящѐнный сосуд, Причастие при помощи ложечки... ибо иначе 

св. Причастие было бы невозможным... Но всѐ это совершается 

под строгим наблюдением ксендза и не может вызвать никаких 

возражений»
49

. В тоже время о. Буковинский указывает и на 

факты печальных злоупотреблений, имевших место в разных 

регионах Союза, когда изредка приезжавшие священники, 

легкомысленно оставляли Пресвятые Дары, раздававшиеся  
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мирянами (у поляков - «Matki kosciola» - «матери церкви»). Всѐ 

это часто порождало усмешки, соблазн, нередко Дары хранились 

недостойно, случались и факты святотатства 
50

. 

Касательно Таинства елеопомазания больных и 

приготовления к христианской смерти,  о. Буковинский отмечает 

факт уделения Таинства елеопомазания вместе с полным 

отпущением грехов приезжим пожилым людям, ввиду отсутствия 

у них постоянного священника и невозможности часто приезжать 

в Караганду
51

. 

Проповедничество в этой зоне тоже имело свои особенности,  

в нескольких чертах это: 

1) Неприемлемость цикла проповедей. «Во время каждой Св. 

Мессы в Караганде, не говоря уже о миссиях, у меня другие 

люди»
52

. 

2) Краткость и доступность проповеди. «Чаще всего я говорю 

проповедь, связанную с евангелием. Проповедь должна быть 

короткой, особенно если в помещении жарко, и существенной, 

поучающей, и не витающей в облаках, куда большая часть 

слушателей и так не поднимется»
53

. 

Даже в экстремальных условиях, священникам удавалось 

проводить катехизическую работу – приготовление к Таинствам 

– первой исповеди и первому Святому Причастию. Именно эту 

работу ксендз Буковинский считал наиболее важной и 

требующей много времени. У неѐ также были свои особенности в 

этом регионе: 

1) Разновозрастной состав кандидатов. 

2) Отсутствие, за редким исключением (Караганда), 

катехизаторов и непосредственная подготовка самим 

священником. 

3) Преследование властями религиозной работы среди детей 

и молодѐжи. 

Буковинский описывает, как проходит подготовка 

непосредственно в Караганде: «... приготовление детей и 

молодѐжи к первому святому Причастию мы проводим во время 

летних каникул. Средняя группа составляет 10-15 человек в 

возрасте не менее 9 лет, реже бывают группы большие, из 20-25 

человек»
54

. Особенностью у немцев было наличие катехеток, 

занимавшихся с детьми до священника. С польскими детьми 

Буковинский занимался сам.  Даже в тех условиях священники 
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делали всѐ максимально возможное, чтобы дать хорошую 

подготовку, а само Таинство сделать максимально 

торжественным: «Везде в нашей третьей зоне первое Причастие 

бывает групповое, хотя бы и очень маленькой группой. Везде 

используются белые платья и фата для девочек и белые рубашки 

для мальчиков. И везде ксендз, хотя бы коротко, обращается к 

детям перед их первым Святым Причастием... Я стараюсь, чтобы 

первое св. Причастие каждого ребѐнка было одновременно и 

семейным Причастием. Вместе с детьми св. Причастие 

принимает и мать, часто и отец, чаще бабушка, а также всѐ 

семейство»
55

. Большое внимание уделялось и наставлению 

родителей детей, прежде всего матерей. Эту работу он с 

одинаковой старательностью проводил как в самой Караганде, 

так и в своих миссионерских поездках.  

Практически через все воспоминания Владислава 

Буковинского проходит мысль о важности семьи в деле 

сохранения веры и особом значении духовной работы среди 

детей и молодѐжи для будущего Церкви. «Преследование веры – 

это не самая большая опасность. Большая опасность – это 

изоляция детей и  молодѐжи, лишение возможности познать 

Бога»
56

. 

Религиозная жизнь верующих католиков была возможна, в 

первую очередь, благодаря  миссионерским поездкам 

священников. За счѐт миссионерских поездок священникам  

удавалось охватить душепастырской работой довольно 

обширный радиус территории в пределах не только Казахстана, 

но и всего Союза. С Казахстаном связаны годы самоотречѐнного 

служения в условиях преследований и гонений со стороны 

режима священников Иосифа Кучинского, Бронислава 

Джепецкого,  Алексия Зарицкого, Михаила Бенгаса, Михаила 

Стонеза,  Стефана Пришлака, Иосифа Шабана,  Александра 

Думбляускаса, Алоизия Кашубы, Михаила Келлера, епископа 

Александра Хиры, а также сестѐр-монахинь Конгрегаций Бедного 

Младенца Иисуса и Евхаристического Иисуса. Именно верно 

несшие свой крест и свято исполнявшие свой долг священники, 

были той силой, через которую удавалось «противопоставить 

атеизму - своеобразному псевдо-мистическому телу сатаны, 

истинное мистическое Тело Христа»
57

.  

 В тех же регионах, где десятилетиями вообще не было ни 
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одного священника, большая роль в сохранении веры 

принадлежала пожилым верующим женщинам-католичкам, 

которые  сами крестили детей, руководили молитвенными 

группами верующих, совершали,  насколько это было в их силах, 

обряд погребения, давали благословение и даже совершали 

Евхаристические поклонения и раздавали Святое Причастие. Это 

были «евхаристические женщины», «женщины со 

священнической душой»
58

. Так их называет  в своей книге  

епископ Атаназиус Шнайдер. Это духовное понятие, которое,  

вместе с тем, очень точно отражает историческую реальность - 

процесс сохранения веры в условиях отсутствия церковных 

структур и подпольного существования Церкви в Советском 

Союзе. Один из многочисленных примеров - Анна Штанг, 

проживавшая в г. Зыряновске В.К.О. Когда она впервые увидела 

священника здесь, в Казахстане, ей было уже 90 лет. Раньше она 

ездила к священнику в Киргизию за 1300 км. Бабушка Анна 

тайно вела религиозную жизнь в Зыряновске. Это значит, что она 

проводила погребения, крестила, перед ней молодые люди 

давали брачные обязательства, и она каждое воскресенье 

проводила молитву. С разрешения священника она даже 

раздавала людям Святое Причастие
59

. 

 Аналогичным образом, моя бабушка, выросшая и 

воспитанная в  вере в католическом селе Ново-Николаевка 

Краснодарского края, крестила три десятка своих внуков и 

правнуков. Каждое воскресенье и в дни церковных праздников в 

нашем доме, где не было коммунистов, собиралась молитвенная 

группа пожилых женщин-немок 60-80 лет. Они молились 

Розарий, пели церковные песни. Если умирал кто-то из немецкой 

католической семьи, проводили его отпевание по католическому 

обряду. Им удалось передать кое-что и поколению своих детей, 

рождѐнным в предвоенные годы, которые позже в 80-90-е гг., 

несмотря на то, что многое было безвозвратно утрачено, 

собирались в такие же молитвенные группы.  

Роль молитвы личной и в группе в таких условия вообще 

чрезвычайно велика. «Насилие тоже имеет свои границы. Кто 

может мне запретить молиться?... Действительно, молиться 

можно всегда и везде, было бы желание. Тело можно закрыть и 

даже целыми годами держать в одиночной тюремной камере, но 

нельзя связать душу, которая и оттуда найдѐт прямую дорогу к 
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Богу»
60

. 

Очень точную характеристику положения Католической 

Церкви и веры в этот период даѐт в своѐм историко-

богословском экскурсе о Святом Причастии епископ Атаназиус 

Шнайдер: «Коммунистический режим Советского Союза, 

длившийся более 70 лет (1917-1991), сделал заявку построить 

своего рода рай на этой земле. Но это царство не могло выстоять, 

так как было воздвигнуто на лжи, пренебрежении человеческим 

достоинством, на отвержении Бога, вплоть до ненависти к Богу и 

Его Церкви. Это было царство, в котором Бог и духовные 

ценности не могли и не должны были иметь места.  Каждый знак, 

который мог напомнить людям о Боге, Христе и Церкви, был 

удалѐн из общественной жизни и поля зрения человека. И всѐ же 

была реальность, которая более всего напоминала людям о Боге: 

священник. По этой причине, священник не мог быть видимым, 

более того, он вообще не должен был существовать. 

Для гонителей Христа и Его Церкви священник был опасной 

личностью. Может быть они неосознанно видели причину, 

почему священник является опасной личностью. Эта причина 

была следующей: Только священник мог дать людям Бога, мог 

дать Христа в пресуществленном виде и непосредственным 

образом, это означает, через Евхаристию и Святое Причастие. 

Посему празднование Святой Мессы было запрещено. Но ни 

какая человеческая власть ни была в состоянии победить силу 

Божию, действующую в тайне Церкви и,  прежде всего, в 

Таинствах. 

Во время этих тѐмных лет Церковь в огромном советском 

царстве была вынуждена жить в подполье. Но важнейшим было 

следующее: Церковь была жива, жива даже внешне, несмотря на 

отсутствие у неѐ видимых структур, несмотря на отсутствие у неѐ 

культовых зданий, несмотря на наличие очень большого 

недостатка священников. Церковь была очень жива, потому что у 

неѐ не было недостатка в Евхаристии – даже если она была лишь 

изредка доступна верующим, - потому что у неѐ не было 

недостатка в душах с сильной верой в Евхаристическую тайну, 

потому что у неѐ не было недостатка в женщинах, часто матерях 

и бабушках, со „священнической“ душой, которые с 

необычайной любовью, чувством нежности и сколь можно 

большим благоговением хранили Евхаристию и даже раздавали 
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еѐ, именно в духе христиан первых веков, выражающемся в 

девизе: „cum amore ac timore" (с любовью и благоговением)“
61

. 

Исходя из реальных условий для осуществления 

религиозной жизни  в этот период, можно говорить о  трѐх групах 

верующего (практикующего) католического немецкого 

населения: 

1. Католики, имевшие практически постоянную тайную 

душепастырскую опеку священника и возможность 

регулярно приступать к церковным таинствам. Эта группа 

была немногочисленна, еѐ составляли в основном католики 

тех мест, где постоянно проживали и нелегально служили 

ссыльные священники. 

2. Католики, имевшие душепастырскую опеку периодически,  

лишь в случае нелегального приезда священника или 

возможности выезда к нему, но активно жившие 

религиозной жизнью за счѐт совместной молитвы и 

духовного руководства со стороны уполномоченных 

священником (чаще всего пожилых женщин), которые 

руководили молитвенными собраниями, осуществляли 

обряды крещения, венчания, погребения, следуя указаниям 

священника, давали Святое Причастие. Эта группа была 

несколько больше по численности, так как за счѐт 

миссионерских поездок священникам удалось охватить 

душепастырской работой довольно обширную территорию. 

3. Католики, не имевшие душепастырской опеки священника 

и возможности непосредственно преступить к церковным 

Таинствам, но жившие верой в небольших молитвенных 

группах, в их среде также пожилыми женщинами 

осуществлялось основные обряды. Это наиболее 

многочисленная группа, которую составляли католики-

немцы, разбросанные по обширной территории Казахстана. 

Для этого периода характерно не только сохранение самого 

религиозного сознания, но и его преобладающей позиции, в 

сравнении с национальным, прежде всего, у старшего поколения 

немцев. Священник  Буковинский в своих воспоминаниях пишет: 

«Старшие немцы-католики чувствуют себя, прежде всего, 

католиками, а потом уже немцами. Так, старый немец-католик 

говорит себе: «Я немец-католик», и  реже «Я немец». У молодѐжи 

нет этого перевеса католицизма над национальностью. Старшие 
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немцы-католики не очень признают немцев-лютеран или 

баптистов за своих соотечественников. Они предпочитают, чтобы 

их дети, внуки женились, выходили замуж за поляков, литовцев, 

лишь бы действительно за верующих католиков, чем за немцев, 

принадлежащих к другим вероисповеданиям. Почти всегда они 

против браков с русскими. Так как немецкие семьи более 

дисциплинированы, чем польские семьи, их дети в основном 

считаются с мнениями родителей, несмотря на это, смешанные 

русско-немецкие браки встречаются довольно часто, но даже 

союзы с немцами других вероисповеданий более редки, чем 

браки немецкие и католические»
62

.  

Небезинтересны и отдельные сравнительные характеристики, 

приводимые в воспоминаниях Буковинского: «Могу утверждать с 

полной уверенностью, что хорошо быть душепастырем среди 

немцев, или, как говорят здешние атеисты «немецким попом». У 

немцев в крови порядок и дисциплинированность. Или они 

совсем не приглашают ксендза, или, если уже пригласят, то все 

пользуются его услугами. Зато наши «полячки» как везде, так и в 

Казахстане – индивидуалисты. Если в Казахстане немец-католик 

женится на немке католичке, то обычно за целый месяц до 

свадьбы приходят к ксендзу обе мамы и говорят так: «Свадьба 

будет в такой-то день. Мы приходим заранее, чтобы у патера 

было время подготовить к венчанию и чтобы вместе определить 

дату венчания, конечно же перед свадьбой». В то время наши 

дорогие «полячки» думают только о шумной свадьбе, густо 

заправленной водкой, а о церковном венчании начинают думать 

только после свадьбы (и то не все). Одним словом, немцы более 

последовательные католики, чем поляки, и поэтому хорошо быть 

их душепастырем. Поляки превосходят немцев в некоторых 

отношениях. Они более сердечные и жертвенные. Все, не 

исключая молодых интеллигентов, целуют руку ксендзу и делают 

это охотно, без принуждения. У немцев, за исключением 

некоторых старушек, этого обычая нет. Они более официальны, 

хотя и не лишены сердечности. Да, они жертвенны, нередко 

очень жертвенны, но поляки, в общем-то более жертвенные»
63

. 

  Касаясь вопроса, «как с религиозной точки зрения 

представлены католики Советского Союза, и что делается с 

нашей католической молодѐжью и детьми», о. Буковинский 

пишет: «Здесь без сомнения дело в СССР  обстоит лучше, чем с 
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православными. В европейской части Советского Союза по 

численности на первом месте среди католиков находится литва, 

на втором поляки, на третьем латыши, но есть, хотя и в меньшем 

количестве католики белорусы, грузины, армяне, немцы. Особую 

группу составляют украинские греко-католики... В азиатской 

части СССР среди католиков на первом месте находятся, и это в 

превышающей численности, немцы, на втором поляки, на 

третьем литовцы, а другие народности представлены очень 

немногочисленно. Католики превосходят православных в 

старании передать веру и набожность своим детям и внукам. В 

борьбе за душу ребѐнка больше всего зависит от семьи, а 

особенно от матери... В многонациональном католическом 

обществе Советского Союза убеждѐнных атеистов очень мало, 

агностиков больше, но меньше чем среди православных. 

Достаточно среди молодого поколения верующих, но они не 

молятся совсем или очень мало: однако они, прощаясь вечером и 

ложась спать, всегда крестят своих детей. Такова ситуация в 

католическом обществе в Советском Союзе. Почти все старшие и 

значительная часть молодых – это католики верующие и 

практикующие. Значительная часть молодых – это люди 

верующие, но не молящиеся, как я только что говорил. Среди 

молодѐжи есть определѐнный процент агностиков. Меньше 

атеистов»
64

. Довольно точно о. Буковинский описал механизм 

этого процесса: «Если семья верующая, по-настоящему и 

старательная, то она воспитывает и верующую практикующую 

молодѐжь. Если семья верующая, но так, на среднем уровне, то 

очень часто молодѐжь верит в Бога, не отрекается от веры, но не 

молится. Если семья верующая, но халатная или смешанный брак 

в отношении вероисповеданий или частично неверующая, то в 

среде такой семьи молодѐжь вырастает агностиками, а иногда и 

атеистами»
65

. Как отмечает тот же Буковинский: «Значит не 

совсем плохо в нашем советском обществе католикам, но и не 

совсем хорошо»
66

. Следует отметить и  нарастание негативных 

разрушительных тенденций к концу этапа. Совершенно 

обоснованно о. Буковинский пишет в своих воспоминаниях: «У 

нас должны быть серьѐзные опасения за будущее. Я знаю такие 

примеры: пока в семье живѐт бабушка, мудрая и набожная, вся 

семья – верующая и практикующая. Когда бабушка умирает, то 

мама уже не может дать  своим детям то, что давала бабушка, 
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воспитанная в намного лучших, в отношении веры, условиях. А 

если умрѐт мама, то еѐ дочь ещѐ в меньшей степени может 

повлиять на своих детей, чем мама. И так, потихоньку среди 

католической молодѐжи уменьшается процент тех, кто считает 

себя верующим. Они перестают молиться, и их дети, верне всего, 

будут агностиками»
67

.  

II этап: 70-е – 90-е гг. ХХ в. То, за что опасался и в какой-то 

мере предвидел священник Буковинский, стало печальной 

реальностью. Именно в эти годы мы наблюдаем обвальное 

вытеснение религиозного сознания основной массы немцев-

католиков, состоянием религиозной дистанцированности, 

агностицизмом  и  даже атеистическим сознанием. 

Для поколения, пришедшего на смену поколению 

действительно верующих католиков, были характерны позиции, 

очень ярко представленные в одном из примеров  о. 

Буковинского о набожной женщине-католичке, которой однако 

не удалось воспитать в этой вере своих детей. Всѐ больше 

молодых немцев, и не только немцев, занимали такую позицию в 

отношении веры и своих верующих родителей: «Какая ты 

отсталая, что ещѐ молишься. Не понимаешь, что это глупость и 

потеря времени». В лучшем случае ещѐ можно было встретить 

такую позицию: «Ты сама молись столько, сколько хочешь. 

Прошу тебя, молись и за меня. Но не требуй от меня, чтобы я 

молился. Теперь другое время, а ты этого не понимаешь»
68

. Но и 

эта позиция со временем и сменой поколений встречалась всѐ 

реже и реже.   Имеющиеся официальные сведения о динамике 

численности зарегистрированных католических общин в эти годы 

представляют еѐ следующим образом: 

1975  г. - 1 община, 0, 1 тыс. верующих 

1976 г. - 1 община, 0, 1 тыс. верующих 

1977 г. - 2 общины, 0, 35 тыс. верующих 

1978 г. - 7 общин, 2,5 тыс. верующих 

1979 г. - 9 общин, 2,65 тыс. верующих 

1980 г. - 11 общин, 2,76тыс. верующих 

1982 г. - 18 общин, 3,2 тыс. верующих 

1984 г. - 35 общин, 4,0 тыс. верующих 

1989 г. - 42 общины
69

. 

Эти данные, конечно же, не являются реальным показателем 

состояния веры и религиозной жизни немцев-католиков 
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Казахстана. Несмотря на то, что в эти годы происходит 

легализация деятельности католических общин (созданными  

общинами католиков руководили так называемые «двадцатки», в 

которые входили представители различных групп, объединявших 

верующих по признаку места проживания или национальности)
70

, 

перелом в массовом религиозном сознании был неизбежен. 

Основная причина этого – утрата традиционного, накопленного в 

течении веков и питавшего из поколения в поколение веру 

народа, духовного потенциала, вследствии неуклонно 

проводившегося годами курса антирелигиозной политики 

государства, в результате которого большая часть верующих  

немцев-католиков десятилетиями не имела возможности для 

осуществления практической религиозной жизни. Отсутствие 

жизни Церковными Таинствами не могло не повлиять на 

состояние религиозного сознания  даже тех немцев-католиков, 

которые были воспитаны в вере и знали на своѐм веку настоящую 

Церковь со всеми атрибутами практической религиозной жизни, 

не говоря уже о последующих поколениях, не знавших Церкви и 

не приступавших к Таинствам.  Функция семьи, как домашней 

церкви с еѐ жизнью молитвы и преемственностью поколений, 

практически была утрачена.  На смену поколению детей, которое 

не отрицало Бога в принципе, хотя и не являлось практикующими 

католиками, пришло поколение внуков и правнуков, которые 

либо уже ничего не знали о Боге и вере, либо не желали ничего 

знать, а порой и занимали непримиримую атеистическую 

позицию.  Сказался и достигший своего пика дефицит духовных 

кадров, прежде всего в лице священников. Католические 

священники, получившие духовное образование ещѐ в 

дореволюционный период и выжившие после заключения и 

ссылок, находились уже в преклонном возрасте, многие к этому 

времени уже умерли. В 1974 г. умер о. Владислав Буковинский, в 

1977 г. - о. Алоизий Кашуба, в 1979 г. - о. Кароль Киселевский, в 

1983 - епископ Александр Хира, в 1984 – о. Томас Мария фон 

Гуппенберг
71

, в 1991 – о. Александр Бень. Своих пастырей не 

имели даже зарегистрированные общины, не говоря уже о 

духовной опеке немцев-католиков, рассеянных по огромным 

просторам Казахстана. Символом отсутствия священника, 

издавна применявшимся в Католической Церкви, был 

выложенный на алтарь орнат (облачение священника). Так 
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поступали верующие в зарегистрированном приходе в 

Целинограде(Акмоле). «Прихожане не переставали ездить в Ригу 

к епископу, показывали ему фотографию с положенными на 

алтарь орнатом, рассказывали историю прихода...»
72

. Дефицит 

духовных кадров выражался и в постепенном снижении 

численности католиков-старших возрастов, способных отчасти 

выполнять функцию хранителей традиций веры в услових 

отсутствия полноценной практики религиозной жизни. 

Караганда, конечно же, продолжала быть таким своеобразным 

центром католической веры, но преобладающей ситуацией среди 

немцев-католиков Казахстана вцелом было отсутствие 

религиозной практики и невозможность  внутреннего 

противостояния разрушительным тенденциям.  

III этап: Новый этап  связан с серединой 90-х гг. ХХ в. и 

рубежом веков. Внутри этого этапа мы пока можем выделить 

два периода:  

1. С середины 90-х до рубежа веков. В этот период мы 

наблюдаем рост религиозного сознания немцев-католиков 

Казахстана и активизацию религиозной жизни в условиях 

политических и религиозных свобод, подъѐма религиозного 

сознания и мощного притока духовных кадров в ходе активной 

миссионерской деятельности Римско-католической Церкви.  

Реально о возрождении Католической Церкви в Казахстане в 

полном смысле можно говорить лишь применительно к 90-м гг., 

когда стали регистрироваться католические общины, строиться 

новые церкви и часовни и оформилась церковная структура. 13 

апреля 1991 г. Ватиканом была учреждена Апостольская 

Администратура Казахстана и Средней Азии. В «Официальном 

документе Ватикана об установлении Апостольской 

Администратуры Казахстана и Средней Азии» отмечалось: «В 

связи с насильственным переселением народов, которое 

осуществлялось в СССР в последние семьдесят лет, в Республике 

Казахстан живѐт сегодня много католиков латинского обряда, 

заботу о духовном добре которых далее откладывать нельзя. По 

этой причине почтенный брат Франциск Коласуонно, 

Титулярный архиепископ Труэнтский, посол Апостольского 

Престола в СССР просил, чтобы  в вышеназванной республике 

для католических общин  был установлен канонический порядок 

латинского обряда, через установление Карагандинской 



143 

 

Администратуры, и чтобы территория Апостольского 

администратора временно распространялась на разбросанные 

общины, которые находятся в соседних республиках: 

Таджикистане, Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане... 

Исполняя полноту наших Апостольских полномочий и 

авторитета, этим письмом устанавливаем территорию   

Республики Казахстан Апостольской Администратурой. Она 

будет иметь те же границы, как и сама республика в настоящее 

время, и еѐ престол размещаем в городе Караганде. Прелата 

нововоздвигнутой Апостольской Администратуры мы наделяем 

всеми правами и полномочиями и возлагаем на него все 

обязанности... И пока не будет решено иначе, мы доверяем ему 

пастырскую заботу обо всех верующих христианах в республиках 

Таджикистан, Кыргыстан, Узбекистан и Туркменистан»
73

. 

Апостольским администратором был назначен Ян Павел Ленга. 

26 мая 1991 г.в г. Красноармейске Кокчетавской области 

состоялась его епископская хиротония
74

. По нашим подсчѐтам к 

этому моменту численность населения, принадлежавшего к 

католическому вероисповеданию, составляла  в Казахстане не 

менее 400 тысяч человек. При этом основная доля приходилась 

на немцев (около 300 тысяч)
75

. Наличие на территории 

Казахстана значительной массы католического населения и 

определѐнная компактность в его размещении создавали 

благоприятные условия для возрождения веры и восстановления 

Католической Церкви.  

К 1994 г. в Казахстане было 40 католических приходов и 26 

священников. К 1998 г. число зарегистрированных католических 

общин составило 77
76

. Авторы В.А. Иванов и Я.Ф. Трофимов 

приводят несколько иные данные о численности религиозных 

объединений Римско-католической Церкви: 

1993 г. - 66 общин 

1995 г. - 66 общин 

1996 г. - 73 общины 

1997 г. - 74 общины 

1998 г. 77 общин
77

.  

Для этого времени характерно наличие значительного числа 

приходов с преобладанием католиков-немцев. Отмечается и 

явное преобладание немцев в составе верующих католиков в 

Казахстане вцелом.  
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90-е гг. стали временем возрождения веры, активного 

пробуждения религиозного сознания людей, их возвращения к 

Богу
76

. Мы можем говорить, в некотором смысле, о возрождении 

преемственности поколений, но при этом следует сказать о том, 

что  вера, особенно на начальном этапе, порой воспринималась 

лишь как один из признаков принадлежности к немецкому 

этносу, а посещение церкви нередко рассматривалось как одно из 

условий для успешной эмиграции в Германию
79

. 

Несмотря на то, что к этому времени в Казахстане имелись 

священники, сумевшие тайно принять рукоположение ещѐ в 

советское время, они были малочисленны и не могли восполнить 

образовавшийся в течении десятилетий дефицит духовных 

кадров. Собственная духовная семинария в Казахстане была 

открыта в Караганде только в конце 1997 г.
80

. В этой связи 

следует подчеркнуть особую роль миссионерской деятельности и 

самопожертвованного служения десятков миссионеров – 

священников и сестѐр-монахинь из Германии, Польши, 

Словакии, Италии, Франции и др., прибывших в Казахстан по 

приглашению апостольского администратора Казахстана и 

Средней Азии епископа Яна Павла Ленги. Так, в письме-

приглашении от 11 августа 1994 г., направленном миссионерам 

Общины «Семьи Марии» в Словакии, отмечается: «Апостольская 

Администратура Казахстана и Средней Азии охватывает 

большую территорию (4 млн км
2)  

и многих людей, забывших 

Бога или ещѐ не слышавших о нѐм.  Я рад, что священники и 

сѐстры вашей общины имеют желание работать в винограднике 

Господа, на поле, которое ещѐ является целиной. Со своей 

стороны прошу вас нести пасторальное служение в Казахстане и 

сердечно приглашаю всех, чувствующих себя призванными для 

этой страны.  Думаю, что для начала местом вашего служения  

могли бы стать Щербакты и близлежащие сѐла, также и 

Павлодарская область. В дальнейшем, считаю, что круг вашей 

деятельности расширится на другие области»
81

. Священники из 

Германии в первые годы вели богослужение на немецком или 

латинском языках. На сегодняшний день во всех приходах 

Литургия Мессы ведѐтся на русском языке, проповеди в 

некоторых приходах читаются на немецком (в некоторых 

приходах также на польском) с переводом на русский. 

На этом этапе значительную роль в истории Католической 
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Церкви в Казахстан сыграл миграционной фактор.  Речь идѐт о 

процессе массовой эмиграции, прежде всего немецкого 

населения. в Германию и мощных потерях Римско-католической 

Церкви Казахстана в результате массового исхода прихожан 

немецкой национальности. Этот процесс самым 

непосредственным образом затронул все католические приходы 

Казахстана. Массовая лавинообразная эмиграция немецкого 

населения нанесла ощутимый удар по возродившейся 

Католической Церкви, лишив еѐ значительной части прихожан. К 

1999 г. численность немецкого населения Казахстана в сравнении 

с 1989 г. сократилась почти на 600 тысяч. Отрицательное сальдо 

прироста составило 62,7 %
82

. Последствия процессов такого 

масштаба были весьма значительными. О том насколько 

серьѐзными были эти последствия для Католической Церкви 

России, Казахстана и Средней Азии свидетельствует совместное 

обращение Архиепископа Тадеуша Кондрусевича, Епископов 

Иосифа Верта и Яна Павла Ленги: « Мы, епископы Католической 

Церкви на территории России, Казахстана и Средней Азии 

разделяем с Вами радость о тех грандиозных позитивных 

изменениях, которые произошли на закате второго тысячелетия в 

наших странах и во всѐм мире. Это, прежде всего, крах 

тоталитарных режимов и обретение народами религиозных 

свобод. Мы разделяем с Вами также тревогу и заботу в связи с 

теми трудностями, которые сопровождают этот переходный 

период и молим Бога, чтобы «сократил те дни… ради избранных 

своих» (Мф. 24,22). Для той части нашей паствы, которая 

относится к немецкой национальности это, прежде всего, 

болезненный процесс переезда в Германию. Мы искренне 

сожалеем о Вашем выезде. Потеря такого большого числа наших 

ревностных прихожан болезненно сказывается на жизни наших 

католических приходов. Мы, одновременно, осознаѐм те 

глубинные причины, заставляющие Вас сделать этот тяжѐлый 

выбор, и полностью признаѐм за Вами свободу такого выбора. 

Вместе с тем, мы приветствуем каждое смелое решение остаться 

здесь, и внести свою лепту в дело всестороннего возрождения 

наших стран и народов. Исход народов из поверженных в 

глубокий кризис стран, не является решением самих проблем. 

Нужны люди, готовые молиться и работать для лучшего 

будущего»
83

. 
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Печальные последствия имела не только сама эмиграция, но 

и предшествовавшие ей эмиграционные настроения. В своѐм 

обращении епископы отмечают: «Мы знаем о таких печальных 

явлениях, когда семья, ожидающая выезда, уже задолго до этого 

как бы сама исключает себя из общества, дети месяцами не ходят 

в школу. И даже взрослые не могут заставить себя заниматься 

обычными делами, а последние недели часто проходят в 

расточительных проводах с обильным употреблением спиртного. 

Это может привести к деградации всей нации, так как процесс 

выезда немцев затягивается на долгие годы…»
84

. В обращении 

епископов звучит призыв к прихожанам-немцам «не праздно 

ожидать дня и часа выезда, а усердно готовить себя для будущей 

жизни в Германии. Следует как можно интенсивнее использовать 

это время для своего всестороннего самосовершенствования, что 

является основной задачей человека в земной жизни вообще… 

Мы, как пастыри Церкви, призываем к работе над своим 

духовным совершенствованием. После восстановления в 1990-е 

гг. церковных структур в бывшем СССР, во многих городах 

восстановлены и действуют католические приходы, которые 

обслуживают католические священники. Более тесно 

приобщайтесь к религиозной жизни вашего прихода: участвуйте 

в воскресной Мессе, часто приступайте к Таинствам Исповеди и 

Святому Причастию. По прибытию в Германию Вас тоже 

ожидают там католические священнослужители, специально 

назначенные для Вашего духовного оформления в первый 

трудный период адаптации… Мы верим, что, пройдя все 

испытания и преследования атеистического режима, Вы и там 

явитесь тихим, скромным примером верности Богу и Церкви»
85

. 

Роль этнического фактора в жизни немцев-католиков 

Казахстана в этот период была определяющей. 

2. Рубеж веков, первые годы нового столетия. В это время 

мы наблюдаем относительную стабилизацию религиозной жизни 

как Римско-католической Церкви Казахстана вцелом, так и той 

доли верующих католиков-немцев, которые остались в 

Казахстане. Итогом предшествующего периода стало 

значительное снижение удельного веса немцев в составе 

верующего католического населения Казахстана. В то же время, 

национальный фактор утратил то влияние на положение немцев-

католиков Казахстана, которое имел в предшествующие периоды. 
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Жизнь немцев-католиков Казахстана определялась 

особенностями положения и развития самой Католической 

Церкви.  

Определѐнное влияние на положение Католической Церкви в 

Казахстане вцелом и на отношение со стороны государственных 

органов власти имела ратификация 30 июля 1999 г. подписанного 

24 сентября 1998 г. в Ватикане  Конкордата (Соглашения) о 

взаимоотношениях между Святым Престолом (Ватикан) и 

Республикой Казахстан
86

. Деятельность Римско-католической 

Церкви в Казахстане в законодательном аспекте осуществлялась 

на основе Закона РК  «О свободе вероисповедания и религиозных 

объединениях» от 15 января 1992 г., в который вносились 

изменения и дополнения. Последняя редакция Закона была 

осуществлена 8 июля 2005 г.
87

. 

 В этот период произошла и реорганизация структур 

выросшей количественно и «качественно» Римско-католической 

Церкви Казахстана. Ещѐ в ноябре 1997 г. из юрисдикции 

Апостольской Администратуры Казахстана и Средней Азии 

Святым Престолом были выделены Таджикистан, Туркменистан 

и Узбекистан, в которых были основаны 3 миссии «sui iuris»
88

. 7 

июля 1999 г. папа Иоанн Павел II установил новый церковный 

порядок в границах Республики Казахстан. Апостольская 

Администратура была упразднена, была создана новая 

Карагандинская епархия, непосредственно подчинѐнная 

Апостольскому престолу с территорией в границах областей 

Центрального и Восточного Казахстана, также создавались новые 

Апостольские Администратуры: Алмаатинская, Астанинская, 

Атырауская
89

. 17 мая 2003 г. Апостольская Администратура 

Астаны была возведена в ранг Архиепископской Митрополии. 

Митрополитом был назначен епископ Томаш Пэта. Апостольская 

Администратура Алматы была преобразована в епархию и вместе 

с Карагандинской епархией и Апостольской Администратурой в 

Атырау получили статус суффраганов Архиепархии Астаны
90

. 

Сегодня в Казахстане 1 архиепископ-митрополит, 1 архиепископ, 

1 епископ-апостольский администратор, 1епископ, 1 епископ-

помощник.  

Стали ощутимыми первые плоды восстановленной в 

постсоветский период Церкви. Католические приходы имелись 

уже по всей территории Казахстана, была налажена и духовная 
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опека верующих в деревнях и посѐлках, где не имелось церквей и 

часовен. Во многих населѐнных пунктах, где в результате 

эмиграции осталось лишь несколько немецких семей, последние, 

несмотря на все сложности, всѐ же имеют возможность  

приступать к церковным Таинствам  и сохранять свою веру. 

 Именно на этом рубеже отмечается явное изменение 

«этнического облика» приходов. Несмотря на то, что в  

некоторых приходах по прежнему отмечается преобладание 

верующих польской или немецкой национальности, большинство 

приходов на сегодняшний день полиэтничны по национальному 

составу своих верующих.   

В проекции на немцев-католиков Казахстана мы видим и 

новое соотношение понятий этническая и религиозная общность. 

Религиозная общность приобретает всѐ более первостепенное и 

основополагающее значение, но уже не является основой 

сохранения этноса в традиционном смысле. Однако и сегодня 

вера может быть тем, что побуждает человека вспомнить о своих 

историко-культурных корнях, формирует в нѐм уважение к 

памяти предков и желание развивать в себе всѐ прекрасное, 

вложенное в него Богом.  

Следует также сказать, что к  этому рубежу сформировалась 

и   официальная позиция казахстанского государства в 

отношении Католической Церкви, высказанная президентом Н.А. 

Назарбаевым: «Католицизм в Казахстане имеет давнюю историю. 

Много новой информации, проливающей свет на исторические 

события почти тысячелетней переписки руководителей Ватикана 

с ханами и другими правителями государств, существовавших на 

территории нынешнего Казахстана и Средней Азии в период 

средневековья. Поэтому Католическая церковь для нас не 

является чужеродной реальностью, привнесѐнной извне. Она 

продолжает и обновляет те культурные и духовные традиции, 

которые развивались в далѐком прошлом»
90

. Католическая вера - 

это по-прежнему вера народов, чья история оказалась самым 

тесным образом связанной с Казахстаном. И сегодня в 

Казахстане «проживает ещѐ не мало потомков немцев-католиков, 

забывших о своих корнях и ещѐ не нашедших путь к Богу. В этой 

связи, особую важность приобретает призыв отца-архиепископа 

Томаша Пэты к поиску тех людей, которые имеют католические 

корни»
91

.  
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Таковы  основные характеристики религиозной жизни 

немцев-католиков Казахстана на протяжении их более чем 

вековой истории в этом регионе. Данная периодизация, 

безусловно, не претендует на исключительную полноту, 

возможно в процессе дальнейшего исследования потребуется ещѐ 

более подробное определение и более чѐткое разграничение 

периодов, также пока нельзя дать исчерпывающую оценку и 

современному этапу. 

Тем не менее, выделенные этапы и периоды позволяют не 

только увидеть основные черты конкретики религиозной жизни 

немцев-католиков в регионе, но и представить более глубокие 

процессы, связанные с состоянием веры и религиозного сознания. 

 

 

*Статья впервые опубликована в сборнике: Этнические 

немцы России: Исторический феномен «народа в пути». 

Материалы ХII международной научной конференции. 

Москва, 18-20 сентября 2008 г. М., 2009. С. 449-476. 
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НЕМЕЦКОЕ МОНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СЕЛО В 

КАЗАХСТАНЕ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ,  

РАЗВИТИЕ, РАЗРУШЕНИЕ   

(ИСТОРИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)* 

 
 

Немецкое моноконфессиональное село (колония), как 

таковое, возникло в России в 60-е гг. XVIII в., в процессе 

миграции выходцев из немецких земель на основании 

правительственных указов и манифестов, приглашающих 

иностранцев селиться на пустующих землях, в том числе, 

«отдельными колониями и местечками»[1, с. 22].  

В основу размещения прибывавших в Поволжье, а в 

последующем в Причерноморье и другие регионы колонистов, 

был положен моноконфессиональный принцип. «Колонии 

создавались преимущественно по религиозному принципу» [2, с. 

130]. И хотя не всегда удавалось заселить колонию 

переселенцами одного исповедания, и отмечаются факты 

расселения в одной колоний переселенцев 2-х, а иногда и 3-х 

исповеданий, «к середине 1770-х гг., благодаря расселению 

колонистов с учѐтом вероисповедания, в большинстве колоний 

был обеспечен однородный конфессиональный состав»[2, с. 208]. 

К концу XIX в. в России существовало уже несколько 

тысяч немецких «материнских» моноконфессиональных 

поселений немцев-лютеран, католиков, реформатов, меннонитов, 

стали возникать первые «дочерние» поселения [3]. Часто 

поселения одного вероисповедания располагались достаточно 

близко друг к другу, образовывая своеобразные «гнѐзда». В 

результате моноконфессионального принципа поселения 

сформировались этноконфессиональные общины.  Практика 

расселения немцев в царской России по конфессиональному 

принципу и господство религиозных объединений в духовной 

жизни стали основными предпосылками формирования 

этноконфессиональных общностей внутри немецкой 

народности[4, с. 9]. В дореволюционный период и даже в первые 

десятилетия советской власти религиозная община продолжала 

выступать в качестве основной формы самоорганизации 

немецкого населения, проникающей все остальные формы и 
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элементы. Религия являлась фундаментальной основой всей 

системы жизнедеятельности моноконфессиональных 

лютеранских, католических, меннонитских поселений, также как 

и поселений немцев-хилиастов, гернгутеров и др.  Это было 

характерно и для городского немецкого населения, однако, 

именно моноконфессиональные посѐлки, составлявшие 

одновременно и религиозную общину, выполняли основную 

функцию сохранения и воспроизводства этноконфессиональных 

групп. 

Немецкое моноконфессиональное село на территории 

собственно Казахстана берѐт своѐ начало в конце  XIX – начале 

ХХ вв. и является продолжением традиции 

моноконфесиональности немецких поселений, оформившейся в 

России в предшествующий период. Образование 

моноконфессиоанльного немецкого села в Казахстане стало 

результатом такого мощного демографического процесса как 

массовые миграции немецкого населения из материнских 

колоний на восток: в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию [5]. В 

результате в новых регионах возникли сотни дочерних колоний. 

Основным принципом расселения, как уже отмечалось, был 

моноконфессиональный. Возникли не только отдельные 

моноконфессинальные посѐлки, но, также как и в России, целые 

«гнѐзда» поселений представителей одного вероисповедания. 

Исследователи отмечают, что «среди факторов, влиявших на 

географию расселения немецких колонистов в Сибири, 

наибольшее значение имела переселенческая политика 

правительства и местных властей. Велико было влияние и двух 

других факторов: природно-географического и 

этноконфессионального. Именно влиянием 

этноконфессионального фактора можно объяснить появление в 

годы столыпинской аграрной реформы большого количества 

неприписных  переселенцев, т.е., прибывших в Сибирь 

самовольно, в немецких колониях под Омском, основанных в 

конце XIX – начале ХХ вв., и формирование компактного района 

водворения немецких колонистов в Кулундинской степи на 

Алтае» [6, с. 21]. 

Одним из основных регионов немецкой колонизации в 

конце XIX – начале ХХ вв. стал так называемый Степной край (в 

1882 - 1917 гг. - Степное генерал-губернаторство), включавший 
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Акмолинскую область (Омский, Петропавловский, Кокчетавский, 

Атбасарский и Акмолинский уезды), Семипалатинскую область 

(Семипалатинский, Павлодарский, Каркаралинский, Усть-

Каменогорский и Зайсанский уезды) и Семиречинскую (до 1898 

г.) области. На территории современного Казахстана, входившей 

в состав Степного края, сложилось несколько ареалов 

компактных моноконфессиональных немецких поселений. В 1895 

г. в Акмолинском уезде южнее Акмолинска возникли 

лютеранские посѐлки Рождественский и Романовский [7, с. 477]. 

Затем в этом же уезде возникли немецкие селения Павловское, 

Баронское, Самаркандское, Волынское, Новоузенское, Сарепта 

[7, с. 478]. К востоку от Петропавловска расположились 

католические посѐлки Тонконогово (1902), Грайлих, Херсоновка, 

№ 66, Фольц-хутор(?). В Кустанайском уезде расположились 

католические посѐлки Воскресенский и Озѐрное, к северо-западу 

от Актюбинска – посѐлок Варжинский (1911). Целый ряд 

посѐлков возник в Кокчетавском уезде. При этом Келлеровская 

волость Кокчетавского уезда стала одним из основных районов 

компактного размещения посѐлков немцев католического 

исповедания. К 1910 г. в Акмолинском уезде насчитывалось 16 

немецких селений, в Кокчетавском – 13 [7, с. 478]. 

Крупным районом немецкой колонизации стал 

Павлодарский уезд (Павлодарское Прииртышье). В 1901 – 1910 

гг. по правому и левому берегам реки Иртыш на 7 крупных 

наделах казѐнной земли площадью 58 тыс. десятин было 

образовано 26 моноконфессиональных «немецких» 

переселенческих посѐлков [8, с. 19]. Общая численность 

переселенцев, по подсчѐтам исследователей, составила более 

5000 человек или порядка 11% от всей массы переселенцев 

разных этнических групп [8, с. 23]. Переселенцы являлись 

выходцами из Екатеринославской, Таврической, Херсонской 

губерний, Области войска Донского. Были представлены 2 

конфессиональные группы -  лютеране  и меннониты (церковные 

и братские). На основании близости месторасположения, 

исследователь Ю.И. Подопригора  выделяет внутри сложившейся 

компактной группы поселений меннонитов 4 подгруппы 

посѐлков: 2 - в Богдановской волости (1-я группа: посѐлки 

Эбенталь, Константиновка в урочище Талдыкудук. 2-я группа: 

посѐлки Штейнфельд, Гальбштадт, Гнаденталь, в урочищах 
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Таскудук, Жаманкала, Жайнакай) и 2 - в Вознесенской волости 

(1-я группа: посѐлки Райнфельд, Надаровка, Милорадовка в 

урочищах Шункырсу, Турсунбай и ауле Жакия и 2-я: посѐлки 

Забаровка, Фриеденсфельд, Эбенталь, Альтенау в урочище 

Муздыколь)  Лютеранские посѐлки также располагались 2 

крупными группами. Пять лютеранских посѐлков на правом 

берегу на переселенческом участке Федоровском в Богдановской 

волости: Акимовка, Васильевка, Луганское, Розовка, 

Анастасьевка. Вторая группа в составе 8 посѐлков размещалась в 

Новоивановской волости на левом берегу Иртыша: 

Аввакумовский, Ново-Ивановский, Тихоновский, Любомирский, 

Никитовка, Приветный, Владимировский, Васильевский. И хотя 

переселение происходило одновременно с переселением в 

Кулундинскую степь, исследователь Ю.И. Подопригора склонна 

рассматривать немецкие посѐлки Павлодарского уезда как 

«самостоятельное образование» [8, с. 20-24].  

Ряд посѐлков возник на территории Казахстана, входившей 

в тот период в состав Томской  губернии. Основным районом 

немецкой крестьянской колонизации стал Змеиногорский уезд 

Томской губернии. Здесь возникла группа лютеранских колоний: 

Пруггерово, Кенигово, Горкуново, Америка [9, с. 14-21]. 

Несколько обособленно в Бельагачской волости этого уезда 

расположилась католическая колония Мариенбург [10, л. 215, 

218-220]. В Усть-Каменогорском уезде Семипалатинской области 

также несколько обособленно возник немецкий католический 

посѐлок Екатериновка [9, с. 17, 21]. На юге Казахстана, в 

границах так называемого Туркестана, также образовалось 

несколько поселений [11].  В современных границах Казахстана 

оказалось 2 посѐлка – Константиновка и Степное.  

По неполным данным, только в Акмолинской и 

Семипалатинской областях в 1907 – 1912 гг. было основано 106 

немецких поселений [11, с. 53]. Согласно «Перечня немецких 

поселений» Карла Штумппа, на территории Казахстана в 20-е гг. 

ХХ в. существовало порядка 150 немецких посѐлков (колоний, 

хуторов) [12].  К сожалению, конфессиональная принадлежность 

значительной части поселений не установлена. В Акмолинском 

уезде более 90% немцев по вероисповеданию были лютеранами, 

они же составляли подавляющее большинство в Павлодарском 

уезде, меннониты проживали в основном в Петропавловском и 
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Павлодарском уездах, значительное чило немцев-католиков 

отмечалось в Кокчетавском уезде Акмолинской области и в 

Кустанайском уезде Тургайской области [11, с. 54]. В целом по 

Казахстану наибольшее число немецких моноконфессиональных 

посѐлков были лютеранскими, за нами следовали меннонитские и 

католические поселения. Посѐлки отличались по численности 

населения: были небольшие посѐлки насчитывавшие менее сотни 

жителей, средние посѐлки в несколько сотен жителей и крупные 

посѐлки до 1000 и более человек. Основная масса крупных 

посѐлков приходится на немцев католиков.  Число самих 

католических посѐлков было ниже, чем численность  поселений 

немцев-лютеран  и меннонитов, поэтому чаще всего происходило  

доприселение малочисленных групп переселенцев католиков в 

уже существующие католические посѐлки. Для католических 

посѐлков, наряду с компактностью размещения, была характерна 

и довольно высокая степень дисперсности. Перечень немецких 

поселений в Казахстане, составленный нами на основании 

Энциклопедического словаря «Немцы России. Населѐнные 

пункты и места поселения»[13], содержит порядка 123 

наименований. Из них  - 52 составили лютеранские посѐлки, 19 -  

меннонитские, 18 -  католические, при этом у 34 посѐлков 

конфессиональная принадлежность не установлена. 

Моноконфессиональный принцип поселения в новых 

регионах позволял немцам сохранять традиционный, 

сформировавшийся в прежних местах поселения 

этноконфессиональный уклад жизни. Конечно, далеко не во всех 

поселениях имелись собственные церкви, молитвенные дома и, 

тем более, священнослужители. Обеспечение душепастырства 

было одной из самых насущных проблем вновь образованных 

посѐлков. Обычно католические священники  и лютеранские 

пасторы приезжали из соседних более крупных приходов Омска, 

Барнаула, Оренбурга. Несмотря на трудности первых 

переселенческих лет,  посѐлки старались обзавестись 

небольшими молитвенными домами (часовнями) и школой. 

Удовлетворение духовных нужд в новых посѐлках, конечно же, 

уступало состоянию в прежних материнских колониях, но 

проживание в конфессионально однородном посѐлке создавало 

возможность для сохранения  религиозной общины и  

привычного жизненного уклада. «С момента переселения и 
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вплоть до конца 1920-х гг. в переселенческих посѐлках лютеран, 

католиков и меннонитов религиозная община выполняла 

консолидирующие функции этнического сообщества, выступала 

в качестве условия самосохранения и коллективного 

осуществления традиций в иноконфессиональном, 

иноэтническом и иноязыковом окружении» [8, с. 41]. 

Исследователи совершенно обоснованно рассматривают 

религиозную общину как организующий центр хозяйственных, 

судебных, повседневно бытовых, морально-этических отношений 

и религиозной жизни населения» [14, с. 263], как «центр 

религиозной и социокультурной жизни немецких 

переселенческих посѐлков» [8, с. 47]. Ю.И. Подопригора 

отмечает: «Традиционная замкнутость немецких поселений, 

этническая и языковая изоляция от окружающего местного 

населения, эндогамный барьер способствовали сохранению 

многих составляющих духовной культуры немцев. Прежде всего, 

религии и вероисповедной практики (обрядности, обычаев)» [8, с. 

47]. В этой связи, особое значение приобретает 

сформулированный исследователями вывод о характерных 

особенностях этноконфессиональных общностей. Этнограф Т.Б. 

Смирнова  отмечает: «Эндогамная обособленность, сельский 

локальный образ поселения в иноязычной и 

иноконфессиональной среде, воздействие религиозных догм 

послужили предпосылками формирования 

этноконфессиональных общностей. При этом с одной стороны, 

ряд специфических особенностей культуры и быта в результате 

сложного взаимодействия с культом, впитывается им, становится 

его составным элементом «конфессионализируется». С другой 

стороны, отдельные компоненты культового комплекса, особенно 

его ритуалы, ритуальные обычаи и традиции, проникая в 

национальные формы общественной жизни, приобретают 

характер этнических явлений» [15, с. 489]. «Единство семейно-

родственной группы и религиозной общины обеспечило создание 

народной религии и этноконфессиональных общностей» [16, с. 

74], и в этой смысле действительно можно согласиться с мнением 

о том, что лютеранство, как и баптизм, католицизм 

воспринимаются не как индивидуальные религиозные воззрения 

(системы), а как «национальный образ жизни» [8, с. 69]. 

Несмотря на антирелигиозную политику, развѐрнутую с  
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первых же дней советской власти, моноконфессиональные 

немецкие посѐлки в Казахстане по-прежнему сохраняли свой 

традиционный религиозный уклад. Сигналы о нерушимости 

религиозных устоев немецких колоний поступали в Центр из 

разных регионов России, Украины Сибири. Исследователь Г.Н. 

Кондратюк отмечает: «Отличительная черта религиозного 

мировоззрения – его цельность. Для жителей немецких колоний 

был характерен высокий уровень религиозности. Поэтому сфера 

религии подверглась очень жѐсткому давлению со стороны 

государства. В национальной политике 1920-х годов 

антирелигиозной пропаганде, периодическим кампаниям, 

отводилась важная роль. Немецкая секция Одесского Комитета 

ВКП(б) в сентябре 1926 года отмечала: «Советизации легче 

поддаются немцы-лютеране, остальные группы немцев более 

консервативны и продолжают вести патриархальный образ 

жизни... Секретарь немецкой секции Джанкойского райкома 

ВКП(б) Эрнст в своѐм отчѐте отмечал: «Отношение к служителям 

культа хорошее и таковые среди немцев пользуются 

популярностью». Заместитель заведующего Орготделом 

крымского ОК ВКП(б) Шулемзон в аналитической записке 

отмечал: «...католические колонии индеферентно относятся к 

текущему моменту, слабо реагируют на строительство и до 

настоящего времени относятся с благоговением к своим патерам, 

находясь целиком под их влиянием…Среди католиков…сильно 

развит религиозный фанатизм, благодаря чему более или менее 

сознательных граждан наберѐтся среди них не более 10%... 

Немецкая молодѐжь большей частью находится под влиянием 

своих родителей и почти во всех отношениях ни в чѐм от них не 

отличается, также религиозно, замкнута и политически не 

развита»» [17]. Анализируя особенности существования немцев-

католиков в Украине в 1920-1930 гг., Н.С. Рублѐва пишет: 

«Глубокое и всестороннее зондирование религиозной ситуации в 

Украине, проведѐнное в 1922-1923 гг. различными 

функциональными частями госаппарата (от спецслужб до 

профсоюзов), подтвердило, что, несмотря на глобальные 

общественные трансформации и разрушение церковной 

инфраструктуры, в массовом сознании произошли лишь 

незначительные секуляризационные подвижки. В первую очередь 

это касалось немцев-католиков. Из местностей компактного 
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проживания немцев в «центр» поступали «сигналы» о 

нерушимости позиций РКЦ» [18, с. 347]. М. В. Егорова  отмечает: 

«Тотальное искоренение религии, начатое большевистской 

властью с самого начала своей деятельности и принявшее 

особенно агрессивные формы в 1930-е гг., вело к разрушению 

важнейших устоев жизни немцев Поволжья, поэтому встречало 

отчаянное сопротивление с их стороны. Несмотря на разное 

вероисповедание, общим у всего немецкого населения было 

неприятие государственного атеизма, невосприимчивость к 

антирелигиозной пропаганде, стремление всем миром защищать 

священнослужителей, подвергавшихся репрессиям (сбор 

подписей в защиту, материальная помощь, укрытие и т.д.), 

попытки различными путями обойти запреты власти, 

приспособить религиозную жизнь к новым условиям, обращение 

за помощью и солидарностью к братьям по вере на Западе... 

Более половины всех массовых «антисоветских» выступлений 

поволжских немцев возникали на почве протеста против гонений 

на религию». В этой связи, собственность, церковь, школа 

рассматриваются как «основополагающие жизненные ценности и 

направления»  по которым «оказывалось наиболее ожесточѐнное 

сопротивление политике режима», нацеленной на «слом 

традиционных устоев жизни и навязыванию немцам 

сомнительных с их точки зрения ценностей сталинского 

социализма» [19, с. 24]. 

Аналогичной была ситуация и в немецких 

моноконфессиональных посѐлках в Казахстане. В декабре 1928 г. 

Акмолинский окружком ВКП(б) сообщал Казахскому Краевому 

Комитету ВКП(б): «В посѐлке Долинское Промышленного 

района ... общество находится по влиянием религии, глубоко 

пустившей свои корни. Этому служит примером то, что в 1927 г. 

общиной верующих был выстроен в селе большой молитвенный 

дом» [20, с. 23]. Даже в 1930 г. в Обзоре полномочного 

представительств ОГПУ о политико-экономическом состоянии 

немецких поселений в  Казахстане отмечается: «Существующее 

строгое подчинение религиозным традициям способствует 

сохранению среди населения специфической, национально-

религиозной обособленности немцев от окружающего 

населения...Религиозный фанатизм, особенно среди меннонитов 

настолько силѐн, что зачастую затемняет всякое партийно-



169 

 

советское влияние...Все проводимые партийно-советские 

мероприятия упираются в кулацко-религиозное влияние и 

консерватизм немецкого населения, не встречая должной 

поддержки, иногда даже со стороны бедноты» [20, с. 50]. 

С административными преобразованиями 20-х гг. 

исследователи связывают начало первоначального этапа 

разрушение компактной поселенческой структуры. По новым 

административным границам, немецкие и меннонитские посѐлки 

оказывались в разных сельсоветах и волостях вместе с русскими 

посѐлками. Так в Павлодарском уезде «лютеранские посѐлки 

вошли в состав Первомайской волости и вместе с русскими 

сѐлами были объединены в три различных русских сельсовета... 

Меннонитские посѐлки Надаровка, Милорадовка, Чистополь, 

Забаровка, Софиевка, Домнинское, Раевка стали частью 

Володарской волости; совместно с русскими посѐлками 

образовали Надаровский и Забаровский сельсоветы» [8, с. 31]. В 

ходе земельных «переделов» 20-х – 30-х гг. между немецкими и 

меннонитскими посѐлками часто оказывались наделы русских и 

украинских поселенцев.  Внутренняя однородная структура 

посѐлков пока ещѐ сохранялась, но «гнездовой принцип»  

размещения немецких лютеранских, католических и 

меннонитских посѐлков уже был частично нарушен. 

Значительные последствия для моноконфессиональных 

немецких посѐлков Казахстана имела эмиграция 20-х гг. 

Советские документы того периода отмечают наличие 

«усиленного  течения по переселению в Америку». Сводя 

причины эмиграции к «кулацкой агитации, религиозным и 

национальным предрассудкам», эти же документы, что весьма 

интересно, цитируют «виднейшего меннонитского идеолога, 

представителя по делам меннонитов в Москве, Петра Фрезе, 

сформулировавшего причины эмиграционного движения 

следующим образом: 

1. Гражданская война, принесшая разорение меннонитских 

хозяйств и разрушение устоев и культурной и религиозной 

жизни. 

2. Аграрная революция, имевшая своим последствием 

сокращение земельной площади немецких селений и 

образование между немецкими колониями целой сети 

неменнонитских поселений. 
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3. Политика партии и соввласти в отношении меннонитской 

крупной буржуазии и в отношении кулачества в деревне, в 

том числе и немецкого кулачества. 

4. Запрещение преподавания вероучения в школах и введение 

вместо него антирелигиозных предметов, создание 

препятствий духовным лицам в организации религиозных 

школ и библейских курсов. 

5. Принуждение местными властями меннонитов к военной 

службе с оружием в руках» [20, с. 52].   

Эмиграционные настроения охватили все округа 

Казахстана. В ходе эмиграции не только сократилась численность 

населения этих посѐлков, но и отмечалась самоликвидация целых 

поселений. Особенно эмиграционным движением были охвачены 

меннониты. Так по Петропавловскому округу в 1929 г. «из 32 

дворов хутора Скворцовского (меннониты) продали имущество 

24 двора; хутор Михайловский – все продают; хутор Фризино – 

1-й и 2-й (меннониты) – все продают; хутор Асаново – из 51 

двора продали 35, которые все хотят выехать в Америку; хутор 

Эбенфельд (участок № 80) – все продали имущество и 

разбежались по разным районам СССР» [20, с. 34]. По немецким 

посѐлкам Кустанайского округа также отмечается  2 направления 

миграционного движения: Америка и другие регионы СССР. По 

состоянию на начало 1930 г. «эмиграционным движением были 

охвачены немецкие селения следующих округов и районов: 

Павлодарский округ: 12 селений Цюрупинского района, 8 

селений Коряковского района и 2 немколонии Павлодарского р-

на с общим количеством хозяйств – 900; Семипалатинский округ: 

6 селений Усть-Каменогорского р-на, 1 село Убинского р-на, 6 

селений Бель-Агачского р-на и 4 селения Шемонаихинского р-на, 

с 731 хозяйством; Петропавловский округ: 1 селение Булаевского 

р-на, 2 села Трудового района и 3 селения Ворошиловского р-на с 

178 хозяйствами; Акмолинский округ: немселения 

Промышленного, Революционного, Социалистического, 

Пролетарского р-нов с 1341 хозяйством; Кустанайский округ: 3 

селения Затобольского р-на, 2 селения Викторовского р-на, 4 

селения Боровского р-на, 2 селения Фѐдоровского р-на с 1268 

хозяйствами, Сыр-Дарьинский округ: 2 селения Келесского р-на с 

619 хозяйствами... Наибольшее число выехавших отмечается по 

Павлодарскому округу – по Цюрупинскому и Коряковскому 
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районам. Из этих районов с начала движения выехало в г. Москву 

55 хозяйств с 264 едоками, преимущественно кулаков и 

середняков». Эмиграция всячески, в том числе и силовыми 

методами, сдерживалась властями. Далеко не все из желавших 

выехать и даже распродавших своѐ имущество смогли 

эмигрировать, однако, некоторые численные потери всѐ же 

отмечались. 

Моноконфессиональные немецкие посѐлки испытали на 

себе всю тяжесть аграрных экономических преобразований, 

пережили волну массовых политических репрессий, но всѐ же в 

основе своей сумели сохранить свою однородную 

конфессиональную внутреннюю структуру. 

Переломной гранью в истории немецкого 

конфессионального села в Казахстане, как  и немецкого 

конфессионального в целом, стала депортация  1941 г. [21]. Для 

моноконфессиональных сѐл в прежних регионах проживания 

депортация означала их упразднение, в виду выселения их 

жителей немецкой национальности, для моноконфессиональных 

сѐл в регионах размещения депортированного немецкого 

населения это имело своим следствием нарушение их 

однородной конфессиональной структуры. Говоря о процессе в 

целом, следует отметить, что несмотря на то, что уже в первые 

десятилетия советской власти по религиозной жизни различных 

групп немецкого населения  и их Церквям были нанесены 

довольно мощные удары, решающий слом религиозного уклада 

жизни немцев произошѐл именно в результате депортации.  

Ещѐ раз обозначим в основных чертах последствия 

процесса. У лишѐнных в результате антирелигиозной политики 

предшествующих лет всяких условий для полноценной 

религиозной жизни немцев к началу Великой Отечественной 

войны всѐ же  оставались их моноконфесиональные общины – 

последний оплот их традиционного, сформировавшегося на 

протяжении веков этноконфессионального жизненного уклада. В 

ходе депортации  большая часть моноконфесиональных 

лютеранских, католических, меннонитских сельских поселений, а 

значит и религиозных общин во всех регионах, из которых 

осуществлялось принудительное выселение немцев, прекратила 

своѐ существование.  

В ходе депортации не только были ликвидированы посѐлки 
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немцев различных конфессий, но был нарушен сам 

традиционный принцип моноконфессиональности поселения. 

Жители некогда единой моноконфессиональной общины по 

прибытию к новым местам поселения в Сибири, Казахстане и 

Средней Азии размещались в разных населѐнных пунктах [22]. 

Помимо моноконфессионального характера самих колоний, в 

прежних местах поселения отмечался и «гнездовой» принцип 

размещения колоний одного исповедания, в новых регионах же 

немцы нередко оказывались по несколько семей среди  местного 

инонационального и иноконфессионального окружения. 

Наблюдалось также смешение различных конфессиональных 

групп немецкого населения (католики, лютеране, меннониты).  

В ходе размещения депортированных немцев отмечалось 

также и нарушение исходного принципа размещения в разрезе 

город-село, и нередко городские немцы оказывались в сѐлах, а 

сельские жители в городах. Этот процесс ещѐ более усилился в 

результате мобилизации немецкого населения в Трудовую армию 

и его последующего «закрепления» в промышленных зонах, из-за 

нежелания властей терять рабочую силу. У немцев, оказавшихся 

в городах, наблюдался ещѐ больший разрыв традиционных 

общинных религиозных связей. Немцы в сѐлах в этом плане 

имели возможность для более тесного контакта с единоверцами. 

Таким образом, в ходе депортации и мобилизации в Трудовую 

армию произошло нарушение традиционно преобладающего 

аграрного характера поселений немцев различных исповеданий, 

резко увеличилась  их доля  в городах. 

Местные однородные в  конфессиональном отношении 

немецкие католические, лютеранские, меннонитские посѐлки в 

Сибири, Казахстане, Средней Азии номинально сохранились, но 

и они в годы войны понесли значительный потери в ходе 

мобилизации в Трудовую армию, но самое главное, отмечались 

факты «доприселения» депортированных немцев других 

исповеданий, вызвавшие изменение моноконфессионального 

характера  поселений. Исследователь Ю. Подопригора, 

рассматривая историю немецких посѐлков в Павлодарском 

Прииртышье, отмечает «если в начале ХХ в. в переселенческом 

посѐлке проживали последователи одной конфессии, то во второй 

половине ХХ в. в одном сельском населѐнном пункте могли 

располагаться две и более религиозные общины разных 
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конфессий» [8, с. 98]. В качестве ярких примеров можно 

провести посѐлок Констанстиновку, Павлодарской области 

(легендарный, прославившийся на весь Советский Союз колхоз 

«30 лет Казахской ССР). Первоначально это было 

моноконфессиональное поселение, основанное в 1907 г. в 60 км к 

северо-востоку от Павлодара, на земельном участке Талды-Кудук 

(Богдановская волость, Павлодарский уезд, Семипалатинская 

обл.) меннонитами из Причерноморья. В 1926 г. в посѐлке было 

282 жителя [13, с. 187] . В результате депортации и 

последующих, связанных с ней процессов, в одном посѐлке 

оказались немцы-разных исповеданий.  Игорь Трутанов, 

проводивший в 80-х гг. в этом посѐлке своѐ исследование, 

обнаружил в нѐм  меннонитов, евангельских христиан-баптистов, 

лютеран и католиков. Некогда однородный в конфессиональном 

отношении посѐлок стал поликонфессиональным [23]. Несмотря 

на то, что окружающим населением они все воспринимались как 

немцы, внутренние различия, имевшие под собой религиозную 

основу, между ними по-прежнему сохранялись. И. Трутанов 

приводит весьма забавные примеры сосуществования 

представителей различных конфессиональных и 

территориальных групп немецкого населения. Замечая 

характерные для каждой группы черты, их представители 

взаимно посмеивались и подтрунивали друг над другом. В 1970 – 

80 гг. в с. Константиновка проживали не только немцы разных 

исповеданий, но и представители других этносов, всего 17 

национальностей. Немцы составляли около 80 % населения села 

[24, с. 32-34].  

Таким образом, в результате депортации впервые был 

кардинально нарушен преобладавший у основной массы немцев 

конфессионально обособленный характер жизни. Их маленький 

тесный общинный религиозный мир был разрушен. Они впервые 

очень близко столкнулись с другим -  инонациональным и 

иноконфессиональным миром. В одночасье они оказались 

посреди этого мира и должны были выживать в нѐм и 

сосуществовать с ним. В условиях репрессивной национальной и 

антирелигиозной политики  уделом всех без исключения 

конфессиональных групп немецкого населения на долгие 

десятилетия стала так называемая «катакомбная Церковь» - 

подпольная религиозная жизнь в молитвенных группах, чаще 
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всего без священников, пасторов и проповедников. Основной 

формой религиозной жизни стала молитва – тайная групповая, 

семейная, личная.  

Разрушение принципа моноконфессиональности немецких 

поселений, составлявшего основу их этноконфессионального 

жизненного уклада, на наш взгляд, стало одним из самых 

необратимых последствий депортации. Депортация, в этом 

смысле, создала качественно новые условия для дальнейшего 

разрушения и коренной деформации этноконфессионального 

сознания [25]. 

В предшествующие периоды у различных групп немецкого 

населения наблюдалось исключительное преобладание 

конфессионального самосознания над этническим. Безусловно, 

оно отчасти сохранилось и в последующие десятилетия (прежде 

всего, у старшего поколения). Однако, в тоже время, общность 

судьбы всех конфессиональных групп немецкого населения 

СССР в период войны, более тесное соприкосновение между 

собой в условиях депортации, Трудармии, спецпоселения 

способствовали некоторому усилению этнической составляющей 

самосознания немцев
  

разных исповеданий [26]. «В результате 

расселения и совместного проживания в одном сельском 

населѐнном пункте представителей различных групп советских 

немцев с начала 1940-х гг. и до конца 1980-х гг. активно 

происходили процессы смешения, консолидации. Этому 

способствовало и разрушение традиционной конфессиональной 

изолированности немецких поселений» [8, с. 98]. В процессе 

разрушения религиозного  жизненного уклада, со временем 

наблюдалось всѐ большее снижение уровня религиозного 

сознания, в итоге, у немцев, представлявших прежде одну из 

самых религиозных  групп населения России,   религия из 

фундаментальной основы жизнедеятельности 

трансформировалась в один из компонентов, причѐм не всегда 

имеющий место [27] . 

Религиозные общины, между тем, продолжали некоторое 

время существовать и в условиях разрушения 

моноконфессионального жизненного уклада, за счѐт наличия в 

одном населѐнном пункте значительного числа представителей 

того или иного исповедания. Но говорить о 

моноконфессиональном посѐлке, как единой системе 
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жизнедеятельности, в основание которой положена вера, не 

приходится. Кроме того, начиная с 60-х гг. происходит 

постепенное исчезновение из конфессионального состава 

немецкого населения Казахстана меннонитов, в результате смены 

ими конфессиональной принадлежности (переход в баптистские 

общины). «В результате религиозных гонений, эмиграции и 

репрессий религиозных лидеров, произошло разрушение 

религиозной общины, функции трансляции религиозной 

традиции перешли к семье, переместились на внутрисемейный 

уровень» [8, с. 98]. Довольно чѐтко это представлено в работах 

исследователя П.Ф. Дика. И хотя работы написаны в советский 

период и несут на себе отпечаток атеистической идеологии той 

эпохи, они имеют в себе и рациональное зерно, не утратившее 

своего научного значения и по сей день. В защищѐнной автором 

кандидатской диссертации «Особенности религиозности 

протестантов немецкой национальности и пути еѐ преодоления 

(на материалах Казахстана)» [4]  рассмотрено взаимодействие 

протестантской общины и семейно-родственной группы, как 

основное условие воспроизводства религиозности в новых 

поколениях. «Роли семьи и общины в воспроизводстве 

религиозности в новых поколениях представляются следующим 

образом: в семье религиозное мироощущение закладывается, а в 

протестантской общине доводится до уровня миропонимания» [4, 

с.11]. В этом смысле исследование представляет значительный 

интерес, прежде всего, для учѐных, изучающих сегодня вопросы 

этнической социализации немцев и роль традиционной немецкой 

семьи. Не утратили своей актуальности и результаты «анализа 

эволюции доминирующих методов религиозного воспитания в 

семье», изучения «роли социально-психологических механизмов 

подражания и заражения в воспроизводстве религиозного 

сознания и поведения». Исключительно научным являются 

исследовательские выводы о том, что «крупная община и 

религиозная семья являются главными, хотя и неравнозначными 

факторами воспроизводства религиозности в новых поколениях. 

Их взаимодействие обеспечивает, и способно обеспечивать в 

перспективе простое воспроизводство религиозности» [4, с. 12-

13]. Важна и выделенная автором уже тогда характерная черта 

облика немцев-протестантов в советский период, проявляющаяся 

во «влиянии факторов религиозности и секуляризации», в 
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«размежевании религиозного и национального на уровне 

обыденного сознания» [4, с. 12-13].  

В последующие за депортацией десятилетия понятие 

моноконфессиональный посѐлок практически исчезает. На смену 

моноконфессиональному посѐлку приходит понятие  

национального посѐлка – «немецкого села» – населѐнного пункта 

с преобладанием жителей немецкой национальности, с 

сохранением отдельных групповых этноконфессиональных 

особенностей. Несмотря  на преимущественно дисперсный 

характер расселения немцев в Казахстане, определѐнная 

компактность их проживания  в 1950-е - 80-е гг. всѐ же имела 

место, причѐм не только на уровне областей, но и в границах 

отдельных районов и сѐл [28]. В этот период существовало ещѐ 

порядка 650-700 сѐл со значительной долей немецкого населения 

[24, с. 32-34]. К 1989 г. в этих сѐлах проживало около 210-215 

тысяч немцев, что составляло порядка 44% от всего сельского 

немецкого населения Казахстана [24, с. 32-34]. Более чем в 80 

сѐлах немцы составляли от 50 до 80% жителей [24, с. 32-34]. В 

основном «немецкие» сѐла размещались в Целиноградской (20 

сѐл), Кокчетавской (13), Северо-Казахстанской (13), 

Кустанайской (9), Павлодарской (8), Карагандинской (7) 

областях. При этом наиболее  высокий удельный вес немцев в 

«немецких сѐлах» отмечался в посѐлках основанных самими 

немцами. 

В то же время в ходе административно-хозяйственных 

реформ 50-х – 70-х гг. некоторые немецкие посѐлки, основанные 

ещѐ в начале ХХ в., были упразднены. Так в условиях политики 

укрупнения колхозов в конце 50-х – начале 60-х гг. прекратило 

своѐ существование и исчезло с карт немецкое село Америка, 

основанное немцами-лютеранами в начале ХХ в. на территории 

Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области [9, с. 

61]. 

Значительные последствия для бывших немецких 

конфессиональных посѐлков, особенно в Северном Казахстане, 

имел процесс освоения целинных и залежных земель. В составе 

национальной структуры многих немецких посѐлков возросла 

доля представителей других этносов, увеличилось число 

межэтнических браков. Исследователь Ю. Буданова, 

проводившая исследование в бывшем немецком посѐлке 
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Надеждинка Кустанайской области, основанном в самом начале 

ХХ в. немцами-лютеранами, выходцами из Причерноморья, 

отмечает: «До 1954 г. ... только 2 семьи в селе были русскими. В 

1954 г. началось освоение целины, которое повлияло на 

этнический состав населения. Во время освоения целины в 

посѐлок приехали русские, украинцы, в Надеждинке работали 

также жители окрестных аулов (Май-Алап, Алгабас, Басагаш). В 

числе целинников были люди разных национальностей.. 

Некоторые парни женились на немках, так появлялись 

смешанные браки» [29, с. 187]. 

Массовая эмиграция немецкого населения Казахстана в 

Германию ознаменовала новый этап в развитии бывших 

моноконфессиональных, а теперь просто немецких сѐл. За 

межпереписной период 1989-1999 гг. численность немцев в 

Казахстане сократилась с 957518  до 353441 человека. 

Отрицательное сальдо прироста к 1989 году составило -62,7%. 

При этом у сельского немецкого населения оно еще выше –

64,7%.Сельское немецкое население уменьшилось на 315 886 

человек. Впервые доля сельских немцев стала меньше доли 

городских и составила 48,6%.С процессом массовой эмиграции 

немецкого населения в Германию в 1990 -2000 гг. связано не  

только дальнейшее разрушение структуры теперь уже просто 

немецкого села и замещение выехавших немцев представителями 

других этносов, но и порой полное исчезновение с карт 

Казахстана  отдельных посѐлков, основанных переселенцами в 

начале ХХ в.  «Если из немецкого колхоза или совхоза выезжала 

большая часть населения (70-90 % немцев), хозяйство 

ликвидировали (упраздняли). Например, в 1999 г. в Успенском 

районе Павлодарской области упразднили сѐла Наташино и 

Борисовка, которые были основаны меннонитами в 1908 гг., и в 

которых немцы до начала 1990-х гг. составляли 60-90% 

населения [8, с. 80]. Эмиграция нанесла мощный удар и по 

возродившимся религиозным общинам [31]. В некоторых 

посѐлках численность верующих сократилась до нескольких 

человек, порой выезжали все, до последнего члена общины[32]. 

Итогом этих процессов стало исчезновение «немецкого села» 

как такового. Немецкое село в Казахстане больше не 

существует[33]. 

На сегодняшний период, по итогам Переписи населения РК 
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2009 г., в Казахстане проживает 178409 немцев, 81 % из них 

исповедуют христианство[34, с. 278]. Конечно же, далеко не все 

из них являются «практикующими верующими», и не все из них 

являются приверженцами традиционных для немцев конфессий, 

сегодня среди немцев не мало православных, а также 

представителей различных протестанских конфессий. По 

Казахстану точные данные на этот счѐт отсутствуют, но можно 

привести в качестве примера данные по России, полученные в 

ходе этносоциологического опроса и мониторинга общественных 

организаций. Ещѐ более 45% немецкого населения относит себя к 

традиционным для немцев конфессиям: лютеране – 32,5%, 

католики 12,4%, меннониты – 0,9%, в тоже время 29,3 % 

составили православные [35, с. 16].  В некоторых прежде 

моноконфессиоанльных сѐлах Казахстана ещѐ существуют 

небольшие общины верующих.  Отдельные сѐла, основанные 

немцами разных исповеданий в конце XIX – начале ХХ вв., по-

прежнему сохранили свои первоначальные наименования, в тоже 

время очень многие населѐнные пункты переименованы и без 

обращения к архивам  трудно установить  место положения 

бывших немецких моноконфессиональных посѐлков на карте. 

Таким образом, мы можем выделить несколько периодов в 

истории немецкого моноконфессионального села в 

Казахстане[36]: 

1). Конец XIX – начало ХХ вв. - образование посѐлков, 

формирование компактной моноконфессиональной 

поселенческой структуры оформление конфессионального уклада 

всей системы жизнедеятельности. 

2). 20-е - 40-е гг. отдельные нарушения компактной 

поселенческой структуры в ходе административных реформ, 

сокращение численности жителей в результате эмиграции, 

сохранение традиционного конфессионального уклада, несмотря 

на мощную антирелигиозную политику. 

3) 1941 гг. -  60-е гг. коренной перелом и разрушение 

моноконфессиональной структуры сѐл, сохранение отдельных 

религиозных общин. Завершение истории 

моноконфессионального села в чистом виде. 

4) 1970-е - начало1990 гг. дальнейшее размывание 

конфессиональной идентичности, трансформация немецкого 

конфессионального села в «немецкое село» – «немецкий колхоз». 
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5) Начало 1990-х гг. - современность - массовая эмиграция 

немецкого населения, замещения населения немецких сѐл 

представителями других этносов, исчезновение немецкого села 

как такового, в том числе, упразднение населѐнных пунктов, 

бывших когда-то моноконфессиональными немецкими 

посѐлками. 

В современной отечественной историографии довольно 

чѐтко сформулировано положение о том, что   немцы в России по 

крайней мере до начала 1940-х гг. не представляли собой единого 

народа. «Формирование различных групп немецкого населения 

происходило в течение нескольких столетий в разных частях 

российской империи. Контакты и взаимовлияние были 

ограничены, а в большинстве вообще отсутствовали. Причиной 

тому являлись социальные, конфессиональные и 

территориальные различия» [26]. При этом конфессиональный 

признак выделяется как один из основных признаков 

классификации. Исследователем И.Р. Плеве получен очень 

важный методологический  вывод о том, что «рассмотрение 

истории немцев в России возможно, отталкиваясь только от 

изучения отдельных социальных, конфессиональных и 

территориальных групп или сочетаний (например, социально-

конфессиональных). Попытки их рассмотрения как единого 

этноса в России до 1917 г. неминуемо приведут к нарушению 

историзма в исследованиях, а настоящая история будет 

подгоняться под заранее определѐнные схемы» [26. с. 207-208 ]. 

Тем не менее, по-прежнему появляются работы, представляющие 

собой попытки некой «унификации» истории немцев в России. 

Подобные работы появляются в целом ряде областей 

исследования, в том числе, и в демографической. В качестве 

примера можно упомянуть работу Д.Г. Коровушкина «Немцы в 

Западной Сибири: расселение и численность в конце XIX – 

начале ХXI века»[37].   Исследование содержит  богатый 

систематизированный статистико-демографический материал, 

призванный отразить размещение  и динамику численности 

немецкого населения  Западной Сибири, но автором упущена 

одна из основополагающих составных  структуры немецкого 

населения, а именно -  его конфессиональный состав.  На основе  

работы нельзя получить даже самые общие представления о 

конфессиональном составе немецкого населения, в исследовании 
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нет не только статистических сведений, касающихся 

конфессиональной структуры немецкого населения, но и даже 

кратких указаний на основные конфессиональные группы немцев 

Сибири и религиозную принадлежность основанных ими 

посѐлков, хотя бы для дореволюционного периода. Тем более, 

что в основу расселения немцев и меннонитов в Сибири был 

также положен именно религиозный принцип. 

Отчасти ситуацию объясняют исторические последствия 

процесса депортации немецкого населения СССР. Депортация  не 

только разрушила моноконфессиональный уклад жизни 

немецкого населения, о чѐм ещѐ уже говорилось выше, и вызвала 

дальнейшую трансформацию роли религии из фундаментальной 

в «компонентную», но и, в своих исторических последствиях, 

наложила существенный отпечаток на современную 

историографию истории немцев в России, лишив 

конфессионального характера не только историю советского, но 

и предшествующего - дореволюционного периода. 

Методологически, религии, несмотря на признание еѐ важности, 

в современной отечественной историографии отводится место 

лишь «компонента», «фактора» в ряду других компонентов и 

факторов исторического развития немцев [25]. Анализ 

современной отечественной историографии показывает, что в 

целом, мы имеем довольно неплохую базу научно-

исследовательских результатов, но насущно требуется доработка 

и переосмысление методологических подходов к религии и 

религиозной жизни немцев России в контексте 

этноконфессиональной истории в целом (особенно для периода 

до депортации). Более глубокое изучение немецкого 

конфессионального села, в том числе с использованием методов 

и приѐмов микроисторического анализа в изучении 

конфессиональной структуры [38], видится нами, как одна из 

основных задач исследовательской работы в этом направлении. 

 

 

*Статья впервые опубликована в сборнике: Этноде-

мографические процессы в Казахстане и сопредельных 

территориях: сборник научных трудов XII Международной 

научно-практической конференции, Усть-Каменогорск, 27-28 

мая 2011 г. - Усть-Каменогорск, 2011. С. 27-39. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ КОНФЕССИОНАЛЬНОГО 

ФАКТОРА В ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ (НА 

ПРИМЕРЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ГРУПП НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ)* 
 

 

В современной демографической науке имеется немало 

исследований, рассматривающих влияние этнических факторов 

на те или иные демографические процессы. Что же касается роли 

факторов конфессиональных, то литература по этому вопросу не 

столь обширна, хотя отдельные постановки проблем сегодня всѐ 

же имеют место. Примером могут служить и некоторые работы, 

представленные в рамках нашей ежегодной конференции [1]. 

Но не редко в современных исследованиях влияние 

конфессиональных факторов приписывается этническим и не 

берѐтся в расчѐт тот факт, что в предшествующие исторические 

периоды религия играла значительную роль в жизни общества и 

отдельного человека, у некоторых групп населения религия была 

основой всей системы жизнедеятельности и наблюдалось явное 

преобладание конфессионального самосознания над этническим. 

К сожалению, некоторые современные исследования несут на 

себе отпечаток стереотипов, сложившихся в условиях ярко 

выраженной антирелигиозной политики и атеистической 

пропаганды советских лет. В этой связи, нельзя не сказать о том, 

что исследователи, обращающиеся к этой теме,  затрагивающие 

религиозную сферу, должны быть весьма осторожны в выводах 

касающихся богословских вопросов, проблем вероучений или 

организации церковной жизни, взаимовлияния демографических 

и конфессиональных процессов и т.п. В ситуации отсутствия 

специальных знаний в этой сфере, исследователь должен 

прибегать к консультациям богословов, священнослужителей, 

особенно если замахивается на выводы, касающиеся духовной 

сферы. В противном случае не избежать профанации и упрѐки в 

некомпетентности будут вполне обоснованы.  

Также подчас исследователи, в том числе и демографы, не 

решаются признать, что не только  факторы материального 

порядка могут обуславливать те или иные демографические 

процессы, но и факторы духовные, в том числе и религиозная 



187 

 

вера.  

В дореволюционном учѐте населения религиозное 

исповедание являлось одним из основных признаков. Население 

делилось на православных, магометан, лютеран, католиков и т.д. 

В советские годы эта графа была изъята из переписных листов. 

Последняя перепись населения РК 2009 г. содержала вопрос о 

религиозной принадлежности, но не совсем удачно была дана 

разбивка по конфессиям, порой наблюдалось и отсутствие 

элементарных знаний переписчиков в этой сфере. 

Как уже отмечалось выше, в истории существуют примеры 

отдельных этноконфессиональных групп населения, в жизни 

которых религия играла определяющую роль и являлась 

основополагающим признаком их групповой и личной 

идентичности. Один из таких примеров представляет немецкое 

население в России(СССР), а точнее сказать, различные его 

конфессиональные группы [2, с. 205]. Как отмечают 

исследователи: «Ключевую роль в жизни немцев колонистов 

играла религия. Нигде судьба народа, его нравственный характер 

не проявляются так ясно, как в религиозной жизни, которая 

составляет для него смысл и суть жизненного бытия» [3, с. 275]. 

Взгляд на их демографическое развитие немцев в России 

позволяет вкратце выделить несколько основных сфер влияния 

конфессиональной составляющей. 

I. Влияние конфессионального фактора на демографические 

процессы в среде немецкого населения России прослеживается 

уже на этапе миграции немцев-колонистов из различных 

германских земель в Российскую империю. Так среди причин, 

побудивших немецких переселенцев оставить родину и 

переселиться в Россию, наряду с экономическими и 

политическими, исследователи называют и религиозные 

(притеснения по религиозным мотивам, религиозные реформы, 

возникновение различных мистических идей и т.п.) [4, с. 23-24]. 

«В сложном комплексе причин, вызвавших процесс эмиграции 

немцев из Германии в XVIII – XIX вв., религиозный фактор – 

один из самых мощных. Он во многом определил специфику 

развития немецкой иммиграции в Россию» [5, с. 267]. Не 

случайно среди привилегий, обещанных русским правительством 

переселенцам, были и религиозные [6, с.22]. Конечно же, часто 

первостепенную роль  играли причины экономического и 
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политического характера, но иногда и религиозные мотивы 

становились доминирующими [7, с. 28-29]. Яркий пример 

влияния религиозности на миграционные процессы - переселение 

на Кавказ вюртембергских швабов-хилиастов. Это были 

сектанты,  отделившиеся от Евангелическо-лютеранской церкви 

и уверовавшие в идею конца света, второе пришествия Христа в 

1836 г. и установление его тысячелетнего царства на Земле 

обетованной и стремившиеся на Восток – на Кавказ, а затем в 

Палестину [8]. Отвечая на вопрос о причинах миграции немцев 

на Кавказ, исследователь Т.Н. Чернова-Дѐке отмечает: «Можно 

согласиться с мнением, что в такой безотрадной ситуации 

«главной побудительной причиной к эмиграции для большинства 

желающих была, вероятно, скорее надежда на само спасение 

жизни, нежели религиозные побуждения». Но для значительной 

части переселенцев в Закавказье, отошедших от лютеранской 

церкви сектантов, хилиастов (чилиастов), доминирующим 

оставался религиозный мотив [8, с. 18]... Религиозная жизнь 

являлась важнейшей составной культурного развития немецких 

колоний. Религиозный мотив был фактически доминирующим, а 

сохранение свободы вероисповедания – одним из главных 

условий переселения швабов на Кавказ» [8, с. 88]. Влияние 

религиозного фактора(хотя исследователи не признают за ним 

первостепенную роль) [9] отмечается и в процессе переселения в 

Россию особой этноконфессиональной группы меннонитов.. Не 

случайно в прошении, переданном данцигскими меннонитами, 

собиравшимися переселиться на юг Украины, на имя Г. 

Потѐмкина первым пунктом указано: «Разрешить исповедовать 

все религиозные взгляды, согласно церковным представлениям и 

обычаям» [9, с. 88]. 

В целом же, анализируя основные волны переселения 

выходцев из различных регионов Германии в Россию на разных 

исторических этапах, можно в одних случаях говорить о 

сопутствующем влиянии религиозных факторов, в других же – о 

их доминирующем влиянии. Кроме того, можно говорить о том, 

что религиозный фактор, безусловно, брался в расчѐт русским 

правительством и гарантии определѐнных религиозных прав 

использовались как один из стимулирующих элементов 

переселенческой политики. Следует  также отметить, что, на наш 

взгляд, вопрос о роли религиозного фактора в процессе 
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переселения немецких колонистов в Россию нуждается в более 

глубоком рассмотрении, в проекции на исторические условия в 

различных регионах тогдашней Германии. 

II. Итак, немцы прибывавшие в Россию, не составляли 

единой этнической общности, они представляли собой различные 

конфессиональные группы переселенцев из различных немецких 

земель. Говоря об основных признаках классификации, 

исследователь И.Р. Плеве называет, прежде всего, и 

конфессиональный признак [10, с. 205]. На момент переселения в 

Россию немцы были представлены конфессиональными 

группами лютеран, католиков, меннонитов и отдельными 

общинами мистического толка. Именно конфессиональный 

фактор стал определяющим при расселении прибывающих 

переселенцев. Основным принципом размещения немцев-

колонистов в России стал религиозный. В основу образования 

основной массы поселений был положен моноконфессиональный 

принцип. Хотя отмечаются факты нарушения этого принципа, 

когда не удавалось заселить колонию переселенцами одного 

вероисповедания, но всѐ же большинство колоний было чисто 

лютеранскими, католическими, меннонитскими. Этот принцип 

сохранялся на протяжении всей истории немцев в России. В ходе 

миграционных движений на Восток в конце XIX – начале ХХ вв. 

основополагающим принципом образования дочерних поселений 

также был моноконфессиональный. В результате, в Сибири, 

Казахстане, Средней Азии возникли сотни лютеранских, 

меннонитских, католических посѐлков. 

На протяжении всего периода истории немцев в России они 

продолжали развиваться не как целостная этническая 

группа(народ), а как отдельные конфессиональные общности.  

«Образованию общего национального сознания российских 

немцев препятствовало существование среди них различных 

вероисповеданий. Ещѐ при переписи 1897 года многие немцы в 

России указывали свою национальность как «лютеране» или 

«католики», иногда как «меннониты» - для них и для тогдашнего 

начальства в России вероисповедание было много важнее нежели 

национальность или язык» [11, с. 18]. При этом, с одной стороны, 

«конфессиональное многообразие»  определяло 

«раздробленность» группы, «препятствовало формированию 

общей идентичности» российских немцев, а с другой стороны 
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религия определяла обособленность немцев в преимущественно 

православном окружении, и вера при этом являлась 

«существенным компонентом их идентичности» [12, с. 324]. 

Характерной чертой различный групп немецкого населения 

России было именно  преобладание конфессиональной 

идентичности над этнической. Эта особенность сохранялась 

некоторое время даже в советский период. Так, применительно к 

60-м годам ХХ в., характеризуя  немцев-католиков в Казахстане, 

священник о. Владислав Буковинский отмечает: «Старшие 

немцы-католики чувствуют себя, прежде всего, католиками, а 

потом уже немцами. Так, старый немец-католик говорит себе: «Я 

немец-католик», и  реже «Я немец». У молодѐжи нет этого 

перевеса католицизма над национальностью» [13, с. 226]. 

III. На примере различных групп немецкого населения 

можно увидеть непосредственное влияние конфессионального 

фактора на семейно-брачные отношения и процесс 

воспроизводства.  

1). Брак и семья находились непосредственным образом в 

ведении Церкви и религиозной общины(например, у 

меннонитов).  

Законную силу имел лишь брак, заключѐнный в Церкви. При 

этом, наряду с общими принципами, характерными, например, 

для Католической и Лютеранской Церкви, положения церковного 

права всѐ же имели и свои отличительные черты. Нормы 

Католической Церкви отличала большая строгость. 

На протяжении почти двух веков основной характерной 

чертой браков у различных групп немецкого населения  России 

был их преимущественно моноконфессиональный характер. 

Браки с представителями других христианских конфессий 

допускались, но  на определѐнных условиях. И всѐ же, если в 

среде городского немецкого населения  факты 

межконфессиональных браков немцев разного исповедания 

имели место (в том числе и браки с православными), то для 

сельских  общин они были редкостью. Вплоть до 40-х гг. в 

условиях моноконфессионального характера поселений принцип 

моноконфессиональности браков соблюдался в колонистских 

общинах  с особой строгостью.  Даже после массовой 

депортации, нарушившей моноконфессиональный характер 

размещения немцев, некоторое время в новых регионах 
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расселения немцы сохраняли моноконфессиональную традицию 

браков. Применительно к 60-м гг. ХХ в. священник Буковинский 

отмечает: «Старшие немцы-католики не очень признают немцев-

лютеран или баптистов за своих соотечественников. Они 

предпочитают, чтобы их дети, внуки женились, выходили замуж 

за поляков, литовцев, лишь бы действительно за верующих 

католиков, чем за немцев, принадлежащих к другим 

вероисповеданиям. Почти всегда они против браков с русскими. 

Так как немецкие семьи более дисциплинированы, чем польские 

семьи, их дети в основном считаются с мнениями родителей, 

несмотря на это, смешанные русско-немецкие браки встречаются 

довольно часто, но даже союзы с немцами других 

вероисповеданий более редки, чем браки немецкие и 

католические» [13, с. 226].  

2). Именно конфессиональный фактор обусловил низкий 

процент разводов среди немцев. «Жизнь немцев-колонистов 

(разных вероисповеданий – Л.Б.), их дела и помыслы были 

вдохновляемы верой.  На духовных интересах, которыми жили 

немцы-колонисты, и религиозных устоях  строилась их жизнь, 

быт, образ мыслей, характер и нравственный облик» [14, с. 5]. У 

немцев-лютеран развод был возможен при наличии только веской 

причины. В Католической Церкви развод вообще отрицался. 

Нравственные устои семьи также строго охранялись, а 

прелюбодеяния строго наказывались.  

В целом роль веры и Церкви в нравственной жизни немцев 

в России была очень велика, она была определяющей. Как 

отмечает исследователь О.А. Лиценбергер: «Система морально-

нравственных ценностей , выработанных церковью, содержала в 

себе понимание сущности как всего общества, так и бытия 

отдельного человека. Высокие моральные требования, 

предъявляемые церковью к человеку, имели ввиду не достижение 

каких-то частных и ближайших результатов в определѐнной 

ситуации, а следование общим нормам и принципам поведения. 

Церковь одобряла или осуждала конкретные поступки человека, 

вырабатывала линию поведения человека, формировала в каждом 

индивиде способность определять и направлять свою линию 

поведения в обществе, давала обоснование практическим 

действиям людей» [15, с. 223]. Основное внимание уделялось 

воспитанию детей и молодѐжи. В этом смысле Церковь 
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российских немцев оценивается как «выдающееся учебно-

воспитательное учреждение, осуществлявшее под руководством 

священнослужителей нравственное воспитание молодѐжи» [15, с. 

223]. Именно через Церковь, религиозную общину, в первую 

очередь, происходил процесс социализации ребѐнка [16]. 

 3). Конфессиональный фактор являлся определяющим и в 

системе гендерных отношений. На религиозных принципах 

строилась и внутренняя жизнь семьи. Традиционные черты 

немецких семей разных конфессий – главенствующее положение 

мужа, авторитет родителей. Женщина занимала подчинѐнное 

положение, конечно, это не означало какие-то крайние 

«домостроевские» формы отношений. Женщина не была 

вовлечена в сферу общественных отношений, вместе со всей 

семьѐй она могла выполнять сезонные полевые работы, но 

основной еѐ функцией были дети,  дом, домашнее хозяйство, быт, 

поддержание церковной и молитвенной жизни семьи ( так 

называемое 3 «К» - Kinder, Kirche, Küche – дети, Церковь, кухня). 

Несмотря на еѐ подчинѐнное положение, функция немецкой 

женщины-матери была весьма существенна и способствовала 

сохранению этноконфессиональных семейных традиций.  Как 

отмечают исследователи: «Характерной чертой традиционной 

этноконфессиональной культуры немцев являлась высокая и 

устойчивая религиозность... В жизни немецкой женщины религия 

являлась еѐ составной частью, во многом – основным смыслом еѐ 

существования» [17, с. 527].  В последующий советский период 

можно довольно отчѐтливо увидеть как произошла деформация 

традиционной роли и функций немецкой женщины, которая в 

непропорциональном объѐме была включена в производственный 

процесс, часто была вынуждена брать на себя функции 

кормильца семьи и имела мало времени на воспитание детей и 

поддержание функции семьи как «домашней Церкви» [18].  

4). Очень велико было влияние конфессионального фактора 

на уровень рождаемости немецкого населения. Определяющими 

в процессе воспроизводства немецкого населения были именно 

религиозные установки. Согласно христианскому вероучению 

человеческая жизнь была даром Божьим и следовательно была 

неприкосновенна» [19]. Аборт рассматривался как смертный 

грех. Дети в представлении глубоко верующих набожных 

немцев-колонистов были волеизъявлением Бога, его даром. 
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Отсюда преимущественно многодетный характер немецких 

семей. Высокая рождаемость сопровождалась значительной 

младенческой смертностью, из-за состояния медицины в тот 

период. Но всѐ же немецкие семьи были преимущественно 

многодетными семьями. Семьи с 8-12 детьми были довольно 

частым явлением. Германский исследователь Герхард Тайх 

отмечает: «До 1914 г. естественный прирост немецкого населения 

России шѐл гораздо более быстрыми темпами, нежели  прирост 

русских и населения России в целом. Среди российских немцев 

семьи с численностью детей менее 8 человек были 

редкостью…Семьи имели по 10-12 и более детей» [20, с. 84]. 

Немцев России, с их традиционными религиозными устоями, не 

коснулся спад рождаемости характерный для Германии конца 

XIX в. О высоком уровне рождаемости и многодетном характере 

немецких семей вплоть до 40-х гг. ХХ в. свидетельствуют 

материалы Земельных управлений по Землеустройству немецких 

посѐлков в Казахстане. Обработанные нами архивные материалы 

с посемейными списками жителей немецких посѐлков 

Семипалатинской губернии (Мариенбург, Ребровка, Надаровка, 

Ивановка, Аввакумовка, Милорадовка, Колонии №№ 2, 3, хутор 

Титтель и др.) показывают, что средний состав немецкой семьи 

по состоянию на конец 20-х гг. ХХ в. составлял 5-7 человек. При 

этом довольно частым явлением были семьи из 8-10 человек, в 

некоторых было даже до 13-14 человек» [21]. Материалы 

«Поэшелонных списков» депортированных немцев также 

содержат сведения о численном составе семей. Обработанные 

нами материалы «Поэшеленных списков немцев-

спецпереселенцев, прибывших в ВКО в 1941 г.» свидетельствуют 

о многодетном характере немецких семей» [22]. Одной из 

характерных черт немецких семей довоенного периода было 

совместное проживание нескольких поколений в одной семье.  

«Поддержание и воспроизводство немецкой диаспоры в России 

достигалось наличием системы социальных институтов, 

основным их элементом в конце XIX - начале ХХ вв.  служили 

религиозные общины…» [23, с. 376]. 

IV.  На  примере различных групп немецкого населения 

дореволюционной России можно увидеть и мощное влияние 

конфессионального фактора на образовательный уровень немцев. 

Исследователи говорят о наличии  «...исторически сложившегося 
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единого организма «община - церковь - школа» [24, с. 5]. 

Уровень грамотности немецкого населения дореволюционной 

России определялся состоянием  конфессиональных школ 

различных групп. «Не случайно именно духовный фактор, 

традиция всеобщего обучения, теснейшим образом связанная с 

религиозной жизнью поселян, играли доминирующую роль при 

создании школ» [24, с. 253]. Конечно же, конфессиональной 

школе как таковой нельзя дать однозначную характеристику, 

бесспорна лишь еѐ определяющая роль в формировании 

образовательного уровня немцев-лютеран, католиков, 

меннонитов. 

V. Религиозный фактор порой становился побуждающим 

мотивом для миграций немецкого населения внутри страны. 

Например, в советское время в конце 50-х - 60-е гг.. отмечался 

миграционный приток верующих немцев-католиков в места, где 

наблюдалась значительная концентрация католиков, где тайно 

служили ссыльные католические священники. «В течение 

последних 15 лет немцы заселили всю Караганду. Конечно же, 

они приезжали сюда по той причине, что здесь легко найти 

работу, но, прежде всего, их сюда привлекало то, что в Караганде 

было много католиков, а особенно то, что в нашем городе есть 

католические ксендзы» [13, с. 227]. Порой отмечалось сочетание 

религиозных и этнических черт: Это отличало немцев от поляков, 

так как поляк, по замечанию Буковинского, «редко тянется туда, 

где хоть немного больше поляков» [13, с. 227].  

На примере различных групп немецкого населения можно, 

кроме того, довольно чѐтко просмотреть и обратное влияние, то 

есть, влияние демографических процессов на конфессиональные. 

В этом плане в рамках работы международной научной 

конференции «Этнодемографические процессы в Казахстане и 

сопредельных территориях» были рассмотрены такие темы как: « 

Влияние миграционных факторов на формирование и развитие 

Католической Церкви в Казахстане» [25]., «Влияние массовых 

депортаций и трудовых мобилизаций на формирование 

Караганды как центра католической веры в СССР» [26], 

«Особенности расселения немцев-католиков в Казахстане и их 

взаимосвязь с практикой религиозной жизни (конец XIX – начало 

XXI)» [27]. 

Анализ истории различных групп немецкого населения в 



195 

 

России, СССР и постсоветских государствах довольно чѐтко 

демонстрирует, какие последствия имело разрушение 

конфессиональной основы их существования во многих сферах, в 

том числе и в демографической. История немцев в России носила 

отчѐтливый конфессиональный характер, соответственно, и еѐ 

изучение требует своеобразного «конфессионального (в смысле 

принципа анализа) подхода» и вполне справедлива точка зрения о 

том, что  «историю народа нельзя изучать обособленно от его 

религии... Попытка рассмотреть историю российских немцев, (в 

том числе и их демографическое развитие – Л.Б.) сквозь 

призму их религиозной жизни представляется сегодня не только 

актуальной, но и интересной» [14, с. 5]. 

Всѐ, сказанное выше, ещѐ раз подтверждает важность и 

необходимость изучения конфессионального аспекта 

демографических процессов. При этом хочется всѐ же указать 

ещѐ раз на несколько принципиальных моментов: 

Во-первых, необходимо признать очевидные факты 

доминирующего влияния конфессиональных факторов на 

демографические процессы, особенно для тех периодов, когда 

религия занимала центральное место в жизни многих этносов. 

Особо пристального внимания требуют группы с высокой 

степенью религиозности. Попутно, в этой связи, можно указать 

на необходимость более активного вовлечения в научный оборот 

в качестве демографических источников церковных материалов, 

прежде всего, метрических книг. 

Во-вторых необходим отказ от сформировавшихся за 

десятилетия атеизма стереотипных, поверхностных подходов к 

вопросам религии, веры, церкви. Необходимо много потрудиться, 

чтобы восполнить культурный пробел, образовавшийся в нашей 

науке (это касается не только демографии, но и истории, 

этнографии и т.д.). 

В-третьих, исследователи обращающиеся к подобным 

постановкам проблем, должны подходить более 

профессионально к формулировкам выводов, касающихся не 

только демографии, но и отчасти богословской, религиозной 

сферы и там, где требуются конкретные знания из другой 

области, прибегать к консультациям соответствующих 

специалистов, не забывая при этом, что занимаясь конкретной 

демографической проблемой, исследователи также  затрагивают 
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сферу духовности, которая имеет свою природу и свои 

внутренние законы. 

В целом же, ещѐ раз отметим, что взгляд на 

демографическое развитие отдельных групп населения через 

призму их религиозной жизни представляется не только 

интересным и актуальным, но и в отдельных случаях 

исключительно необходимым для глубокого исследования и 

правильного понимания сути и содержания демографических 

процессов в их среде. 

 

 

*Статья впервые опубликована  в сборнике: 

Этнодемографические процессы в Казахстане и 

сопредельных территориях. Сборник научных трудов XI 

Международной научной конференции, Усть-Каменогорск, 

28-29 мая, 2010 г. – Усть-Каменогорск: «Либрус», 2010. С. 69 – 

78. 
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  

И НЕМЦЫ-КАТОЛИКИ В СССР 

 (К ВОПРОСУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ)* 

 
 

Вторая мировая война (и Великая Отечественная война, 

как еѐ центральная составляющая) – самое масштабное, в том 

числе, и по своим последствиям, событие ХХ века. Эти 

последствия (ближайшие и исторические) проявились абсолютно 

во всех сферах жизнедеятельности каждого отдельного человека 

и всего мирового сообщества. Тема последствий Второй мировой 

войны была и остаѐтся одной из наиболее крупных и активно 

разрабатываемых в мировой историографии по всем 

направлениям. Но при этом всѐ же остаются сферы, в силу ряда 

объективных и субъективных причин, представленные в 

исторических исследованиях в меньшем объѐме. Приоритетное 

положение занимают, прежде всего, военная, политическая, 

дипломатическая, экономическая сфера, тогда как сфера 

духовная часто освещается в непропорционально меньшем 

объѐме. Это просматривается как в мировом масштабе, так и в 

проекции на историю отдельных государств, народов, групп. 

Думаю, мы можем увидеть это, бросив даже самый 

поверхностный взгляд на состояние весьма солидной 

современной историографии истории  немцев России периода 

Второй мировой войны (в том числе и Великой Отечественной 

войны)
1
. Увы, работы, затрагивающие духовную жизнь немцев в 

СССР в этот период, весьма немногочисленны. Подобное 

положение характерно для всех конфессиональных групп 

немецкого населения, в том числе, и для немцев-католиков и 

Католической церкви в СССР в целом
2
.  

Обращаясь к вопросу о влиянии Второй мировой войны на 

положение немцев-католиков в СССР, можно говорить о 3-х 

основных векторах воздействия: 

I. Сама война, предшествовавшие ей события в сфере 

международной дипломатии, и непосредственный ход и итоги 

военных действий. 

II. Политика советского государства в отношении 

немецкого меньшинства в СССР в период Великой 
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Отечественной войны. 

III. Политика СССР в этот период в отношении религии, 

Церкви в целом, и позиция в отношении Католической Церкви 

(Ватикана), в частности. 

Безусловно, самым мощным последствием периода Второй 

мировой войны для немцев-католиков в СССР стало 

прекращение существования  большей части немецких 

католических поселений
3
, в результате массовой депортации 

немецкого населения в ходе Великой Отечественной войны
4
. 

Вследствие ярко выраженной антирелигиозной политики 

предшествующих двух десятилетий, к 40-м гг. ХХ в. 

Католическая Церковь в Советском Союзе номинально 

прекратила своѐ существование. Она лишилась своих 

священнослужителей, всех культовых зданий, имущества и 

церковных ценностей, фактически были упразднены все еѐ 

структуры. Что же касается паствы, то она в 20-е – 30-е гг. также 

подверглась жестоким гонениям и преследованиям
5
. Немцы, как 

и все остальные католики в СССР были лишены Церкви и  

полноценной  религиозной жизни, которая была возможна только 

через церковные таинства. Единственное, что ещѐ оставалось у 

большей части  немцев-католиков к началу войны, это их 

моноконфессиональные общины – последний оплот их 

традиционного этноконфессионального жизненного уклада. По 

данным исследователей в 1940 г. из 3500 немецких селений в 

СССР (без Прибалтики) – 27%(т.е., более 900) составляли 

католические
6
. В результате депортации прекратили своѐ 

существование немецкие католические поселения во всех 

регионах, из которых осуществлялось принудительное выселение 

немцев.  

В ходе депортации не только были ликвидированы посѐлки 

немцев-католиков(как и немцев других конфессий), но, был 

нарушен сам принцип моноконфессиональности
7
. Постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 26 августа 1941 г. «О переселении 

немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей» 

предусматривало осуществление переселения «целыми 

колхозами, а расселение на новых местах как путѐм вселения 

целых колхозов в существующие колхозы и совхозы, так и путѐм 

отдельного расселения переселяемого колхоза на новом месте с 

использованием подготовленного переселенческого фонда, всех 
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пустующих строений в сельских местностях и путѐм уплотнения 

населения»
8
. Анализ же ситуации на местах показывает, что 

большинство хозяйств не было готово к одновременному 

прибытию такой массы переселенцев, их доставке, размещению и 

обустройству. Колхозы на станциях разгрузки выбирали себе по 

несколько семей, происходила разбивка одной колонии по 

нескольких колхозам. Жители некогда единой католической 

общины по прибытию к новым местам поселения в Сибири, 

Казахстане и Средней Азии размещались в разных населѐнных 

пунктах. Немцы-католики часто оказывались по несколько семей 

среди  местного инонационального и иноконфессионального 

окружения
9
. Помимо моноконфессионального характера самих 

колоний, в прежних местах поселения отмечался и «гнездовой» 

принцип размещения колоний одного исповедания. В новых же 

регионах жители католических колоний, составлявшие прежде 

один деканат, порой и один приход, оказывались в разных 

районах. Так жители католической колонии Семѐновка Усть-

Лабинского района Краснодарского края были расселены в 

Самарском районе Восточно-Казахстанской области, а жители 

колонии Новониколаевка, входившей с Семѐновкой в один 

Пятигорский деканат и являвшейся филиалом прихода в 

Семѐновке, были расселены в нескольких сѐлах 

Большенарымского района
10

. Нередко наблюдалось смешение 

различных конфессиональных групп немецкого 

населения(католики, лютеране, меннониты)
11

.  

В ходе размещения депортированных немцев отмечалось 

также и нарушение исходного принципа размещения в разрезе 

город-село. Нередко городские немцы оказывались в сѐлах, а 

сельские жители в городах
12

. Этот процесс ещѐ более усилился в 

результате мобилизации немецкого населения в Трудовую армию 

и его последующего «закрепления» в промышленных зонах из-за 

нежелания властей терять рабочую силу
13

. У немцев-католиков, 

оказавшихся в городах, наблюдался ещѐ больший разрыв 

традиционных общинных религиозных связей. Немцы-католики в 

сѐлах в этом плане имели возможность для более тесного 

контакта с единоверцами. Таким образом, в ходе депортации и 

мобилизации в трудовую армию произошло нарушение 

традиционного аграрного характера поселений немцев-

католиков, резко увеличилась  доля немцев-католиков в городах.  
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Следует также отметить факт сохранения местных 

католических немецких посѐлков в Сибири, Казахстане, Средней 

Азии, но и они в годы войны понесли значительный потери в 

ходе мобилизации в Трудовую армию, кроме того, отмечались 

факты «доприселения» депортированных немцев других 

исповеданий и изменение моноконфессионального характера  

поселений
14

. Как отмечают исследователи: «если в начале ХХ в. в 

переселенческом посѐлке проживали последователи одной 

конфессии, то во второй половине ХХ в. в одном сельском 

населѐнном пункте могли располагаться две и более религиозные 

общины разных конфессий»
15

. Таким образом, впервые был 

кардинально нарушен преобладающий у основной массы немцев-

католиков конфессионально замкнутый характер жизни. Их 

маленький тесный общинный «католический мир» был разрушен. 

Они впервые очень близко столкнулись с другим -  

инонациональным и иноконфессиональным миром. В одночасье 

они оказались посреди этого мира и должны были выживать в 

нѐм и сосуществовать с ним.  

В тоже время в процессе размещения депортированных 

народов сформировались отдельные регионы с довольно высокой 

степенью концентрации населения католического 

исповедания(немцев, поляков, литовцев, украинцев). Яркий 

пример в этом отношении – регион Караганды, Карагандинская 

область в Казахстане. Значительная концентрация католического 

населения и наличие ссыльных католических священников стало 

основой для формирования в этом регионе своеобразного 

нелегального центра католической веры
16

. Не случайно 

Караганду в последующем  называли в народе «вторым Римом» 

или «Ватиканом Советского Союза»
17

. В этом отношении, одним 

из главных последствий периода Великой Отечественной войны 

и связанной с ней депортации немецкого населения стало резкое 

увеличение численности немцев-католиков в нетрадиционных 

для них регионах расселения, формирование «новой 

неофициальной католической диаспоры»
18

 в местах 

спецпоселения и образование новых центров католической веры 

в СССР.  

Начавшаяся война и последовавшие за ней депортация, 

мобилизация в Трудовую армию, лишения и страдания этих лет 

способствовали, в свою очередь, обострению религиозного 
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сознания. В тяжѐлое время испытаний человек ещѐ больше 

думает о Боге, обращается, пытается осмыслить происходящее с 

позиции веры. В беседах с немцами-католиками, пережившими 

войну и связанную с ней депортацию, часто можно было 

слышать о том, что произошедшие события уже описаны в 

Библии, при этом они пересказывали отрывки из Святого 

Писания, указывавшие на грядущие страдания и скорбь: «Когда 

же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, 

стоящую, где не должно, читающий да разумеет... а кто на 

кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома 

своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. 

Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, 

чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет 

такая скорбь, какой не было от начала творения, которое 

сотворил Бог, даже доныне, и не будет. И если бы Господь не 

сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради 

избранных, которых Он избрал, сократил те дни» (Мк 13: 14-20). 

Ужас войны и депортации, разъединение семей, вся 

психологическая атмосфера того времени обострили в верующих 

мысли о Втором Пришествии Христа, некоторые респонденты 

пересказывали этот отрывок из Евангелия от Луки: «Так будет в 

тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет 

на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет 

на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову... 

Сказываю вам: в ту ночь будут двое  на одной постели: один 

возьмется, а другой оставится. Двое будут молоть вместе: одна 

возьмется, а другая оставится.  Двое будут на поле: один 

возмется, а другой оставится...» (Лк.  17:30-36). Иногда 

отмечались случаи своеобразного протеста, ропота против Бога, 

когда в отчаянии, в своей слабости, люди вопрошали к Богу: 

Почему Ты допускаешь это? За что эти страдания? В работах 

других исследователей приводятся отдельные факты (без 

указания конфессиональной принадлежности) отвержения Бога
19

. 

Но всѐ же это не стало массовым явлением среди немцев-

католиков. Большинство в это тяжѐлое время находило утешение 

в молитве – тайной групповой, семейной, личной, как в зонах 

спецпоселения, так и в Трудовой армии. Вера была источником 

их духовных и физических сил. Тяжѐлые испытания выпали на  

долю женщин-немок, в том числе и католичек. В своих 
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воспоминаниях они отмечают: «Как же бы мы, российские немки 

должны были бы пережить ссылку, если бы не верили в Бога? Он 

всегда был с нами и, благодаря Его помощи, мы выстояли»
20

.  

В этих условиях особым испытаниям подверглась семья 

как «домашняя церковь», как «школа веры и молитвы». В 

прежние, относительно более благоприятные в отношении веры 

годы, несмотря на набожность немецких католических семей, 

многие функции «домашней церкви» в католических колониях 

выполняла собственно Церковь и еѐ религиозные воспитательные 

учреждения. Моноконфессиональный принцип поселения, 

который был чрезвычайно благоприятным для сохранения веры и 

религиозного уклада жизни, и позволял немцам-католикам,  даже 

в условиях иноконфессионального окружения, жить в своѐм  

католическом мире, вместе с тем, не требовал подготовленности 

к жизни в экстремальных условиях дисперсности – в условиях 

разрушения традиционных связей, традиционного внутреннего 

религиозного уклада жизни и отсутствия Церкви. Эти 

экстремальные условия требовали глубокой личной веры и 

соответствующих самостоятельных навыков организации 

подпольной религиозной жизни без Церкви и религиозного 

воспитания подрастающих поколений. Во многих католических 

немецких семьях в годы войны сохранялся и поддерживался дух 

молитвы, в тоже время «домашняя церковь» далеко не всегда 

выдерживала брошенный ей вызов, в результате, наблюдалось 

нарушение преемственности поколений в вере, когда  набожные, 

молящиеся матери были не в состоянии воспитать верующих 

детей и внуков.  Эти тенденции стали явно проявляться в 

последующие годы
21

. 

Таким образом, экстремальные условия войны и 

депортации, с одной стороны, стали тяжѐлым испытанием веры, с 

другой - способствовали обострению религиозного сознания, 

однако,  ввиду отсутствия реальных возможностей для 

полноценной религиозной жизни немцев-католиков, она была 

сведена к нелегальной подпольной практике и тайной молитве в 

группах и семье. Примечательно, что в период войны, в условиях, 

когда для основной массы немцев-католиков практически была 

не возможна религиозная  жизнь в Церкви с еѐ традиционной 

литургией, всѐ же служились Святые Мессы. Это делалось тайно, 

в экстремальных условиях священниками, оказавшимися в 
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лагерях, в Трудовой армии. «В Трудовой армии и для католиков 

было тяжело собираться, но даже в лагерях в тяжѐлых и опасных 

условиях католические священники осуществляли 

душепастырство. Месса служилась во всевозможных местах – в 

каменоломнях, в углу лагерного барака. Чаши и алтарные 

покровы были исключительно примитивными, если не удавалось 

раздобыть вино для Мессы, его выдавливали из сушѐного 

винограда, Хостии пеклись из пшеничной муки»
22

. 

С периодом Великой Отечественной войны связаны 

определѐнные изменения в политике советского государства в 

отношении религии и Церкви. Исследователь Д. Поспеловский 

отмечает: «С нападением Германии на СССР положение Церкви 

резко изменилось»
23

. Он выделяет патриотическо-оборонческую 

позицию Церкви, с одной стороны, и фальшивый лозунг 

оккупантов о спасении европейской христианской цивилизации 

от большевистского варварства - с другой, и очень глубоко 

подмечает суть сложившегося противоречия, которое 

обуславливало своеобразный надлом в человеке, особенно в 

верующем человеке, и пробуждало в нѐм мысли: «или сплотиться 

для отпора нашествию в надежде, что после войны всѐ 

изменится, что война отрезвит власти и заставит их отказаться от 

богоборческой идеологии; или признать войну как возможность 

свергнуть большевизм, вступив в союз с неприятелем. Это 

пребывание между молотом и наковальней, необходимость  

выбора между двух зол – союз с врагом внутренним против врага 

внешнего или наоборот – были неразрешимой трагедией 

русского народа по обе стороны фронта в течение войны»
24

.    

Предвидя возможную опасность, местоблюститель Православной 

церкви митрополит Сергий уже в первой своей проповеди 22 

июня 1941 г. призвал священство «не предаваться размышлениям 

о возможных выгодах по другую сторону фронта»
25

. И всѐ же 

Русской Православной Церкви не удалось избежать этого 

размежевания.     

Исследователи отмечают послабление в отношении к 

религии и Церкви со стороны государства с началом войны, но 

всѐ же думается, что нет оснований говорить о кардинальной 

смене политического курса и, тем более, об истинном обращении 

новой власти к Богу
26

. Идея «защиты христианской 

цивилизации», выдвинутая Православной Церковью, не могла 
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быть  принята сталинской пропагандой.  И всѐ же перемены 

были: это и  разрешение на открытие банковского счѐта 

Православной Церкви в 1942 г. для сбора пожертвований на 

войну, и возможность совершения крестных ходов на Пасху, и 

открытие закрытых храмов, и, наконец, решающая, по мнению 

исследователей, встреча Сталина с тремя православными 

митрополитами, которая состоялась лишь спустя 2 года после 

начала войны - 4 сентября 1943 г..  Можно согласиться с 

мнением, что эта встреча «была вызвана не необходимостью 

поднять патриотический дух армии, так как к осени 1943 г. 

гибель нацистской Германии была уже очевидной», а 

«необходимостью ответить на массовое открытие церквей на 

оккупированной немцами территории»(на оккупированной 

территории число открытых храмов было гораздо выше) и 

желанием Сталина, в связи с визитом делегации Англиканской 

Церкви во главе с епископом Йоркским, создать «впечатление о 

существовании в СССР благополучной Церкви и религиозной 

свободы»
27

. Скоропостижно в течении 4-х дней был созван 

Собор(в период войны  было созвано 2 собора (второй в начале 

1945 г.)), избран патриарх, стало восстанавливаться богословское 

образование, оформилась хотя и весьма медлительная процедура 

открытия храмов(Инструкция Совнаркома № 1235 от 28.11.1943 

г.). В августе 1945 г. религиозным объединениям было 

предоставлено право юридического лица, которого они были 

лишены с 1929 г.
28

. В период войны были несколько  

упорядочены государственно-церковные отношения не только с 

Православной Церковью, но и с другими конфессиями.  

В тоже время почти все шаги советского правительстве в 

отношении веры и Церкви в период войны носили ограниченный 

и относительный характер. И в этом смысле позиции советских 

властей и нацистских весьма сопоставимы. Исследователи 

отмечают, что «несмотря па то, что на завершающем этапе 

Второй мировой войны религиозная политика 

коммунистического режима по отношению к Русской 

Православной Церкви осуществлялась в рамках, обозначенных 

Сталиным на встрече с митрополитами 4 сентября 1943 г., 

советское правительство всячески стремилось сдерживать 

открытие храмов на территории, не подвергавшейся оккупации, и 

предпочитало оставлять действующими храмы, открытые на 
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освобождавшейся от германских войск территории. В 1944 – 1945 

гг., получив 12 688 заявлений об открытии 4 292 храмов, 

советское правительство допустило открытие лишь 716 церквей. 

Общее  число храмов, действовавших к июню 1945 г., составляло 

10 243. Однако, если на территории, которая подверглась 

немецкой оккупации, количество храмов, находившихся в одной 

епархии, могло достигать нескольких сотен, то в епархиях 

Поволжья, Сибири и Дальнего Востока действовавшие храмы 

исчислялись единицами или десятками. При этом деятельность 

духовенства по всей территории Русской Православной Церкви 

по-прежнему жѐстко ограничивалась лишь совершением 

храмового богослужения и сбором пожертвований на нужды 

Красной армии»
29

. Для сравнения: «За годы войны на 

территории, подвергшейся немецкой оккупации, было открыто 

7547 храмов»
30

. Если посмотрим первую послевоенную 

статистику, то из 10544  действующих православных храмов 

(власти намеренно завышали эту цифру и распространяли «утку» 

о 22 тысячах действующих православных церквях и молитвенных 

домах), 6077, т.е., более половины(57,6 %) приходилось на 

Украину, тогда как в Российской Федерации насчитывалось лишь 

2827 действующих храмов. К 1 января 1947 г. число 

православных храмов увеличилось до 14 тысяч, но и этот рост 

был связан с «присоединением» к Православной церкви храмов 

униатской Церкви
31

. 

Массовых гонений на Церковь уже не было, но уже 1944 г. 

вновь ознаменовался ужесточением религиозной политики: 

вышло Постановление ЦК КПСС об усиление антирелигиозной 

пропаганды через пропаганду «научного мировоззрения», а в 

1945 г. ЦК уже требовал  усилить атеистическую пропаганду
32

. 

Объективная, лишѐнная всякой идеализации, равно как и 

предвзятости, оценка политики советской власти в отношении, 

прежде всего, Православной Церкви в период войны позволяет 

согласиться с мнением, что «период II мировой войны стал 

временем, когда поставленная на грань полного уничтожения 

Русская Православная Церковь всѐ же смогла не только 

сохраниться, но и укрепить свои позиции в жизни официально 

продолжавшего оставаться атеистическим советского 

общества»
33

. По своей сути же изменения «государственно-

конфессиональной политики носили временный и коньюктурный 
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характер»
34

. 

Современная церковно-историческая наука 

сформулировала ряд исторических причин, вызвавших изменение 

курса государственной политики в отношении религии и Церкви:  

1. Возрождение церковной жизни на территории, 

оккупированной германскими войсками, не только 

свидетельствовало о сохранившейся у многих советских 

граждан потребности вести религиозную жизнь, но и активно 

использовалось немецкой пропагандой. Подобная ситуация 

требовала от коммунистического режима ответных мер 

пропагандистского характера в религиозной сфере, которые и 

стали осуществляться уже с 1942 г. 

2. Ощутивший в конце 1930-х необходимость обновить скудный 

арсенал интернационал-большевистской пропаганды 

лозунгами национал-большевистского характера, Сталин ещѐ 

до войны попытался перейти от идеологической политики 

замалчивания и поношения исторического прошлого России к 

политике использования русской истории в целях советской 

пропаганды. Сыгравшая громадную роль в становлении не 

только русской культуры, по и русской государственности 

Православная Церковь не могла не быть использована в этом 

новом пропагандистском проекте коммунистического 

режима, и начавшаяся война лишь ускорила данный процесс. 

3. Необходимость иметь в войне с нацистской Германией 

союзников из числа западных демократий, общественное 

мнение  которых традиционно исходило из признания 

определяющего значения христианских ценностей, 

вынуждала Сталина  демократизировать политический облик 

СССР допущением в стране хотя бы в ограниченных рамках 

религиозной жизни ведущей христианской конфессии. 

4. Последовательная политическая лояльность, проявленная 

руководством Московской Патриархии по отношению к 

коммунистическому режиму в период жесточайших гонений 

па Церковь, продолжавшихся и в годы войны, убедила 

Сталина в готовности митрополита Сергия и его ближайших 

сподвижников  осуществлять свою деятельность именно в тех 

рамках, которые определит для Русской Православной 

Церкви тоталитарный режим
35

. 

Думается, правы и православные богословы, указывающие 
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вместе с рядом исторических причин и на изначальный Промысл 

Божий. Это именно та всемогущая сила, способная в любые 

времена преобразовать зло в добро, извлечь из страдания благой 

плод
36

.  

Изменения в сфере религиозной политики советского 

государства в сторону послабления антирелигиозной и 

антицерковной направленности
 
не коснулись положения немцев-

католиков и Католической Церкви в СССР, напротив, 

наблюдалось усилении враждебных Ватикану и Католической 

Церкви в целом тенденций.   

Прежде всего, следует отметить наличие особой  позиции 

Католической Церкви в лице Папы Пия XII в период Второй 

мировой войны, составляющей по сей день предмет 

многочисленных дискуссий. Сегодня в мировой историографии 

происходит пересмотр многих стереотипных оценок
37

 прошлых 

лет, публикуются новые архивные документы и работы, 

проливающие свет на события 70-летней давности
38

.   Главная 

ошибка в подходе к этой проблеме, на наш взгляд  состоит в том, 

что Церковь пытаются низвести до обычного «политического 

института» и требуют от неѐ "политической позиции", 

"политических шагов" и т.п.  Позиция же Католической церкви, 

как духовного института, имеющего в своей основе 

сверхъестественную природу
39

, была, прежде всего, духовной 

позицией, базирующейся на глубоком осознании опасности, 

которую несли человечеству и фашистская и коммунистическая 

идеологии. В целом, это довольно обширная и непростая тема и 

мы затронем лишь те еѐ моменты, которые имеют 

непосредственное отношение к СССР. 

Позиция Католической Церкви в период войны нашла своѐ 

отражение в папских обращениях, энцикликах, нотах, на 

страницах газеты «Osservatore romano» и радио Ватикана. При 

этом следует отметить, что  содержание Папских  обращений не 

могло дойти до слуха большинства верующих католиков в СССР, 

в том числе, и немцев, оказавшихся в Сибири, Казахстане и 

Средней Азии. Доступной была лишь информация 

антирелигиозного характера, враждебные Ватикану и 

Католической Церкви публикации. 

Позиция Католической Церкви в период Второй мировой 

войны выражалась в следующих основных моментах: 
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1) Миротворческие усилия накануне войны, призыв Папы 

Пия XII к противоборствующим сторонам: «Вы не теряете 

ничего, сохраняя мир, Вы можете потерять всѐ, начав войну»
40

. 

Многочисленные посреднические усилия в ходе войны и 

усиление роли Ватикана как дипломатического центра (число 

стран, имевших постоянных диппредставителей в Ватикане, за 

время войны  возросло почти в 2 раза, нехристианская Япония и 

протестантская Америка искали и нашли способы, с помощью 

которых они могли бы быть представлены в Ватикане)
41

.  

2) Отвержение войны как разрушительного и 

бессмысленного способа решения конфликтов, выдвижение 

основных принципов установления мира.  Эта проблема стала 

центральной в первой энциклике Пия XII «Summi pontifikatus» от 

27.10.1939 г. и в его Послании на Рождество 1939 г. Пасхальное 

послание Папы от 13 апреля 1941 г. - бескорыстное апостольское 

слово, наполненное глубокой тревогой за судьбы мира и 

человечества, нота горечи проходит через всѐ обращение, 

которое обычно является посланием радости
42

.  Папа выдвинул 

пять основополагающих принципов установления мира. 

Дальнейшее развитие получила доктрина Церкви о войне и мире 

(рождественское послание Папы 1944 г.)
43

. 

3) Ещѐ до начала Второй мировой войны Католическая 

Церковь определила своѐ отношение к идеологиям национал-

социализма и коммунизма. Почти одновременно были 

опубликованы энциклики Папы Пия XI «Mit brenender 

Sorge»(14.03.1937 г.)
44

, указывавшая на нехристианскую 

сущность нацизма и несоответствие основам веры возникших в 

Германии пронацистских религиозных движений и «Divini 

Redemptoris»(19.03.1937 г.)
45

, осудившая  «атеистический 

коммунизм». Обе энциклики были направлены против идеологии 

тоталитарных режимов в Германии и СССР. В разработке этих 

энциклик принимал участие и будущий папа Пий XII(кардинал Э. 

Пачелли). Внимательно читающий Послание Папы к католикам 

Германии от 3 января 1941 г.
46

 не может не увидеть 

беспристрастной оценки истории Германии последнего 

десятилетия и озабоченности судьбой христианства в этой 

стране. 

4) С началом войны против СССР Папа Пий XII , несмотря 

на оказываемое на него политическое давление, отказался 
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поддержать агрессию и нотой от 18.01.1942 г. не признал 

территориальные изменения, произошедшие в результате 

военных действий
47

. «Папа Пий XII отказал Гитлеру в 

благословении войны против России, ибо с его точки зрения эта 

война была начата не с целью освобождения русского народа от 

ига коммунизма, а именно против него, народа»
48

. Антуан Венгер 

отмечает: «С 22 июня 1941 года Пий XII придерживался строго 

нейтралитета по отношению к обеим воюющим сторонам.... С 

одной стороны, Святой Престол испытывал давление держав 

Оси, требовавших объявить крестовый поход против СССР, с 

другой  - англичане и американцы просили его осудить нацизм и 

признать, что в России снова существует свобода совести. Но 

Ватикан не поддавался на подобные требования»
49

. Осознавая 

положение веры и Церкви в условиях коммунистического 

режима в СССР, Папа никогда не допускал возможности 

рассматривать начатую против Советского Союза войну как 

средство освобождения народов России. 

5) Отказ Пия XII от публичного осуждения в период 

Второй мировой войны преступлений фашизма и коммунизма по 

причине обеспокоенности за судьбу католического населения на 

территории этих государств. Именно этот пункт позиции 

вызывал и вызывает наибольшее столкновение мнений. Как уже 

указывалось выше, сегодня многие сложившиеся десятилетиями 

стереотипы пересматриваются в свете новых документальных 

источников, проливающих свет на позицию Святого Престола в 

период Второй мировой войны. Открываются малоизвестные 

факты конкретных практических шагов Святого Престола и 

лично Папы Пия XII по оказанию помощи еврейскому населению 

(по оценкам еврейского богослова и историка профессора 

Пинхаса Лапиде Католической Церкви удалось во время II 

мировой войны спасти от неминуемой смерти, как минимум 700 

000, возможно даже 860 тысяч евреев)
50

.  Обращаясь ещѐ раз к 

своей позиции в период войны, Пий XII в своей более поздней 

энциклике подчѐркивает:  «Когда вспыхнула последняя, ужасная 

и столь продолжительная война, Мы сделали все, что от Нас 

зависело словами, убеждениями и действиями, чтобы несогласия 

были разрешены справедливым и мирным путем, дабы все 

народы, к какому бы племени они ни принадлежали, дружно и 

братски объединились и вступили в совместное сотрудничество 
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для достижения большего благополучия. Никогда, даже и в то 

время, из уст Наших не вышло ни единого слова, которое могло 

бы показаться несправедливым или неблагосклонным в 

отношении одной из воинствующих сторон. Конечно, Мы 

осудили, как и следовало, всякое беззаконие и всякое нарушение 

права; но Мы тщательно старались сделать это в такой форме, 

которая исключала бы возможность, даже при неправильном 

истолковании, навлечь на страждущее население еще более 

тяжкие притеснения. И когда, с некоторых сторон Нам делались 

настойчивые представления, чтобы, словесно или письменно, Мы 

одобрили войну, предпринятую против русского народа в 1941 

году, Мы никогда не давали на то Нашего согласия, о чем Мы 

открыто заявили 25 февраля 1946 г. в речи, обращенной к 

Священной Коллегии кардиналов и ко всем дипломатическим 

представителям при Святейшем престоле»
51

. Нам представляется 

правомерной точка зрения о том, что «публичное и 

одностороннее осуждение преступлений, совершѐнных одной из 

противоборствующих сторон, было способно привести к ещѐ 

более тяжѐлым последствиям – так, во всяком случае, считал Пий 

XII»
52

.  Бесспорно одно - обеспокоенность Папы судьбами мира и 

народов в это время была велика. 

6) Позиция Католической Церкви была, прежде всего, 

позицией духовной. В этом смысле главным шагом Папы Пия XII 

в период Второй мировой войны было поручение всего мира 

Пресвятой Богородице. 31.10.1942 г. он посвятил весь мир 

Непорочному Сердцу Девы Марии
53

, отчасти исполнив то, о чѐм 

она просила своих явлениях в Фатиме (Португалия) в 1917 г. 

Вкратце напомним, что 13 мая 1917 г. было явление Пресвятой 

Девы Марии 3-м фатимским детям-пастушкам. Она предсказала 

революцию в России и Вторую мировую войну: ««Война скоро 

окончится, но если не прекратят оскорблять Бога… начнѐтся 

другая, ещѐ более ужасная. Когда ночь осветится невиданным 

прежде светом, знайте – то великое знамение о том, что Бог идѐт 

карать мир за его преступления, и наказанием будет война, голод 

и притеснение Церкви и Святейшего Отца. Чтобы 

воспрепятствовать этому, Я приду просить о посвящении России 

Моему Непорочному Сердцу и об умилостивительном 

Причащении в первую субботу месяца. Если просьбы Мои будут 

услышаны, Россия обратится, и будет мир. А если нет, то 
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заблуждения еѐ распространятся по свету, вызывая войны и 

гонения против Церкви. Праведники станут мучениками..»
54

. 

Посвящение собственно России же было, к сожалению, 

осуществлено лишь спустя десятилетия Папой Иоанном Павлом 

II. 

7) В период войны Папой были также высказаны позиции, 

касавшиеся взаимоотношения общества и Церкви, послевоенного 

устройства мира, социальной доктрины Церкви(«Социальный 

крестовый поход»), которые вызывали крайне негативную 

реакцию советского руководства, стремившегося любым 

способом дискредитировать Католическую Церковь и Святой 

Престол. В своѐм традиционном Рождественском послании 1944 

г. Пий XII определил свою позицию в отношении демократии, 

центральной мыслью стало указание на связь между войной и 

тоталитарными режимами
55

.  

В целом, можно отметить, что в  позиции Католической 

Церкви в этот период всегда чѐтко были отделены проблема 

войны против СССР и проблема коммунистического режима как 

такового. Война против СССР, как таковая, противоречили всем 

христианским принципам и доктрине Церкви о войне и мире, и 

не могла получить одобрения Церкви. В тоже время, «главную 

угрозу христианской цивилизации Пий XII видел в коммунизме 

как в материалистической цивилизации, отрицающей Бога и 

религию. Его обеспокоенность возрастала по мере усиления 

СССР в годы войны и распространения его влияния на страны 

Восточной Европы»
56

. Как показала последующая история, 

опасения Папы были вполне обоснованными
57

.  

Исследователи отмечают для этого периода сохранение 

прежнего положения Католической Церкви в СССР, и даже 

усиление «антикатолической тенденций». В записке стат-

секретариата Ватикана, врученной 4 апреля 1943 г. посланнику 

Великобритании, говорится: «Положение религии в России по-

прежнему весьма тяжѐлое. Антирелигиозное законодательство 

остаѐтся в силе и строго соблюдается. Религиозные ценности, 

конфискованные до июня 1941 года, остаются в руках 

государства. Монастыри по-прежнему закрыты – их 

существование запрещено по закону. По тому же закону приходы 

лишены права юридического лица. Количество недействующих 

церквей остаѐтся таким же, как в начале войны. Ни одна из 
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церквей, отнятых у верующих до июня 1941  года и 

приспособленных под клуб, склад, кинотеатр и т.д., не была 

возвращена общинам. Из католических церквей и часовен, 

существовавших на территории собственно России в 1918 году – 

а тогда их было более тысячи, - действующими остаются лишь 

две: св. Людовика в Москве, где служит о. Браун, и Лурдской 

Богоматери в Ленинграде(храм открыт для верующих, но после 

того как в июле 1941 года – вслед за разрывом дипломатических 

отношений между СССР и правительством Виши – о. Флоран 

покинул Россию, здесь нет священника)»
58

. Вплоть до конца 

войны Папа Пий XII продолжал обращать внимание союзников 

на иллюзорность их надежд на свободу совести в СССР. В своих 

посланиях Рузвельту Папа настойчиво говорил о тяжѐлом 

положении католиков в России. Если и произошли некоторые 

изменения в положении Православной Церкви, то Католическая 

Церковь оставалась гонимой. «В сентябре 1943 года на встрече с 

иерархами МП Сталин, наряду с послаблением московской 

Патриархии, высказал желание, превратить Москву в центр 

оппозиционного Риму «вселенского православия» и обещал 

организовать финансовую поддержку данного мероприятия. 

Сталин понимал, что после II мировой войны Папа будет 

продолжать оказывать духовное сопротивление коммунизму в 

Европе»
59

.  А. Венгер упоминает о беседе Сталина с Гарриманом 

после Тегерана, в ходе которой Сталин «высказал два интересных 

тезиса: 1) что он не хочет иметь дело с Римской Церковью по 

причине еѐ интернационального характера (это обстоятельство 

при установлении контактов может вызвать серьѐзные 

затруднения); 2) что после войны в России усилится влияние 

народа и уже через двадцать лет Католическая Церковь станет 

самой влиятельной религиозной общиной в России!»
60

. В ряде 

работ исследователей упоминается о  «Справке о состоянии 

римско-католических костелов в СССР по состоянию на 4 мая 

1944 г.», подписанной Берией и находящейся в «секретной 

папке» Сталина, и свидетельствующей о особом внимании, 

проявленном им в 1944 г. к ситуации  католических приходов. 

Нам удалось найти этот документ в немецкоязычном переводе в 

интернете со ссылкой на архив Волкогонова
61

.  Как отмечают 

исследователи, «прогнозируя послевоенную ситуацию, Сталин 

расценивал Ватикан как своего основного противника в 
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Восточной Европе, потому его интерес к положению 

католических приходов собственно в СССР отнюдь не 

случаен»
62

. Справка представляет собой краткий обзор состояния 

католических церквей в СССР, содержащий лишь сведения 

статистического характера и ни коим образом не 

характеризующий состояния взаимоотношений государства и 

Католической Церкви. 

Особое усиление клеветнической кампании против Папы и 

Католической Церкви наблюдалось после известного 

рождественского обращения Папы Пия XII 24 декабря 1944 г. к 

народам мира, о котором уже упоминалось выше. В обращении 

были представлены основные принципиальные подходы 

социального учения Церкви в вопросах мира, справедливости  

между народами, свободы и демократии, подчѐркнута 

ответственность Церкви о нуждах времени. «Ответом на 

рождественское обращение Папы стала острая клеветническая 

компания в советской прессе и радио, представляющая речь 

Папы как поддержку падающего гитлеровского режима... Так как 

Сталин не мог надзирать над Ватиканом и 

инструментализировать его для своих политических целей, как 

это было с руководством Московской Патриархии, то основы его 

новой церковной политики, главным принципом которой было 

использование религиозных общин в интересах политики партии, 

не были применимы для Католической Церкви. Посему он 

рассматривал еѐ как врага, с которым вѐл ожесточѐнную борьбу. 

Как  религия в целом до Второй мировой войны, так 

Католическая Церковь в дальнейшем  подвергалась нападкам 

всех средств пропаганды, борьба с Церковью продолжалась в 

прежней форме»
63

. Кроме того, оказывалось и давление на 

руководство Православной Церкви, побуждавшее его к 

публичным заявлениям, направленным против Рима, Ватикана и 

Папы. Думается ни лишено основания мнение, о том, что 

«Сталин допускал, что народ хочет религии, и был бы не против 

национальной формы Церкви под контролем государства. 

Именно поэтому он был враждебно настроен по отношению к 

католичеству»
64

.  Каким же был ответ Ватикана? Позволим себе 

привести одну   небольшую, но очень содержательную историю о 

Папе Пие XII - «служителе мира в воюющем мире»: «Когда ему 

передали, что Сталин спрашивает, сколько у Папы дивизий, он 
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сказал: «Можете сообщить моему сыну Иосифу, что с моими 

дивизиями он встретится на небесах». Вот в чѐм был секрет 

Пачелли. Даже о Сталине он мог сказать - «сын мой»
65

. 

Одними из основных последствий II мировой войны стали 

территориальные изменения. Присоединение к СССР новых 

территорий, в результате раздела сфер влияния с Германией 

накануне II Мировой войны, и закрепление новых границ по 

окончанию Великой Отечественной войны
66

 также имели 

косвенное влияние на положение немцев-католиков в СССР. 

Прежде всего, отметим, что население католического 

исповедания вновь присоединѐнных территорий Прибалтики, 

Восточной Польши, Закарпатья испытало на себе всю тяжесть 

антирелигиозной политики советских властей. В отличие от 

немцев-католиков, проживавших в СССР до начала войны, 

католики на новых территориях находились в несколько иной 

ситуации и патриотические призывы к защите Отечества для них 

звучали весьма неоднозначно. В этих условиях отношение к 

советской власти часто было довольно враждебным
67

. В 

результате депортации значительной массы населения с вновь 

присоединѐнных территорий в Сибирь, Казахстан и Среднюю 

Азию, увеличилась численность католиков в зонах размещения 

депортированных немцев, и наблюдалось формирование 

отдельных районов с высокой концентрацией населения 

католического вероисповедания
68

. Кроме того, в лице 

репрессированных в послевоенный период священников из 

Прибалтики, Восточной Польши, Закарпатья немцы-католики в 

Сибири, Казахстане и Средней Азии обрели своих тайных 

душепастырей
69

. Священники-поляки, литовцы, эстонцы, венгры, 

украинцы служили Святые Мессы для немцев-католиков на 

немецком языке. Имена многих из них вошли в «Книгу памяти. 

Мартиролог Католической Церкви в СССР»
70

. Кроме того, 

следует также сказать, что, несмотря на антирелигиозную 

политику, положение веры и Церкви на новых территориях было 

всѐ же несколько лучшим, чем собственно в Советском Союзе. 

Яркий пример в этом отношении – Прибалтика. Именно 

Прибалтике суждено было в последующем сыграть значительную 

роль в сохранении веры и религиозной жизни в среде немцев-

католиков в СССР. Из Литвы, Эстонии верующие немцы-

католики тайно получали религиозную литературу, 



220 

 

душепастырскую опеку священников. В 50-е – 60-е гг. некоторым 

немцам-католикам удавалась тайно ездить в Прибалтику, где они 

встречались со священниками, получали от них духовные 

наставления по организации религиозной жизни на местах, 

наиболее надѐжным из них священники доверяли 

пресуществлѐнные Хостии для уделения Святого Причастия 

верующим в других регионах Советского Союза
71

. Именно в 

Прибалтике (Рига) в последующем тайно получили своѐ 

духовное образование и были рукоположены священники из 

среды немцев-католиков. Негативные, на первый взгляд, 

процессы, связанные с последствиями войны и антирелигиозной 

политики, сопровождавшиеся страданиями и жертвами сотен 

тысяч верующих, в итоге были обращены во благо и принесли 

плод для гонимой Церкви и веры в СССР.  

Несколько иначе в этот период сложилась судьба немцев-

католиков на оккупированной территории.  В Украине и, прежде 

всего, в Причерноморье проживала довольно значительная доля 

всего немецкого католического населения страны
72

. С началом 

войны они оказались в зоне оккупированной  немецкими и 

румынскими войсками (Транснистрия)
73

. В литературе 

встречается характеристика религиозной жизни немцев-

католиков в период оккупации как «религиозной весны»
74

. На 

наш взгляд говорить о «религиозной весне» можно лишь 

относительно. На момент оккупации положение немцев-

католиков в этом регионе ничем не отличалось от положения 

католиков в СССР в целом: их церкви были закрыты, священники 

репрессированы, всякое выражение веры подвергалось гонениям 

и преследованиям. От прежнего религиозного уклада их жизни 

остались также только моноконфессиональные поселения и 

жажда веры. С началом оккупации церкви были вновь открыты, в 

колонии прибыли священники, в храмах возобновились молитвы 

и Святые Мессы, вновь стали уделяться церковные таинства
75

. С 

одной стороны, это действительно отвечало чаяниям немцев-

католиков, после почти 20-летнего периода  «духовного удушья» 

в условиях советской власти, они действительно переживали 

духовной подъѐм.   Оккупационные власти также подтверждают 

высокий уровень религиозности российских немцев
76

. 

Одновременно мы наблюдаем и большие усилия Ватикана, 

направленные на возрождение религиозной жизни на 
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оккупированных территориях. «С началом новой фазы Второй 

мировой войны Ватикан развернул лихорадочную деятельность, 

целью которой было любой ценой добиться осуществления 

пастырского окормления католиков в странах, оккупированных 

Вермахтом... Уже 23 июня 1941 года Святой Престол попытался 

воспользоваться ситуацией, сложившейся в результате оккупации 

немцами обширных советских территорий, стараясь направить в 

эти области своих священников до того, как нацистская 

администрация установила бы там свой собственный 

«религиозный режим»»
77

. Безусловно, одним из основных 

объектов душепастырской опеки стали католики из числа 

российских немцев, проживавшие в так называемой 

Транснистрии. По договорѐнности с румынскими 

оккупационными властями на этой территории начала свою 

деятельность католическая миссия. Главой католический миссии 

и апостольским администратором юга России стал направленный 

в Украину священник Маркус Глазер. В этот  период на 

оккупированной немцами территории несли своѐ служение 

прелат Николаус Пигер, священники Пьетро Леони и Жан 

Николя и др
78

. Некоторое представление о том, как выглядела 

жизнь немцев-католиков на оккупированных территориях, дают 

следующие описания, представленные священником Иоханном 

Мюллером в воспоминаниях о их совместной с Иеронимом 

Менгесом миссии среди российских немцев в Причерноморье
79

. 

Отправившись в Украину по предложению прелата Пигера, с 

соответствующими церковными полномочиями от апостольского 

нунция в Бухаресте и с особым разрешением от маршала 

Антонеску, они прибыли в колонию Страсбург в декабре 1943 г.. 

Войдя в церковь, они увидели, что церковь была чисто убрана, на 

месте алтаря стоял стол с рождественской ѐлкой и большим 

портретом Адольфа Гитлера, так как комендатура SS объявила о 

праздновании «немецкого Рождества» в 7 вечера. Узнав, что 

прибывшие являются католическими священниками, люди стали 

целовать им руки, а один дедушка стал даже целовать ноги, 

возразив на смущение священника: «Разрешите мне поцеловать 

эти ноги, которые принесли Вас к нам, ведь мы уже 10 лет не 

имели священника». Весть о прибытии священников быстро 

разнеслась по окрестным немецким колониям, и на Святую 

Мессу собралось столько людей, что церковь и церковный двор 
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не могли их вместить. Они по-настоящему пережили радость 

Рождества. В последующие дни священники служили Святые 

Мессы в других немецких колониях и везде церкви были полны
80

. 

Священники сотнями крестили детей, уделяли святые Таинства. 

За время своей мисси они крестили 3800 детей, повенчали 1700 

супружеских пар, уделили 900 подросткам Первое Святое 

Причастие, уделили многим больным и пожилым таинство 

елеопомазания
81

.  Это духовное состояние по праву можно 

назвать «религиозной весной».  

В тоже время понятие «религиозной весны» ни коим 

образом не характеризует суть политики оккупационных 

нацистских властей в отношении религии и Церкви немцев-

католиков(как и других религиозных групп немецкого 

населения). В данном случае мы имеем дело с некоторой 

мифологизацией  религиозной политики на оккупированных 

территориях. Антуан Венгер, в этой связи, отмечает: «Что 

касается нацистов, то они вовсе не были настроены разрешить 

католическим священникам обосноваться в своих тылах – в 

Белоруссии и на Украине, где жило католическое население 

латинского или униатского обряда. О многом говорит сам факт 

назначения на пост рейхсминистра по делам Восточных земель 

заклятого врага христианства Альфреда Розенберга. 

Деятельность армейских капелланов была строго ограничена. По 

замыслу Гитлера, надо было помешать Ватикану воспользоваться 

победами нацистов: ведь Святой Престол отказался объявить 

крестовый поход против большевиков и благословить новых 

«крестоносцев»
82

. Власти не имели никаких конкретных планов 

возрождения и восстановления религиозной жизни немцев, в т.ч., 

и  католиков, если ими и собирались какие-то сведения и  

данные, связанные с религиозной жизнью, то более для 

статистики, нежели в целях духовного блага верующих.  

Религиозной жизни не препятствовали, но до определѐнных 

границ, пока интересы духовные не приходили в столкновение с 

практическими интересами политики национал-социализма. 

Один довольно яркий пример: военная подготовка молодѐжи для 

ведомства SS была гораздо важнее чем духовные интересы 

верующих, поэтому невзирая на одну из 10 главных 

христианских заповедей  - заповедь воскресенья – дня Господня, 

занятия военной подготовки проходили в первой половине 
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воскресного дня
83

. Р. Вальт приводит высказывание главы 

Sonderkommando доктора Карла Штумпа: «Мы не могли сделать 

большего, потому что уполномоченные SS оставались тверды во 

мнении, что для российских немцев военная подготовка 

молодѐжи и молодых парней, после выполненных работ, в 

воскресное утро важнее, чем почтительное внимание 

умасленным речам священников. Наша религия, национал-

социалистские убеждения в любом случае имели преимущество» 

и  далее отмечает, что «это было явное выражение того, о чѐм 

думали и чего желали многие последователи национал-

социализма. Кроме военной подготовки многие из них охотнее 

закрыли бы церкви, нежели обеспечили их 

священнослужителями, потому что национал-социализм, как и 

коммунизм, организовал многие свои структуры таким образом, 

чтобы они могли стать замещающими религиями, и ритуалы 

проводились так, что они напоминали религиозные культовые 

действия»
84

. Обеспокоенные притоком людей на богослужения, 

власти SS тут же  били тревогу. Так священник  Менгес 

вынужден был прибыть в Зельц и предъявить соответствующие 

разрешения. Слова, сказанные ему штурмбаннфюрером SS,  как 

нельзя более точно отражают позицию оккупационных властей: 

«Такие небесные комики нам здесь не нужны. Но пока вы делаете 

свой церковный фокус-покус и не вмешиваетесь в политику и 

другие интересы, можете быть спокойны». Священник Мюллер 

отмечает: «Когда SS позже заметило, какое сильное влияние 

имеет церковь на немецких католиков в Украине, поступили 

распоряжения из SS-централе из Ландау о прекращении 

деятельности католических священников в Украине»
85

. 

Религиозные чувства верующих российских немцев часто 

подвергались насмешкам со стороны оккупационных властей. 

«Многие общины направляли немецким властям просьбы 

прислать священников и религиозные книги. Другие не 

решались, потому что имперские немцы высмеивали их 

религиозность и говорили, что в Германии никто больше не 

ходит в Церковь»
86

.  

Что же касается вопроса отношения немцев-католиков к 

оккупационным властям, то здесь не стоит бросаться в 

крайности, приписывая им исключительно патриотический 

настрой в отношении советской власти, или особую активность в 
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«сотрудничестве» с новой оккупационной властью, и в том, и в 

другом случае, преобладает взгляд на проблему с позиций этих 

самых властей, а не с позиций населения, оказавшегося на 

оккупированной территории. Это население проживало на этой 

земле, в этой стране уже более века, и, безусловно, имело своѐ 

ощущение отчего дома, часто не совпадающее с представлениями 

«великих мира сего», в предвоенное 20-летие ему довелось 

претерпеть от новой  советской власти многие лишения, в том 

числе, эта власть пыталась лишить его самого главного - Бога и 

Церкви, она, по своей сути, входила в непримиримое 

противоречие с традиционным жизненным укладом российских 

немцев
87

, в основе которого была вера. Естественно и настроения 

в умах немцев-католиков, как и у всего населения СССР, 

бытовали самые различные: был и патриотизм, и обида за 

несправедливые репрессии, преследования Церкви, и склонность 

к поддержке оккупационных властей, которые, как казалось, 

вернули им право на Бога и церковь
88

. В этой связи очень сложно 

осуждать кого-то. Как очень точно это было выражено устами 

одного из героев российского фильма о Великой Отечественной 

войне : «Сейчас не только такая война идѐт, что одни люди 

против других воюют, но и  такая война, что «в нутрях» у 

каждого идѐт, каждый сам с собой воюет». Нужно быть  очень 

осторожным в оценках, так с мнением о том, что «с началом 

Великой Отечественной войны в среде римско-католического 

населения, несомненно, возникли давно назревавшие 

антисоветские тенденции»
89

 можно согласиться лишь отчасти.  В 

среде католиков-немцев в СССР, несмотря на всю 

несовместимость большевизма с их традиционным жизненным 

укладом, не столь часто встречались крайне враждебные 

проявления, свойственные для католического населения вновь 

присоединѐнных территорий, для которых призыв советских(для 

них – оккупационных)  властей к защите Отечества вызывал 

весьма неоднозначную реакцию
90

. Основная масса немцев-

католиков (как и российских немцев в целом), была аполитична и 

не испытывала каких-либо симпатий к идеям национал-

социализма. Что касается восприятия шагов оккупационных 

властей в религиозной сфере, то было бы не логично требовать от 

населения отказа посещать вновь открытые церкви или 

бойкотировать религиозные празднования. Люди жаждали этого 
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почти 2 десятилетия и вот они вновь получили это право на веру, 

пусть даже из рук оккупантов. В тоже время они постепенно 

убеждались в истинных намерениях новой власти и реальном 

отношении  к их вере. «Через год после начала фашистской 

оккупации, 29-31 августа 1942 года, митрополит Андрей 

Шиптицкий писал Пию XII: «Сегодня вся страна понимает, что 

немецкий режим – возможно, даже ещѐ в большей степени, чем 

режим большевистский, - является порочным, почти что 

дьявольским строем»
91

. В целом же, немцам в СССР были 

достаточно чужды как идеология коммунизма, так и идеология 

национал-социализма. О создании реальных условий для 

полноценного духовного развития не могло быть речи и в 

принципе, ведь фашизм, национал-социализм, также как и 

коммунизм, в корне не совместим с христианством. 

 После отступления оккупационных войск  немецкое 

население, в том числе, и католики, было вывезено в Польшу и 

Германию, затем частично репатриировано в СССР и направлено 

в зоны спецпоселений
92

. Таким образом,  католические поселения 

на этой территории, лишь не надолго пережив колонии 

депортированных немцев, также прекратили своѐ существование. 

Следует также сказать  ещѐ об одном последствии  периода 

Второй мировой войны для немцев-католиков. В 

предшествующие периоды у немцев-католиков наблюдалось 

исключительное преобладание конфессионального самосознания 

над этническим
93

. Безусловно, оно сохранилось и в последующие 

десятилетия (прежде всего, у старшего поколения), так 

применительно к 60-м гг. ХХ в. священник Владислав 

Буковинский в своих воспоминаниях о Казахстане отмечал: 

«Старшие немцы-католики чувствуют себя, прежде всего, 

католиками, а потом уже немцами. Так, старый немец-католик 

говорит себе: «Я немец-католик», и  реже «Я немец»... Старшие 

немцы-католики не очень признают немцев-лютеран или 

баптистов за своих соотечественников. Они предпочитают, чтобы 

их дети, внуки женились, выходили замуж за поляков, литовцев, 

лишь бы действительно за верующих католиков, чем за немцев, 

принадлежащих к другим вероисповеданиям»
94

. Однако, в тоже 

время общность судьбы всех конфессиональных групп немецкого 

населения СССР в период войны, более тесное соприкосновение 

между собой в условиях депортации, Трудармии, спецпоселения 
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способствовали некоторому усилению этнической составляющей 

самосознания немцев-католиков как и немцев других 

исповеданий
95

. 

Подводя итоги, выделим основные процессы, имевшие 

место в жизни немцев-католиков в СССР в период войны: 

1. Ликвидация  в ходе процесса депортации немецкого 

населения в 1941-1942 гг. основной массы немецких 

католических поселений, являвшихся последним оплотом 

традиционного этноконфессионального жизненного уклада 

немцев-католиков. 

2. Нарушение традиционного принципа 

моноконфессиональности поселений в новых регионах 

размещения, в том числе, и для «местных» католических 

посѐлков. Погружение немцев-католиков в иноэтничную и 

иноконфессиональную среду. 

3. Нарушение, в результате депортации и мобилизации в 

трудовую армию, традиционного аграрного характера 

поселений немцев-католиков, резкое увеличение доли 

немцев-католиков в городах.  

4. Формирование «католической диаспоры» в новых регионах, 

значительное увеличение в них численности католиков и 

образование отдельных ареалов с высокой степенью 

концентрации католического населения (в том числе, и 

немцев). 

5. Обострение религиозного сознания, в ходе войны и 

депортации, но, ввиду отсутствия реальных возможностей 

для полноценной религиозной жизни, сведение еѐ к 

нелегальной подпольной практике и тайной молитве в 

группах и семье. Особый вызов семье как «домашней 

церкви».  

6. Изменения в сфере религиозной политики советского 

государства в сторону послабления антирелигиозной и 

антицерковной направленности не коснулись положения 

немцев-католиков и Католической Церкви в СССР, 

напротив, наблюдалось усилении враждебных Ватикану и 

Католической Церкви тенденций. 

7. Истинная позиция Святого Престола в лице главы 

Католической Церкви Папы Пия XII, не давшего 

благословения фашистской агрессии против СССР, военная 
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и социальная доктрина Католической Церкви  

замалчивались и искажались, подвергаясь клеветническим 

нападкам в советской печати, обвинявшим Ватикан в 

«пособничеству фашизму и империализму». Позиция же 

Католической церкви, как духовного института, имеющего в 

своей основе сверхъестественную природу, была, прежде, 

всего духовной позицией, базирующейся на глубоком 

осознании опасности, которую несли человечеству и 

фашистская и коммунистическая идеологии. Этой позиции 

сопутствовали и конкретные, действенные практические 

шаги. 

8. Присоединение к СССР новых территорий, в результате 

раздела сфер влияния с Германией накануне II Мировой 

войны, и закрепление новых границ по окончанию Великой 

Отечественной войны, также имели косвенное влияние на 

положение немцев-католиков в СССР: депортация 

населения, в том числе, и католического исповедания, с 

вновь присоединѐнных территорий способствовала 

увеличению численности католиков в зонах размещения 

депортированных немцев, кроме того, в лице 

репрессированных священников из Прибалтики, Восточной 

Польши, Закарпатья немцы-католики в Сибири, Казахстане 

и Средней Азии обрели своих тайных душепастырей. 

9. Для части немецкого католического населения, оставшегося 

на оккупированной фашистскими войсками территории, 

этот период означал возрождение религиозной и церковной 

жизни, однако, говорить о «религиозной весне», на наш 

взгляд, можно лишь относительно, так как политика 

нацистских властей в отношении религии и Церкви на 

оккупированной территории носила ограниченный  

характер и допускала религиозную жизнь немцев-католиков 

в пределах, не противоречащих интересам Рейха, что вполне 

объяснимо, в виду принципиальной несовместимости 

христианства и идеологии национал-социализма». После 

отступления оккупационных войск  немецкое население, в 

том числе, и католики, было вывезено в Польшу и 

Германию, затем частично репатриировано в СССР и 

направлено в зоны спецпоселений. Таким образом, 

католические поселения на этой территории также 



228 

 

прекратили своѐ существование. 

10. Основная масса немцев-католиков(как и российских 

немцев в целом), была аполитична и не испытывала каких-

либо симпатий к идеям национал-социализма. Настроения, 

также как и у всего населения СССР в этот сложный период, 

бытовали самые различные. 

11. Некоторое  усиление этнической составляющей 

самосознания немцев-католиков, вследствие общности 

судеб всех конфессиональных групп немцев в СССР в 

период войны и более тесного их соприкосновения между 

собой, тогда как ранее наблюдалось исключительное 

преобладание конфессионального самосознания над 

этническим. 

В целом же, не смотря на то, что период Великой 

Отечественной войны не был ознаменован наличием какого-либо 

особого превентивного курса в отношении немецкого населения 

католического исповедания в СССР, и репрессивная политика 

носила преимущественно национальный характер, последствия 

этого периода для религиозной жизни немцев-католиков были 

весьма существенными. Они стали своеобразным завершающим 

этапом процесса разрушения традиционного религиозного уклада 

жизни немцев-католиков (как и немцев других исповеданий), и 

началом нового периода их истории(периода «катакомбной 

Церкви») в регионах, где ранее, несмотря на длительное, 

насчитывающее несколько веков, присутствие католицизма, доля 

населения католического исповедания была не столь велика. В 

последующем это принесло свой плод и послужило основой для 

восстановления и развития Католической Церкви, прежде всего, в 

регионах   Сибири, Казахстана и Средней Азии. 

 

*Статья впервые опубликована в сборнике:
 

Гражданская 

идентичность и внутренний мир российских немцев в годы 

Великой Отечественной войны и в исторической памяти 

потомков». Материалы XIII Международной научной 

конференции  МАИИКРН, Москва, 2010. С. 255-280. 
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III. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ 
 

 

 

РАЗРУШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО УКЛАДА ЖИЗНИ 

НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ 

ДЕПОРТАЦИИ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕСТА И РОЛИ РЕЛИГИИ В 

ИСТОРИИ НЕМЦЕВ В РОССИИ И СССР*. 
 

Несмотря на то, что уже в первые десятилетия советской 

власти по религиозной жизни различных групп немецкого 

населения  и их Церквям были нанесены довольно мощные 

удары
1
, решающий слом религиозного уклада жизни немцев 

произошѐл именно в результате депортации.  

Ещѐ раз обозначим в основных чертах последствия 

процесса
2
. У лишѐнных вследствие антирелигиозной политики 

предшествующих лет всяких условий для полноценной 

религиозной жизни немцев к началу Великой Отечественной 

войны всѐ же  оставались их моноконфесиональные общины – 

последний оплот их традиционного, сформировавшегося на 

протяжении веков этноконфессионального жизненного уклада. В 

результате депортации  большая часть моноконфесиональных 

лютеранских, католических, меннонитских сельских поселений, а 

значит и религиозных общин во всех регионах, из которых 

осуществлялось принудительное выселение немцев, прекратила 

своѐ существование
3
.  

В ходе депортации не только были ликвидированы посѐлки 

немцев различных конфессий, но был нарушен сам 

традиционный принцип моноконфессиональности поселения. 

Жители некогда единой моноконфессиональной общины по 

прибытию к новым местам поселения в Сибири, Казахстане и 

Средней Азии размещались в разных населѐнных пунктах. 

Помимо моноконфессионального характера самих колоний, в 

прежних местах поселения отмечался и «гнездовой» принцип 

размещения колоний одного исповедания, в новых регионах же 
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немцы нередко оказывались по несколько семей среди  местного 

инонационального и иноконфессионального окружения. 

Наблюдалось также смешение различных конфессиональных 

групп немецкого населения (католики, лютеране, меннониты)
4
 

В ходе размещения депортированных немцев отмечалось 

также и нарушение исходного принципа размещения в разрезе 

город-село, и нередко городские немцы оказывались в сѐлах, а 

сельские жители в городах. Этот процесс ещѐ более усилился в 

результате мобилизации немецкого населения в Трудовую армию 

и его последующего «закрепления» в промышленных зонах, из-за 

нежелания властей терять рабочую силу
5
. У немцев, оказавшихся 

в городах, наблюдался ещѐ больший разрыв традиционных 

общинных религиозных связей. Немцы в сѐлах в этом плане 

имели возможность для более тесного контакта с единоверцами. 

Таким образом, в ходе депортации и мобилизации в Трудовую 

армию произошло нарушение традиционно преобладающего 

аграрного характера поселений немцев различных исповеданий, 

резко увеличилась  их доля  в городах. Следует также отметить 

факт сохранения местных однородных в  конфессиональном 

отношении немецких католических, лютеранских, меннонитских 

посѐлков в Сибири, Казахстане, Средней Азии, но и они в годы 

войны понесли значительный потери в ходе мобилизации в 

Трудовую армию, кроме того, отмечались факты «доприселения» 

депортированных немцев других исповеданий, вызвавшие 

изменение моноконфессионального характера  поселений. Как 

отмечают исследователи, «если в начале ХХ в. в переселенческом 

посѐлке проживали последователи одной конфессии, то во второй 

половине ХХ в. в одном сельском населѐнном пункте могли 

располагаться две и более религиозные общины разных 

конфессий»
6
. В отдельных случаях  отмечалось возникновение, 

вследствие депортации, небольших ареалов компактного 

расселения немцев одного исповедания. Яркий пример в этом 

отношении г. Караганда (Казахстан) и еѐ окрестности. Именно 

этот регион, в результате депортаций и мобилизаций конца 30-х 

40-х гг., стал основным местом концентрации верующего 

католического населения (не только немцев, но и поляков, 

украинцев и др.), и в последующем своеобразным центром 

католической веры в СССР
7
. Однако в целом, в результате 

депортации, сложился преимущественно дисперсный характер 
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размещения различных конфессиональных групп немцев.  

Таким образом, впервые был кардинально нарушен 

преобладавший у основной массы немцев конфессионально 

обособленный характер жизни. Их маленький тесный общинный 

религиозный мир был разрушен. Они впервые очень близко 

столкнулись с другим -  инонациональным и 

иноконфессиональным миром. В одночасье они оказались 

посреди этого мира и должны были выживать в нѐм и 

сосуществовать с ним. В условиях репрессивной национальной и 

антирелигиозной политики  уделом всех без исключения 

конфессиональных групп немецкого населения на долгие 

десятилетия стала так называемая «катакомбная Церковь» - 

подпольная религиозная жизнь в молитвенных группах, чаще 

всего без священников, пасторов и проповедников. Основной 

формой религиозной жизни стала молитва – тайная групповая, 

семейная, личная.  

Разрушение принципа моноконфессиональности немецких 

поселений, составлявшего основу их этноконфессионального 

жизненного уклада, на наш взгляд, стало одним из самых 

необратимых последствий депортации
8
. Депортация, в этом 

смысле, создала качественно новые условия для дальнейшего 

разрушения и коренной деформации этноконфессионального 

сознания
9
. 

В предшествующие периоды у различных групп немецкого 

населения наблюдалось исключительное преобладание 

конфессионального самосознания над этническим. Безусловно, 

оно отчасти сохранилось и в последующие десятилетия (прежде 

всего, у старшего поколения). Однако, в тоже время, общность 

судьбы всех конфессиональных групп немецкого населения 

СССР в период войны, более тесное соприкосновение между 

собой в условиях депортации, Трудармии, спецпоселения 

способствовали некоторому усилению этнической составляющей 

самосознания немцев
  

разных исповеданий
10

. В результате 

разрушения религиозного  жизненного уклада, со временем 

наблюдалось всѐ большее снижение уровня религиозного 

сознания, в итоге, у немцев, представлявших прежде одну из 

самых религиозных  групп населения России,   религия из 

фундаментальной основы жизнедеятельности 

трансформировалась в один из компонентов, причѐм не всегда 
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имеющий место. 

 Активное возрождение Церкви и религиозной жизни 

немецкого населения происходило уже на постсоветском 

пространстве в начале - середине 90-х гг. ХХ в
11

. Несмотря на то, 

что этот процесс был довольно мощным и наблюдался весьма 

значительный рост религиозного сознания, о возрождении 

прежней фундаментальной роли религии в жизни немецкого 

населения говорить не приходится. Кроме того, существенный 

удар по ещѐ не окрепшим религиозным общинам нанесла 

эмиграция
12

. И именно таким образом  предстала картина 

религиозной жизни немецкого населения на момент зарождения 

современной отечественной историографии истории российских 

немцев. К сожалению, именно эта «постдепортационная» картина 

наложила существенный отпечаток на принципиальный подходы 

современной отечественной историографии к определению места 

и роли религии в истории немцев в России и СССР и написанию 

их истории, о чѐм и пойдѐт речь ниже. 

Прежде всего, следует отметить, что тема, традиционно 

обозначаемая в библиографических указателях по истории 

российских немцев как «религиозная жизнь», занимает довольно 

существенное место в историографии
13

. В первую очередь, это 

касается зарубежной (германской) историографии. 

Преобладающим принципом подхода к рассмотрению истории 

немецкого населения в России (особенно в период до 1941 г.) был 

именно  «конфессиональный» принцип. Этот подход 

предполагает не только и не столько изучение каждой 

конфессиональной группы в отдельности, но и особую позицию в 

вопросе о роли и месте религии (веры) в истории различных 

групп немцев России. В германской историографии существует 

довольно чѐткая позиция ведущих исследователей, признающая  

особую неразрывную взаимосвязь  этнического и 

конфессионального компонентов: «Этническая группа 

проявляется в еѐ религиозной жизни... Говоря об идентичности 

национальной группы, наряду с указанием на ее историческое 

развитие, еѐ культуру и язык, нельзя оставить без внимания 

определяющие еѐ религиозные и этнические силы. Идентичность 

подразумевает, что национальному, как телу, соответствуют силы 

церковно-религиозные, как его душа..»
14

. Указывается на 

религию, как «признак идентичности», особенно у национальных 
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меньшинств  и тесную связь истории немцев в России с их 

религиозной жизнью
15

.  Подчѐркивается особая роль 

религиозных связей не только в дореволюционной России, но и в 

Советском Союзе
16

. Отмечается консолидирующая роль веры и 

Церкви не только в среде колонистов, но и в среде городского 

немецкого населения
6
. Признаѐтся особая роль религии в 

сохранении немцев в России: «О немцах в Советском Союзе 

говорили бы уже лишь в прошлом, если бы во все времена их 

существования не было бы церковной связи»
17

. В целом же, в 

германской историографии оформился тезис о двоякой роли 

религии в истории немцев в России: с одной стороны, 

«конфессиональное многообразие»  определяет 

«раздробленность» группы, «препятствует формированию общей 

идентичности» российских немцев, а с другой стороны, религия 

определяет обособленность немцев в преимущественно 

православном окружении, и вера при этом является 

«существенным компонентом их идентичности»
18

.  Германской 

историографии присущ взгляд, рассматривающий религию не 

только как одну из сторон жизни немцев России, наряду с 

хозяйственно-экономической, политической и т.д., но, прежде 

всего, как основу их групповой этнической идентичности, 

оказывающую подчас первостепенное влияние на различные 

стороны их жизни. Даже учитывая недостаточную порой 

источниковую базу германской историографии, мы должны 

признать, что она в этом плане существенно опережает нашу 

отечественную историографию, многие работы, вышедшие ещѐ 

30 лет назад, носят фундаментальный характер и непременно 

учитываются каждым серьѐзным отечественным исследователем. 

В отечественной дореволюционной историографии теме 

религиозной жизни немцев уделялось значительное внимание и 

подход, о котором говорилось выше, также просматривался 

довольно чѐтко. Есть работы, не утратившие своей значимости до 

сегодняшнего дня
19

.  

Что же касается советского периода, то здесь долгое время 

ситуацию определяли два основных фактора – атеистический 

характер советского государства и особенности репрессивной 

политики в отношении немцев как национальной группы в 

целом. Отдельные исследования по истории тех конфессий, к 

которым принадлежали и немцы, всѐ же выходили
20

. И, несмотря 
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на присущий им чаще всего дух атеизма и антирелигиозной 

пропаганды, сбрасывать со счетов их не стоит, особенно в той 

части, где их авторы представляют конкретные научные 

результаты. В качестве примера можно назвать исследования Дик 

П.Ф. и защищѐнную им в 1984 г. диссертацию кандидата 

исторических наук на тему: «Особенности религиозности 

протестантов немецкой национальности и пути еѐ 

преодоления(на материалах Казахстана)»
21

. Несмотря на 

присущие работе в духе атеистического времени преамбулы и 

«практические выводы», она содержит серьѐзные теоретические 

положения и результаты. Чтобы обратить внимание современных 

исследователей на необходимость учѐта работ советского 

периода и возможность извлечения из них рационального зерна, 

позволим себе несколько подробнее остановиться на этом 

исследовании. В частности, его автором верно выделяются 

предпосылки формирования этноконфессиональных общностей 

внутри немецкой народности, а именно «практика расселения 

немцев в царской России по конфессиональному принципу и 

господство религиозных объединений в духовной жизни»
22

. 

Исследование рассматривает взаимодействие протестантской 

общины и семейно-родственной группы как основное условие 

воспроизводства религиозности в новых поколениях, при этом  

подход автора позволил ему «выявить общее и особенное 

главных элементов микросреды как субъектов протестантской 

религиозности». Бесспорен и вывод о том, что:  «Роли семьи и 

общины в воспроизводстве религиозности в новых поколениях 

представляются следующим образом: в семье религиозное 

мироощущение закладывается, а в протестантской общине 

доводится до уровня миропонимания»
23

. В этом смысле 

исследование представляет значительный интерес, прежде всего, 

для учѐных, изучающих сегодня вопросы этнической 

социализации немцев и роль традиционной немецкой семьи. Не 

утратили своей актуальности и результаты «анализа эволюции 

доминирующих методов религиозного воспитания в семье», 

изучения «роли социально-психологических механизмов 

подражания и заражения в воспроизводстве религиозного 

сознания и поведения»
24

. Исключительно научным являются 

исследовательские выводы о том, что «крупная община и 

религиозная семья являются главными, хотя и неравнозначными 
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факторами воспроизводства религиозности в новых поколениях. 

Их взаимодействие обеспечивает, и способно обеспечивать в 

перспективе простое воспроизводство религиозности»
25

. Важна и 

выделенная автором уже тогда характерная черта облика немцев-

протестантов в советский период, проявляющаяся во «влиянии 

факторов религиозности и секуляризации», в «размежевании 

религиозного и национального на уровне обыденного 

сознания»
26

, что позволяет рассмотреть некоторые процессы 

среди немецкого населения в их эволюции.  

Обращаясь к историографии современной, следует 

отметить, что, начиная с середины 90-х гг. теме религиозной 

жизни уделялось всѐ большее внимание.  На сегодняшний день 

опубликованы сотни научных статей, защищены научные 

диссертации, вышли крупные монографии
27

.  Довольно солидно 

представлена в современной отечественной историографии 

проблема правового положения основных Церквей,  к которым 

принадлежали российские немцы, их  взаимоотношений с 

государством в дореволюционный и советский периоды, 

затронуты отдельные вопросы внутриобщинной и церковной 

организации немцев–католиков, лютеран, меннонитов, история 

отдельных сект и мистических течений. В исследованиях также 

представлена история отдельных приходов в городах. 

Существенное внимание уделено в отечественной историографии 

конфессиональной немецкой школе, отдельным аспектам 

благотворительной деятельности, влиянию религиозных 

верований на традиционную обрядность  и др. За последние 10-

15 лет исследователям удалось ввести в научный оборот 

довольно большой объѐм документальных источников, хотя 

темпы источниковедческой работы в данном направлении 

оставляют желать лучшего.  В целом, однако же, в долевом 

соотношении с другими темами, тема «религиозной жизни» 

представлена в объѐме  явно не соответствующем тому значению, 

которое имела вера в системе внутреннего исторического 

развития различных конфессиональных групп немцев. Но самый 

главный вопрос, который мы хотим поставить в данной работе, 

касается непосредственно методологического принципа подхода 

современной отечественной историографии к истории немецкого 

населения через призму веры и  религиозного уклада жизни.  В 

этом смысле постановка проблемы «конфессионального 
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подхода» предполагает обращение к вопросу о роли и месте 

религии во всей системе жизнедеятельности различных групп 

немецкого населения, соотношении этнического и 

конфессионального. 

Анализ отечественной историографии последних 15 лет 

позволяет выделить следующие основные положения:  

I. Практически безоговорочное признание 

современными исследователями роли и значения религии в 

жизни различных групп немецкого населения и 

необходимости изучения истории веры и Церкви. Отмечается, 

что «историю народа нельзя изучать обособленно от его 

религии... Попытка рассмотреть историю российских немцев 

сквозь призму их религиозной жизни представляется сегодня не 

только актуальной, но и интересной»
28

. 

II. Выделение религиозного признака как одного из 

принципов классификации. 

Учѐные признают, что «немцы в России никогда не представляли 

собой единого народа. Формирование различных групп 

немецкого населения происходило в течение нескольких 

столетий в разных частях российской империи. Контакты и 

взаимовлияние были ограничены, а в большинстве вообще 

отсутствовали. Причиной тому являлись социальные, 

конфессиональные и территориальные различия»
29

. При этом 

конфессиональный признак выделяется как один из основных 

признаков классификации. Исследователем И.Р. Плеве получен 

очень важный методологический  вывод о том, что 

«рассмотрение истории немцев в России возможно, отталкиваясь 

только от изучения отдельных социальных, конфессиональных и 

территориальных групп или сочетаний (например, социально-

конфессиональных). Попытки их рассмотрения как единого 

этноса в России до 1917 г. неминуемо приведут к нарушению 

историзма в исследованиях, а настоящая история будет 

подгоняться под заранее определѐнные схемы»
30

.  

III. Отсутствие единого принципа подхода к вопросу о 

роли и месте религии в жизни различных групп немецкого 

населения на различных этапах истории. Это просматривается 

уже в понятийных определениях, одни исследователи говорят о 

вере, религии как основе жизненного уклада немцев (особенно в 

дореволюционный период), в тоже  время часто религию 
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рассматривают лишь как «компонент», «элемент», «часть», «один 

из факторов», «одну из черт» и т.п. Приведѐм несколько 

примеров из разных работ:  

Исследователь Нам И.В., касаясь проблем сохранения 

немецкой диаспоры, отмечает: «Поддержание и воспроизводство 

немецкой диаспоры в России достигалось наличием системы 

социальных институтов, основным их элементом (Л.Б.) в конце 

XIX - начале ХХ вв.  служили религиозные общины, которые 

стимулировали деятельность различных образовательных, 

благотворительных, культурно-просветительских институтов»
31

. 

 «Характерной чертой традиционной 

этноконфессиональной культуры немцев являлась высокая и 

устойчивая религиозность...»
32

, подчѐркивает исследователь В.П. 

Пичуков. 

Известный специалист в области истории религии О. А. 

Лиценбергер отмечает в контексте проблемы самоорганизации 

российских немцев: «Для своих прихожан лютеранская и 

католическая религии выступали как фактор формирования и 

функционирования социальных отношений, способствовали 

поддержанию стабильности этноса... »
33

. 

«Религиозная жизнь являлась важнейшей составной 

культурного развития немецких колоний»
34

, подчѐркивает 

исследователь Т. Н. Чернова-Дѐке. 

Рассматривая жизнь городского немецкого населения,  З.И. 

Бичанина  делает вывод о том, что «религия являлась 

неотъемлемой частью жизни городского населения, хранила 

национальное своеобразие, определяла образ мыслей, характер и 

нравственный облик
»35

. 

Г.Н. Алишина  в проекции на сельские общины отмечает: 

«На сохранение замкнутости и обособленности немецких 

колонистов большое влияние оказывал фактор их религиозной 

принадлежности. Религия выступала не только как важная 

составляющая часть духовной жизени, но и как форма 

социального объединения, отчего сельская община у немцев во 

многом носила конфессиональный характер, что делало еѐ ещѐ 

более замкнутой...»
36

. 

«Церковь всегда была решающим фактором сохранения 

каких-либо принятых черт культуры»
37

, считает Е.Е. Ходченко. 

О  «религии как определяющем факторе формирования 
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духовной культуры российских немцев»
38

, говорит искусствовед 

В.В. Бармин  и т.д.  

IV. Современная отечественная историография, с 

одной стороны, располагает целым рядом крупных 

исследований, подтверждающих фундаментальную роль 

религии, веры, Церкви в целом ряде сфер жизнедеятельности 

немецкого населения: 

Так, практически все работы, посвящѐнные начальному 

периоду истории колонистов в России, представляют 

конфессиональный принцип поселения как 

основополагающий принцип образования колоний. 

И хотя религиозные причины не были единственными и 

основными причинами переселения выходцев из различных 

германских земель в Россию, их влияние было существенным, а в 

ряде случаев, как свидетельствуют последние исследовательские 

наработки, они выступали в качестве доминирующих. 

Исследователь Плохотнюк Т.Н. подчѐркивает «В сложном 

комплексе причин, вызвавших процесс эмиграции немцев из 

Германии в XVIII – XIX вв., религиозный фактор – один из 

самых мощных. Он во многом определил специфику развития 

немецкой иммиграции в Россию»
39

. Отвечая на вопрос о 

причинах миграции вюртембергских немцев-хилиастов на 

Кавказ, исследователь Т.Н. Чернова-Дѐке отмечает: «Можно 

согласиться с мнением, что в такой безотрадной ситуации 

«главной побудительной причиной к эмиграции для большинства 

желающих была, вероятно, скорее надежда на само спасение 

жизни, нежели религиозные побуждения». Но для значительной 

части переселенцев в Закавказье, отошедших от лютеранской 

церкви сектантов, хилиастов (чилиастов), доминирующим 

оставался религиозный мотив
40

... Религиозная жизнь являлась 

важнейшей составной культурного развития немецких колоний. 

Религиозный мотив был фактически доминирующим, а 

сохранение свободы вероисповедания – одним из главных 

условий переселения швабов на Кавказ»
41

. В целом же, 

анализируя основные волны переселения выходцев из различных 

регионов Германии в Россию на разных исторических этапах, 

можно, в одних случаях, говорить о сопутствующем влиянии 

религиозных факторов, в других же – об их доминирующем 

влиянии. Кроме того, можно говорить о том, что религиозный 
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фактор, безусловно, брался в расчѐт русским правительством и 

гарантии определѐнных религиозных прав использовались как 

один из стимулирующих элементов переселенческой политики. 

На наш взгляд, вопрос о роли религиозного фактора в процессе 

переселения немецких колонистов в Россию нуждается в более 

глубоком рассмотрении в проекции на исторические условия в 

различных регионах тогдашней Германии.  

Преобладающим принципом размещения немцев-

колонистов в России стал религиозный. В основу образования 

основной массы поселений был положен именно 

моноконфессиональный принцип
42

. Хотя отмечаются факты 

нарушения этого принципа, когда не удавалось заселить колонию 

переселенцами одного вероисповедания,  большинство колоний 

всѐ же были чисто лютеранскими, католическими, 

меннонитскими. В ходе миграционных движений на Восток в 

конце XIX – начале ХХ вв. основополагающим принципом 

образования дочерних поселений также был 

моноконфессиональный. В результате, в Сибири, Казахстане, 

Средней Азии возникли сотни лютеранских, меннонитских, 

католических посѐлков. Исследователи отмечают: «Среди 

факторов, влиявших на географию расселения немецких 

колонистов в Сибири, наибольшее значение имела 

переселенческая политика правительства и местных властей. 

Велико было влияние и двух других факторов: природно-

географического и этно-конфессионального. Именно влиянием 

этноконфессионального фактора можно объяснить появление в 

годы столыпинской аграрной реформы большого количества 

неприписных  переселенцев, т.е., прибывших в Сибирь 

самовольно, в немецких колониях под Омском, основанных в 

конце XIX – начале ХХ вв. и формирование компактного района 

водворения немецких колонистов в Кулундинской степи на 

Алтае»
43

. Этот принцип сохранялся на протяжении всей истории 

немцев в России и различных еѐ регионах
44

. 

2). Одной из областей, где исследователи единодушны в 

признании основополагающей роли религии, является сфера 

культуры. Наиболее показательны в этом случае сфера 

школьного образования (работы исследователей И.В. 

Черказьяновой, Н.Э. Вашкау, С.И. Бобылѐвой и др.) 

традиционной культуры и семьи (работы Т.Б. Смирновой, С. 
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А. Рублевской, А.Н.Блиновой, И.Н. Черновой  и др.) 

Прежде всего, важно исследовательское положение о том, 

что «Рассмотрение истории немецкой школы подводит к 

важному выводу о необходимости учитывать конфессиональные 

особенности различных групп немецкого населения... 

Рассуждения о немецкой школе как таковой способны 

зафиксировать лишь поверхностные суждения, которые будут 

сохранять видимость универсальных, но не всегда смогут 

объяснить конкретные перипетии немецкого школьного 

образования»
45

.  

Центром внимания крупных современных исследований по 

истории немецкой школы является именно конфессиональная 

школа. Современная отечественная историография признаѐт 

тесное переплетение этнического и религиозного факторов в 

истории немецкой школы и указывает о невозможности говорить 

о народной школе, не подразумевая при этом конфессиональную 

школу
46

. За прошедшие годы отечественной историографии 

удалось не только довольно глубоко изучить многие аспекты 

собственно конфессиональной школы, но и получить весьма 

ценные теоретические положения и выводы о роли религии и 

Церкви через призму образования в обществе в целом. 

Церковно-приходская школа видится исследователям  как 

«неотъемлемая и необходимая часть внутренней духовной жизни 

колонии»
47

.  «Она была первой ступенью религиозного 

воспитания и наряду с традиционной сельской культурой и 

обычаями способствовала сохранению немецкого этноса на 

Волге»
48

.  

Исследователи пришли к ценному выводу о наличии 

«...исторически сложившегося единого организма: «община-

церковь-школа»
49

 и «триединого устойчивого базиса духовной 

жизни: общество–церковь-школа, стержнем которого была 

религия»
50

. Подчѐркивается, что «система воспитания немецкого 

и меннонитского населения колоний покоилась на традиционном 

фундаменте взаимосвязанных социальных институтов: школы и 

церкви. Их тесное взаимодействие… способствовало созданию 

стабильной национально-религиозной атмосферы в колонистской 

среде»
51

.  Ведущие современные исследователи немецкой школы 

признают, что «традиционная школа играла важную роль в 

сохранении религиозной идентичности немцев. Школа была 
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культурным центром в немецких общинах, через преподавание 

основ религии именно в школе завершался процесс приобщения 

детей к религиозной общине. Само предназначение церковной 

школы быть промежуточным звеном между семьѐй и 

религиозной общиной предопределяло ведущую роль 

духовенства в школьной жизни. Конфессиональные традиции 

оказывали огромное влияние на формирование образа жизни 

населения, поэтому религиозные отношения врастали в 

политические, правовые, семейные отношения…»
52

. В этой связи, 

Церковь рассматривается также как «выдающееся учебно-

воспитательное учреждение». Исследователь О.А. Лиценбергер   

отмечает: «Система морально-нравственных ценностей, 

выработанных церковью, содержала в себе понимание сущности 

всего общества, так и бытия отдельного человека. Высокие 

моральные требования, предъявляемые церковью к человеку 

имели ввиду, не достижение каких-то частных и ближайших 

результатов в определѐнной ситуации, а следование общим 

нормам и принципам поведения. Церковь одобряла или осуждала 

конкретные поступки человека, вырабатывала линию поведения 

человека, формировала в каждом индивиде способность 

определять и направлять свою линию поведения в обществе, 

давала обоснование практическим действиям людей. 

Евангелическо-лютеранская и Католическая Церкви не только 

сформулировали свои требования по отношению в 

нравственности молодѐжи в церковных уставах, но и занимались 

практической деятельностью по их реализации. Церковь у 

российских немцев представляла собой выдающееся учебно-

воспитательное учреждение, осуществлявшее под руководством 

священнослужителей нравственное воспитание молодѐжи»
53

.  

3).Целый ряд работ современной отечественной 

историографии свидетельствует также о том, что и 

традиционная культура немцев  России в основе своей была 

религиозна. Церковь была «хранительницей  не только 

религиозно-нравственных принципов, но и существенного числа 

элементов культуры»
54

. Наиболее яркий пример в этом 

отношении представляет традиционная обрядность. Признавая 

традиционно значимую роль религии в истории сибирского 

немецкого села, этнограф Т.Б. Смирнова отмечает: 

«…особенностью традиционной обрядности немцев Сибири 
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является еѐ большая сопряжѐнность с религиозной 

деятельностью. Какую бы сферу обрядности мы не 

рассматривали, повсюду роль религиозной общины является 

определяющей»
55

. Именно обрядовую сферу и сферу 

конфессиональной деятельности исследователи называют в числе 

«проявляющих наибольшую устойчивость элементов духовной 

культуры». Этнограф С.А. Рублевская указывает на численное 

преобладание празднующих религиозные праздники среди 

опрашиваемых, и находит в этом ещѐ раз подтверждение того, 

что «именно религия является хранительницей самобытности и 

культуры немцев Сибири»
56

. Она делает важный вывод о том, что  

«отождествление религиозных и национальных традиций в сфере 

календарной обрядности российских немцев имеет глубокие 

корни и является следствием  как ранней и глубокой 

христианизации немцев, так и той роли религии, которую она 

играла на протяжении всего периода проживания немцев в 

России в условиях инонационального и иноконфессионального 

окружения»
57

. 

Результаты современных этнолингвистических 

исследований также показывают, что «большинство опрошенных 

отождествляют традиционные и религиозные праздники. 

Сохранение религиозных праздников ещѐ раз подтверждает 

точку зрения о том, что именно религия является хранительницей 

национальной самобытности и культуры российских немцев. 

Приверженность к религиозным праздникам рассматривается 

российскими немцами как неотъемлемая черта традиционного 

национального образа жизни. При этом каждая 

конфессиональная группа сохраняет свои особенности культуры. 

Даже в селах, где проживают представители разных конфессий, 

устранение различий, характеризующих немецких переселенцев, 

не наблюдается...». Вплоть до сегодняшнего дня в отдельных 

регионах проживания немецкого населения конфессиональная 

принадлежность входит в число основных факторов, которые 

«оказывают решающее влияние на самоидентификацию 

российских немцев и определяют степень сохранения немецкого 

языка и культуры.»
58

. 

Ещѐ одна сфера жизни немцев Росси, где влияние религии 

было не только значительным, но и основополагающим, это – 

семья. Современные исследователи (И. Н. Чернова,  А.Н. Блинова 
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и др.) указывают на «глубокий характер связи семьи и 

религиозной жизни общины, на сохранение ориентации 

внутрисемейных отношений на религиозные ценности»
59

.  

Практически все сферы быта немцев-колонистов несли на 

себе отпечаток конфессиональных особенностей. Яркий пример в 

этом отношении  - пища. Именно конфессиональная 

неоднородность явилась одним из «факторов, обусловившим 

локальное многообразие пищи немецкого населения»
60

.  

Исследователи традиционной музыкальной культуры 

немцев России, также отмечают, что она «опиралась на 

общинные взаимосвязи и отражала религиозные особенности 

разных групп (католиков, лютеран, меннонитов)»
61

. Е.М. 

Шишкина-Фишер, касаясь уже современной ситуации, пишет: 

«Активное самодеятельное функционирование происходит 

сегодня в сѐлах только в сфере религиозного бытования, где 

кроме церковных псалмов, традиционными являлись и духовные 

песнопения (Geistliche Lieder). Это не случайно, ведь 

религиозность колонистов – католиков, лютеран и меннонитов – 

носила всепоглощающий характер: «они религиозны до 

фанатизма» - отмечал в начале ХХ в. Я. Дитц»
62

. 

Существенным было влияние религии и веры на 

особенности целого ряда демографических процессов среди 

немецкого населения дореволюционной России
63

. 

V. В тоже время, парадокс и проблема в том, что  

признание роли 

религии как основы в целом ряде сфер жизнедеятельности не 

влечѐт за собой принципиальных изменений в 

методологических подходах к написанию истории немцев 

России в целом. 

К сожалению, значительная часть  комплексных работ по 

истории немцев России, в том числе и учебники, написаны по 

принципу учебников советского периода. Увы, сегодня мы 

смотрим на историю немцев в России также как когда-то 

советская историография на историю древних египтян, греков, 

римлян и т.д. Сначала экономика, хозяйственная деятельность, 

затем политика, вопросы управления, затем культура, в которой и 

отводится определѐнная роль религии. Для большинства 

обобщающих исследований  характерно выделение религиозной 

жизни в отдельную главу, что, казалось бы,  преследует цель 
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конкретного более глубокого еѐ рассмотрения, но, чаще всего, по 

объѐму эти части в работах значительно уступают другим частям 

и носят прикладной характер, и, в итоге, не позволяют 

посмотреть на историю немецкого населения в целом через 

призму религиозной жизни. Если мы обратимся к  безусловно 

ценному учебному пособию «История немцев России»
64

 авторов 

А.А. Германа, Т.С. Иларионовой и И.Р. Плеве, то заметим, что, 

несмотря на чѐткие принципы, обозначенные авторами в начале 

учебника в подходе к классификации различных групп немецкого 

населения в России, и выделение ими  религии как одного из 

принципов классификации,  в структуре пособия в целом 

доминирует территориальный принцип, тогда как уже само 

оглавление должно давать представление о конфессиональной 

структуре немецкого населения. В учебном пособии, безусловно, 

присутствуют параграфы, посвящѐнные религиозной или 

духовной жизни колонистов
65

(чего нельзя, к сожалению, сказать 

о хрестоматии
66

), и вобравшие в себя основную часть 

накопленного историографического опыта. Авторы также 

используют тезис о религиозной вере как «основе духовной 

жизни немецких и меннонитских колоний», однако, вместе с тем, 

доминирует та же самая тенденция, когда религия 

рассматривается не более чем один из аспектов жизни 

колонистов, наряду с хозяйственно-экономическим, 

политическим и т.п. Нет чѐткого обозначения религии как 

фундаментальной основы всей системы жизнедеятельности 

немцев-колонистов. Но в данном случае всѐ это  не может быть 

поставлено  в исключительный упрѐк проделавшим огромный 

труд авторам учебного пособия, ведь учебник является 

суммированным опытом современной историографии, 

отражением еѐ теоретических и методологических позиций.  К 

сожалению, сегодня не редко  желание исследователей 

представить «целостную» историю «единого этноса» или 

«диаспоры» лишает немцев их конфессиональной идентичности, 

которая длительное время была основной.  

Анализ материалов Энциклопедии «Немцы России»
67

 

также показывает, что тема «религиозной жизни» составляет 

одно из слабых мест издания. Статья о католиках
68

 весьма 

краткая, лютеране представлены в статье «Евангелическо-

лютеранская Церковь»
69

 также в небольшом объѐме,  несколько 
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больше статья о мененонитах
70

. Это же касается и персоналий. 

Увы, ни эти статьи, ни материалы Энциклопедии в целом не 

отражают в должной мере того положения, которое занимала 

религия в истории немцев России, по меньшей мере, в 

дореволюционный период. 

Аналогичные моменты характерны и для  такого крупного, 

солидного и замечательного издания как «История и этнография 

немцев в Сибири»
71

. Религиозная жизнь, несмотря на отводимое 

ей в издании место, в итоге, к сожалению, во все периоды 

предстаѐт пред нами, лишь как один из компонентов
72

 

жизнедеятельности  различных групп немецкого населения 

региона.  

VI. Нередко просматривается тенденция 

недифференцированного подхода к вопросу о роли и месте 

религии в различные периоды истории немцев в России. 
Порой случается, что современная картина или картина 

советского «постдепортационного» периода автоматически 

переносится и на предшествующий период. Чаще всего это имеет 

место опять же в комплексных работах, рассматривающих 

историю немцев в целом и  в исследованиях, представляющих 

историю диаспор. Между тем, весь историографический опыт 

дореволюционного периода, опыт зарубежной историографии, да 

и серьѐзный опыт объективных современных исследований 

свидетельствует о том, что  длительное время религия являлась 

фундаментальной основой  всей системы  жизнедеятельности  

различных групп сельского немецкого населения, несколько 

отличной была ситуация в городах, но для всех без исключения 

групп немцев именно вера составляла основу 

этноконфессиональной идентичности. Причѐм этот период не 

обрывается резко с началом советского периода. Новой власти 

потребовались десятилетия для того чтобы подорвать основу 

традиционного религиозного уклада жизни немцев. Депортация и 

режим спецпоселения нанесли решающий удар этой основе, 

подорванной массовыми антирелигиозными гонениями 

предшествующих лет. Со сменой поколений произошла 

окончательная трансформация роли веры. 70-е – 80-е гг. 

советского периода и  последние 2 десятилетия в этом смысле 

принципиально отличны от предшествующего периода. 

Исследование конкретики и сути этих процессов ещѐ предстоит 
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историографии. 

Часто исследователи рассматривают религиозные 

преследования лишь как одно из направлений репрессивной 

политики, между тем, именно подрыв традиционного 

религиозного уклада жизни немецкого населения означал подрыв 

основы всей системы жизнедеятельности. В тоже время целый 

ряд работ современной историографии отчѐтливо указывает на 

первоочередное стремление властей подорвать именно эту 

основу. Исследователь Г.Н. Кондратюк отмечает: 

«Отличительная черта религиозного мировоззрения – его 

цельность. Для жителей немецких колоний был характерен 

высокий уровень религиозности. Поэтому сфера религии 

подверглась очень жѐсткому давлению со стороны государства. В 

национальной политике 1920-х годов антирелигиозной 

пропаганде, периодическим кампаниям, отводилась важная роль. 

Немецкая секция ОК ВКП(б) в сентябре 1926 года отмечала: 

«Советизации легче поддаются немцы-лютеране, остальные 

группы немцев более консервативны и продолжают вести 

патриархальный образ жизни... Секретарь немецкой секции 

Джанкойского райкома ВКП(б) Эрнст в своѐм отчѐте отмечал: 

«Отношение к служителям культа хорошее и таковые среди 

немцев пользуются популярностью». Заместитель заведующего 

Орготделом крымского ОК ВКП(б) Шулемзон в аналитической 

записке отмечал: «католические колонии индеферентно 

относятся к текущему моменту, слабо реагируют на 

строительство и до настоящего времени относятся с 

благоговением к своим патерам, находясь целиком под их 

влиянием…Среди католиков…сильно развит религиозный 

фанатизм, благодаря чему более или менее сознательных граждан 

наберѐтся среди них не более 10%... Немецкая молодѐжь большей 

частью находится под влиянием своих родителей и почти во всех 

отношениях ни в чѐм от них не отличается. Так же религиозно, 

замкнута и политически не развита»»
73

. Анализируя особенности 

существования немцев-католиков в Украине в 1920-1930 гг., Н.С. 

Рублѐва пишет: «Глубокое и всестороннее зондирование 

религиозной ситуации в Украине, проведѐнное в 1922-1923 гг. 

различными функциональными частями госаппарата (от 

спецслужб до профсоюзов), подтвердило, что, несмотря на 

глобальные общественные трансформации и разрушение 
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церковной инфраструктуры, в массовом сознании произошли 

лишь незначительные секуляризационные подвижки. В первую 

очередь это касалось немцев-католиков. Из местностей 

компактного проживания немцев в «центр» поступали «сигналы» 

о нерушимости позиций РКЦ»
74

. Именно высокая религиозность, 

по мнению ведущих исследователей А.А. Германа, И.В. 

Черказьяновой,  была одной из основных особенностей 

менталитета  немецкого населения, обусловившей слабую 

восприимчивость немцев к новой идеологии и сложную 

адаптацию к большевистской власти
75

. Очень важные результаты 

и выводы получены в этой связи в работах саратовской школы 

исследователей. Так М. В. Егорова  отмечает: «Тотальное 

искоренение религии, начатое большевистской властью с самого 

начала своей деятельности и принявшее особенно агрессивные 

формы в 1930 -гг., вело к разрушению важнейших устоев жизни 

немцев Поволжья, поэтому встречало отчаянное сопротивление с 

их стороны. Несмотря на разное вероисповедание, общим у всего 

немецкого населения было неприятие государственного атеизма, 

невосприимчивость к антирелигиозной пропаганде, стремление 

всем миром защищать священнослужителей, подвергавшихся 

репрессиям (сбор подписей в защиту, материальная помощь, 

укрытие и т.д.), попытки различными путями обойти запреты 

власти, приспособить религиозную жизнь к новым условиям, 

обращение за помощью и солидарностью к братьям по вере на 

Западе... Более половины всех массовых «антисоветских» 

выступлений поволжских немцев возникали на почве протеста 

против гонений на религию»
76

. В этой связи, собственность, 

церковь, школа рассматриваются как «основополагающие 

жизненные ценности и направления»  по которым «оказывалось 

наиболее ожесточѐнное сопротивление политике режима», 

нацеленной на «слом традиционных устоев жизни и навязыванию 

немцам сомнительных с их точки зрения ценностей сталинского 

социализма»
77

.  

В качестве одного из важных последствий политики 

первых лет советской власти, а также последующего процесса 

депортации исследователи рассматривают постепенную «утрату 

такого консолидирующего признака как религиозная 

принадлежность», что неизбежно привело  к «разрушению и 

деформации этнического сознания». Деформация, ввиду 
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фундаментальной роли религии,  коснулась всех сфер: семьи, 

школы, традиционной культуры и т.д. Яркий пример в этом 

плане представляет семья и проблема социализации. 

Исследователь А.Н. Блинова отмечает: «Традиционная 

религиозность немцев и антирелигиозная политика советского 

государства вступали в конфликт, что не могло не наложить 

отпечаток на социализацию. Религиозное воспитание стало 

носить латентный характер»
78

. Вместе с тем, указывается, что  

«религия была той духовной опорой, которая помогла многим 

немцам пережить депортацию, Трудармию, спецпоселение»
79

. 

Исследователь Е. Эйхельберг подчѐркивает: «Важнейшим 

направлением репрессивной политики советского режима по 

отношению к российским немцам в послевоенный период стала 

борьба с их религиозностью… Религия российских немцев не 

случайно была выбрана в качестве объекта преследований – в ней 

сосредоточилась основа их культуры… массовая религиозность 

немцев считалась существенным препятствием на пути их 

вхождения в советский народ, и потому была достаточным 

основанием для репрессий против него»
80

. Исследователи 

называют  немцев «едва ли не самым религиозным народом в 

СССР»
81

.  

Исследования современной ситуации подтверждают, что, 

несмотря на стирание религиозных границ, конфессиональная 

принадлежность отчасти  по-прежнему присутствует в структуре 

самосознания немцев.  Данные этносоциологического опроса и 

мониторинга общественных организаций, представленные Т.Б. 

Смирновой в рамках 2-й международной научно-практической 

конференции «Немцы новой России: проблемы и перспективы 

развития», свидетельствуют, что ещѐ более 45% немецкого 

населения относит себя к традиционным для немцев конфессиям: 

лютеране – 32,5%, католики 12,4%, меннониты – 0,9%»
82

. 

Конечно же, необходимо учитывать, что некоторая часть 

респондентов отнесла себя к той или иной конфессии 

номинально, «по традиции», не являясь при этом 

«практикующими» верующими.  Как уже указывалось в 

советский период, особенно в «постдепортационный», произошла 

явная трансформация традиционной основополагающей функции 

религии, и в этом смысле мы имеем дело с качественно разными 

периодами истории немецкого населения, требующими 
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различных методологических подходов. 

           VII. Нередко случается, что религиозный компонент 

сегодня  

полностью исключается из программ опросов, проводимых в 

ходе различных этнографических, социологических, 

демографических, диалектологических исследований. Такими 

попытками дискредитируется и искажается суть «диаспорного» 

подхода. На сегодняшний день очень много в разработке 

проблемы «диаспоры» сделано в первую очередь сибирскими 

учѐными (И.А. Нам, Т.Б. Смирнова, В.Н. Шайдуров и др
83

.), ими 

получены серьѐзные, фундаментальные выводы. Однако порой в 

отдельных исследованиях просматривается явная абсолютизация 

территориального компонента, тогда как он  представляет из себя 

фактор больше внешнего порядка, а в основе внутренней 

общности лежала именно конфессиональная принадлежность. 

Если мы подойдѐм к этому реально, то трудно себе представить, 

скажем, немца-лютеранина прибывшего из Поволжья в Сибирь в 

начале ХХ в. и отдающего предпочтение при выборе места 

поселения не своим единоверцам, например,  из Украины, а 

немцам-католикам из Поволжья.  Безусловно, современная 

ситуация демонстрирует стирание конфессиональных границ, 

однако, обращение к истории формирования диаспор обязывает 

исследователей обозначать не только региональные группы 

выхода: поволжские, украинские волынские и т.д, но и, прежде 

всего, чѐтко указывать на конфессиональную неоднородность.  

Иначе мы рискуем исказить историю немцев в России и СССР в 

период до депортации. 

На основе некоторых работ нельзя получить даже самые 

общие представления о конфессиональном составе немецкого 

населения. Так в работе Д.Г. Коровушкина «Немцы в Западной 

Сибири: расселение и численность в конце XIX – начале ХXI 

века»
84

, к сожалению, нет не только статистических сведений, 

касающихся конфессиональной структуры немецкого населения, 

но  и даже кратких указаний на основные конфессиональные 

группы немцев Сибири, хотя бы для дореволюционного периода.  

На прошедших в 2009 г. международных научных 

конференциях «Немцы новой России: проблемы и перспективы 

развития»
85

 и «Актуальные вопросы изучения и преподавания 

немецкого языка: Язык как основа сохранения и развития 
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идентичности российских немцев»
86

 был представлен целый блок 

работ по диалектологии, но, увы, далеко не во всех из них 

учитывается так называемый «конфессиональный фактор». 

Положительный пример являет в этом отношении работа С. 

Дамус, рассматривающая конфессиональные языковые различия 

на примере с. Шумановка
87

. Приходится лишь сожалеть, что 

исследователи исключают из опросных листов  сведения о 

конфессиональной принадлежности самих респондентов или их 

предков.  

VIII. Следует отметить ещѐ один момент: наиболее 

крупные, фундаментальные работы по данной теме 

написаны большей частью по Церквям в целом,  (к примеру, 

монографии О. А Лиценбергер, О.В. Курило,   безусловно, 

затрагивают и  немцев-католиков и  немцев-лютеран
88

), и всѐ же 

отдельные комплексные исследования, посвящѐнные их 

внутренней жизни, в основе которой была религиозная 

община, на сегодня отсутствуют. Несколько иначе с 

меннонитами, по истории которых публикаций больше, но и у 

них чаще доминирует экономическая и политическая история, 

кроме того, большинство работ принадлежит перу зарубежных 

авторов. Современные монографические работы отечественных 

исследователей пока единичны
89

. Есть исследования по истории 

отдельных приходов в городах, что же касается приходов 

колонистских, то при обращении к этой теме по-прежнему 

приходится опираться преимущественно на работы 

дореволюционных авторов
90

. Безусловно, многие из них не 

утратили своей актуальности и научной ценности по сей день, но 

современные исследования с привлечением солидной 

документальной базы, увы, отсутствуют. 

Затрагивая тему документальной базы, нужно сразу же 

сказать о том, что темпы вовлечения  источников в научный 

оборот также весьма слабые, и, опять же, то, что введено и 

вводится  - большей частью  по истории Церквей в целом, их 

взаимоотношениям с государством
91

. Документальные источники 

по истории приходов, внутренней религиозной жизни изучены 

весьма слабо, хотя в последние годы этот процесс несколько 

активизировался
92

. Одна из последних работ такого плана -  

кандидатское исследование Г.Ф.Соловьѐвой «Материалы 

Российского государственного исторического архива о 
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лютеранских приходах Северо-Запада XVIII – нач. ХХ вв. как 

исторический источник»
93

. Весьма интересные мысли высказаны  

Т.Г. Недзелюк в работе о методах и приѐмах микроисторического 

анализа в исследовании конфессиональной культуры
94

. И хотя 

нельзя полностью согласиться с утверждением автора о том, что 

«религия возникает и функционирует в ситуациях 

эмоционального стресса, связанных с периодами жизненных 

кризисов», положение о необходимости микроисторического 

анализа для установления сущности исследуемого явления  очень 

важно.  Это нам представляется в качестве одного из 

направлений исследований современной отечественной 

историографии. 

Следует указать и на относительно небольшое число 

научных конференций, посвящѐнных именно религиозной жизни 

различных конфессиональных групп немецкого населения
95

. 

Обращает на себя внимание последняя конференция «Немцы 

Сибири», где история и культура меннонитов представлены 

довольно большим блоком
96

. Чаще всего же  «религиозная 

жизнь» представлена в составе конференции 1-3 докладами. 

 Особую важность имеют научные экспедиции в бывшие 

меннонитские, лютеранские, католические колонии
97

, изучение 

сохранившихся памятников материальной и духовной культуры и 

реконструкция конфессиональной истории.  

IX. При рассмотрении такой фундаментальной 

проблемы как самоорганизация, также преобладает взгляд на 

религиозные общины лишь как на один из элементов 

самоорганизации  и отсутствует видение религиозной 

общины как основной формы самоорганизации, (прежде 

всего, в дореволюционный период),  проникающей все 

остальные формы и элементы.  

С одной стороны, следует отметить довольно солидные 

результаты, достигнутые современной отечественной 

историографией в изучении проблемы самоорганизации в целом. 

Важен сформулированный исследователем Э.Р. Барбашиной 

взгляд на самоорганизацию, как на «наложение» этнокультурных, 

конфессиональных, социальных, экономических, политических 

пространств
98

. Соответственно, можно конкретизировать 

проблему как этнокультурную, религиозную, социальную, 

экономическую, политическую и др., хотя, в тоже время, в «ряду 
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уровней содействия» религиозный, по какой-то причине, не 

выделяется. 

Современной историографией в контексте проблемы 

самоорганизации получен целый ряд интересных результатов, в 

том числе, в проекции на религиозные институты и религиозную 

жизнь. Особенно ярко это демонстрируют исследования по 

истории городского немецкого населения. Из наиболее «свежих» 

работ можно обратить внимание на кандидатские исследования 

О.В. Шрамковой «Национальные меньшинства Саратова во 

второй половине XIX – начале ХХ вв.: социальная интеграция и 

повседневная жизнь»
99

  и З.И. Бичаниной  «Немецкий  

компонент в культурной жизни Саратова (1870-1930-е гг.)»
100

 в 

которых религиозным институтам отводится особая роль в 

социокультурной сфере городской деятельности: «…они 

выполняли религиозно-культовую, интегративную, 

регулятивную, благотворительную, культурно-просветительскую, 

коммуникативную функции. Храмы были для своих прихожан не 

только центрами религиозного просветительства и культовой 

практики, но и очагами этнокультурного развития…. Церковные 

школы являлись главным инструментом передачи религиозного, 

социального, культурного опыта, от поколения к поколению, в 

условиях инонационального окружения». Таким образом, для 

городского немецкого населения религиозно-культовые 

учреждения рассматриваются как один из «социальных 

институтов, обеспечивающих условия для сохранения 

этничности», как «фактор внутриэтнической консолидации». 

Особо следует упомянуть докторскую диссертацию А.Э. 

Алакшина о протестантских общинах Петербурга
101

, 

представляющую «протестантскую диаспору города в XVIII 

столетии как сложное  многонациональное и 

многоконфессиональное, достаточно замкнутое образование…». 

Автор подчѐркивает: «Основное значение в определении места 

поселения для протестанта имел, конечно, фактор наличия 

поблизости лютеранской или реформатской кирки – она являлась 

центром плоскости территориального притяжения всех 

проживавших в соседних кварталах единоверцев. Только в еѐ 

стенах протестанты полно испытывали чувство 

конфессиональной и этнической сплочѐнности друг с 

другом…»
102

.  
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Что касается сельского немецкого населения, то и здесь 

получены солидные результаты в проекции на различные 

регионы. Деятельность религиозных общин определяется 

исследователем П.П. Вибе, как «основной способ поддержания и 

воспроизводства немецкой диаспоры в Сибири, как 

специфической системы формальных и неформальных связей, и 

«стимулятор деятельности образовательных, благотворительных, 

культурно-просветительских организаций»
103

. Маститый 

исследователь в этой области О.А. Лиценбергер также говорит о 

«религиозной самоорганизации российских немцев», указывая на 

исторический опыт первых колоний и его современную 

востребованность
104

. Положительным примером подхода к 

истории немцев как к истории этноконфессиональной является 

недавно вышедшая работа Ю.И. Подопригоры «Немцы 

Павлодарского Прииртышья»
105

. 

Но вновь парадокс: когда дело касается формулирования 

важных теоретических положений, а именно таковыми и 

являются, скажем, выводы и рекомендации  научно-практической 

конференции «Немцы России: исторический опыт и современные 

проблемы самоорганизации», имеем  следующую позицию, 

которая гласит, что «в дореволюционный период истории немцев 

в России наиболее эффективные результаты были достигнуты в 

следующих сферах:  

1) хозяйственно-экономической (различные формы 

взаимопомощи, кооперации в промышленности, сельском 

хозяйстве, торговле и др.); 

2) социальной, оказавшейся наиболее успешной 

(различные общества попечительства, взаимопомощи, 

благотворительности, призрения больных, инвалидов, сирот, 

престарелых и др., в организации которых большую роль играл 

церковный институт). 

3) образовательной  

4) культурной»
106

. 

Увы, как мы видим, отдельное положение о религиозной 

общине, как основной форме  самоорганизации немецкого 

населения в дореволюционный период, отсутствует. Также 

следует указать на то, что практически без должного внимания 

современной отечественной историографии по-прежнему за 

редким исключением остаются ключевые фигуры 
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внутриобщинной жизни колонистов, а именно – 

священнослужители (священники, пасторы, проповедники, 

церковные старшины). За редким исключением
107

, мы не имеем 

ни портретов отдельных личностей из их числа, ни целостного 

образа священнослужителя и его роли в жизни общины, как до 

депортации, так и после, в условиях «Катакомбной Церкви». 

XI.  Между тем, глубокое исследование религии, веры и 

Церкви в проекции на всю систему внутренней 

жизнедеятельности, прежде всего, немецких и менонитских 

колонистских общин, насущно необходимо в свете особого 

соотношения этнического конфессионального в истории 

различных групп немецкого населения в России.  

В этой связи опять же, с одной стороны, можем говорить о 

значительных отдельных результатах, полученных современной 

историографией в теоретическом аспекте. Так чѐтко установлено 

отсутствие среди немцев России единой этнической общности и 

единого национального самосознания вплоть до начала процесса 

депортации.  Одновременно было установлено наличие чѐтко 

обособленных конфессиональных групп и ярко выраженного 

религиозного самосознания. Исследователь Л.В. Малиновский 

пишет о религии как об «объединяющей связи» и одновременно 

«мощном разъединяющем факторе» для немцев России
108

. 

Конфессиональная однородность рассматривается современными 

исследователями как «препятствие складыванию 

общенационального сознания»
109

. Получила своѐ развитие и 

проблема соотношения и взаимосвязи этнического и 

религиозного, проблема этноконфессиональных общностей. 

Исследователь Т.Б.Смирнова в этой связи отмечает: «Эндогамная 

обособленность, сельский локальный образ поселения в 

иноязычной и иноконфессиональной среде, воздействие 

религиозных догм послужили предпосылками формирования 

этноконфессиональных общностей. При этом с одной стороны, 

ряд специфических особенностей культуры и быта в результате 

сложного взаимодействия с культом, впитывается им, становится 

его составным элементом «конфессионализируется». С другой 

стороны, отдельные компоненты культового комплекса, особенно 

его ритуалы, ритуальные обычаи и традиции, проникая в 

национальные формы общественной жизни, приобретают 

характер этнических явлений»
110

.  Важные выводы получены 
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современной историографией в оценке роли религии как 

«фактора этнической идентичности…способствовавшего 

поддержанию стабильности этноса». Отмечается усиление этой 

роли «под влиянием иноэтничной среды и государственной 

политики властей в отношении инославия»
111

. Теоретически 

всеми ведущими исследователями признается «значительное 

влияние религии» на формирование этнического сознания. 

Характер религиозности немцев определяется исследователями 

как «всепроникающий»
112

. О.А. Лиценбергер отмечает: «Жизнь 

немцев-колонистов Поволжья, их дела и помыслы были 

вдохновляемы верой.  На духовных интересах, которыми жили 

немцы-колонисты, и религиозных устоях протестантизма 

строилась их жизнь, быт, образ мыслей, характер и нравственный 

облик. Церковь занимала в жизни немцев протестантов 

центральное место»
113

. 

С другой стороны, отсутствует единая картина жизни 

колонистских сообществ как целостной этноконфессиональной 

системы, в основе которой вера. Несмотря на то, что 

историография меннонитов в рассматриваемом ракурсе также 

далека от совершенства, восприятие их как 

этноконфессиональной общности всѐ же относительно чѐтко 

вошло в историографию
114

, тогда как подобный образ немцев-

лютеран, немцев-католиков не просматривается всегда столь 

явно,  а между тем, в жизни католической или лютеранской 

колонии религия играла не меньшую роль, чем в жизни 

меннонитов, и религиозное самосознание,  по меньшей мере в 

период до депортации, было преобладающим. Очень важные 

выводы в этой связи получены исследователем П.Ф. Диком: 

«Единство семейно-родственной группы и религиозной общины 

обеспечило создание народной религии и этноконфессиональных 

общностей в Украине, Поволжье, Крыму и на Кавказе: немцев-

лютеран, немцев-католиков, немцев-меннонитов и других групп. 

Принудительные миграции немцев в Сибирь и Центральную 

Азию, системная практика ограничения географической и 

социальной (вертикальной) мобильности национальной группы в 

советский период привели к дезинтеграции локальных 

этноконфессиональных общностей в единую немецкую 

общность. .... Среди наиболее стойких традиций, содействующих 

поддержанию религиозности, являются этноконфессиональные – 



267 

 

следствие относительной изоляции нескольких поколений 

немцев от инонациональной и иноконфессиональной среды. Эти 

традиции противоречивы. С одной стороны, они 

противодействуют консолидации немецкого этноса, с другой – 

облегчают воспроизводство религиозности в традиционных для 

немцев конфессиях»
115

. 

Несмотря на существенную трансформацию, влияние 

религиозного самосознания сохранялось и в советский период
116

. 

Исследователи подтверждают, что «в тоталитарном советском 

государстве в условиях отрицания национальной самобытности, 

неравнозначного положения немецкого населения религиозные 

общества и группы немцев становятся не просто местом 

объединения граждан для удовлетворения их религиозных 

потребностей, а «источником» национальной культуры, которые 

способствовали этническому самоопределению, сохранению и 

укреплению чувства принадлежности к немецкому этносу»
117

. И 

в этой смысле действительно можно согласиться с мнением о 

том, что лютеранство, как и баптизм, католицизм 

воспринимаются не как индивидуальные религиозные воззрения 

(системы), а как «национальный образ жизни»
118

. 

XII.  Одним из немаловажных вопросов, который 

нельзя не затронуть, является этика исследовательской 

работы в данном направлении. В этой связи следует сказать 

ещѐ об одном отпечатке «постдепортационного» периода, 

который порой несѐт на себе современная отечественная 

историография. К сожалению, за десятилетия атеизма мы 

привыкли писать о религии, вере, Церкви либо никак, либо чаще 

всего негативно, не стесняясь при этом в терминах, выражениях, 

ярлыках. На современном этапе различные науки, обращающиеся 

к религиозной тематике, будь то история, этнография, 

философия, социология  и т.д. сталкиваются с отсутствием 

специфических навыков обращения с духовными ценностями, 

коими и являются вера и Церковь. К сожалению, практика в этом 

плане демонстрирует очень много примеров некомпетентного, 

некорректного обращения. Для иллюстрации приведѐм 

некоторые из них. 

Так автор кандидатской диссертации на тему «Правовое 

положение Католической Церкви в России в XVIII веке» М.А. 

Булавина, обращаясь к проблеме истории Греко-католической 
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Церкви, позволяет себе назвать еѐ «гибридом»
119

. Этот термин не 

только не передаѐт истинной сути Греко-католической Церкви, 

но и звучит оскорбительно, особенно в условиях остроты 

восприятия еѐ истории в России. Анализ автореферата 

диссертации показывает, что автор не особо углублялась в 

историю Греко-католической Церкви с учѐтом накопленного в 

этой области историографического опыта, за рамками внимания 

осталась и «Католическая Энциклопедия»
120

, насчитывавшая на 

тот момент 3-тома и, как следствие – работа содержит целый ряд 

весьма поверхностных и непрофессиональных суждений.  

Ещѐ одна довольно свежая кандидатская диссертация из 

области искусствоведения «Культурное наследие немцев в 

Западной Сибири»
121

 также содержит  печальные свидетельства 

непрофессионализма. Так  на с. 14 находим весьма странную 

классификацию культовых зданий: «В связи с религиозными 

догматами, духовная культура у представителей 

конфессиональных направлений этого народа имеет весомые 

различия.... обозначенные через предметы культа (тип культового 

здания, иконы, библии). Так католики строят костѐлы, лютеране – 

лютеранские церкви, меннониты – молебенные дома».  Многих 

ошибок и неточностей, можно было бы избежать, обратившись к 

соответствующим справочным изданиям или специалистам в 

этой сфере.  

Порой появляются исследования с очень слабой 

историографической базой, особенно это касается региональных 

исследований и исследований в отдельных республиках бывшего 

СССР. Нередко авторы делают в своих работах своеобразные 

«богословские экскурсы», которые часто носят поверхностный 

характер, содержат многочисленные неточности и 

некомпетентные суждения. К сожалению, этих ошибок порой не 

удаѐтся избежать даже маститым в своей области 

исследователям, некоторые их «богословские» и 

мировоззренческие оценки порой имеют довольно спорный 

характер
122

, и тогда появляется заслуженная критика
123

. 

Повторюсь, что эти замечания имеют не личный характер, а 

отражают, в первую очередь, положение в целом. Мы за 

десятилетия атеизма лишились мощного духовного культурного 

пласта и некоторые вещи из религиозной сферы должны изучать 

буквально с азов. В этой связи, в условиях отсутствия 
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первоначальной базы и специальной профессиональной 

подготовки, исследователям, работающим в этой сфере, помимо 

расширения собственного кругозора, просто необходимо 

прибегать к консультациям духовных лиц, богословов (особенно, 

если они затрагивают вопросы, касающиеся догматики, 

обрядовой сферы, литургических норм и т.п.). Нужно учитывать 

уже имеющийся опыт в оценке тех или иных процессов, в том 

числе, собственно церковную историографию.  В этой связи 

представляется перспективным и более тесное исследовательское 

сотрудничество нашей Ассоциации с церковными, религиозными 

организациями. Необходимо постоянно помнить о том, что мы 

имеем дело с духовными ценностями, с духовной сферой, 

развивающейся по своим внутренним законам и требующей 

специфических навыков обращения. 

Подводя итоги, следует отметить, что перед нами 

противоречивая картина: мы видим, что религия действительно 

на протяжении длительного периода являлась основой 

жизнедеятельности различных групп немецкого населения в 

России. Вплоть до начала депортации религиозная община 

выступала в качестве основной формы самоорганизации немцев, 

проникающей  все остальные формы и сферы жизнедеятельности 

(семья, школа, традиционная культура, хозяйственная жизнь, 

мораль, правовые нормы, быт и т.д.) обеспечивающей сохранение 

этноса в иноконфессиональном, иноэтническом и иноязыковом 

окружении. История немцев в период до депортации была 

историей конфессиональной. Депортация же не только 

разрушила моноконфессиональный уклад жизни немецкого 

населения и вызвала дальнейшую трансформацию роли религии 

из фундаментальной в «компонентную», но и в своих 

исторических последствиях, наложила существенный отпечаток 

на современную историографию истории немцев в России, лишив 

конфессионального характера не только историю советского, но 

и предшествующего - дореволюционного периода. 

Методологически, религии, несмотря на признание еѐ важности, 

в современной отечественной историографии отводится место 

лишь «компонента», «фактора» в ряду других компонентов и 

факторов исторического развития немцев.  

Проведѐнный анализ современной отечественной 

историографии показывает, что в целом, мы имеем довольно 
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неплохую базу научно-исследовательских результатов, но 

насущно требуется доработка и переосмысление 

методологических подходов к религии и религиозной жизни 

немцев России в контексте этноконфессиональной истории в 

целом (особенно для периода до депортации). И именно эта 

сфера видится нам как одно из первоочередных  направлений 

исследовательской деятельности нашей Ассоциации. 
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КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ И ЕЁ ВЕРУЮЩИЕ В СССР В 

1920-е -1930-е гг. 

В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ  РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ* 

 

 

 Прежде всего, хотелось бы отметить, что современная 

отечественная историография истории немцев России берѐт своѐ 

начало в 90-х гг. ХХ в., когда после полувекового молчания стало 

вообще возможным обращение к истории этого народа, стали 

открываться засекреченные ранее архивы, появились первые 

публикации. В течение двух последних десятилетий научно-

исследовательская деятельность в этом направлении развивалась 

довольно активно. Сегодня современная отечественная 

историографии истории немцев России располагает сотнями 

монографий, тысячами статей и публикаций. Более 15 лет 

существует Международная Ассоциация исследователей истории 

и культуры российских немцев (МАИИКРН), издаѐтся Научно-

информационный бюллетень (НИБ) «Российские немцы». 

МАИИКРН представлена на сайте российских немцев  

www.rusdeutsch.ru.  Здесь же размещена Электронная библиотека, 

в которой представлены изданные в последние годы книги, 

статьи, публикации. 

 Тема религиозной жизни немецкого населения, в том числе 

и католического исповедания, также занимает значительное 

место в современной отечественной историографии. Об этом 

свидетельствуют изданные в последние годы библиографические 

указатели, а также текущая библиография в НИБ
1
. В тоже время 

более глубокий анализ показывает, что проблемы религиозной 

жизни немецкого населения в России и СССР представлены в 

современной отечественной историографии в объѐме, не 

соответствующем в полной мере той роли, которую имели вера и 

Церковь в его истории. С одной стороны, в современной 

отечественной историографии довольно чѐтко сформулировано 

положение о том, «немцы в России никогда не представляли 

собой единого народа. Формирование различных групп 

немецкого населения происходило в течение нескольких 

столетий в разных частях российской империи. Контакты и 

взаимовлияние были ограничены, а в большинстве случаев 

http://www.rusdeutsch.ru/
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вообще отсутствовали. Причиной тому являлись социальные, 

конфессиональные и территориальные различия»
2
. При этом 

конфессиональный признак выделяется как один из основных 

признаков классификации (немцы- лютеране, католики, 

меннониты, гернгуттеры, схилиасты и др.). Длительное время у 

различных групп немецкого населения наблюдалось 

исключительное преобладание конфессионального самосознания 

над этническим. Религия являлась основой всей системы 

жизнедеятельности различных групп немецкого населения. При 

этом сформировавшиеся в результате изначального 

моноконфессионального принципа поселения 

моноконфесисональные общины вплоть до начала депортации 

выступали в качестве основной формы самоорганизации немцев, 

проникающей  все остальные формы и сферы жизнедеятельности 

(семья, школа, традиционная культура, хозяйственная жизнь, 

мораль, правовые нормы, быт и т.д.), и обеспечивали сохранение 

этноса в иноконфессиональном, иноэтническом и иноязыковом 

окружении
3
. История немцев в период до депортации была 

историей конфессиональной. Депортация же не только 

разрушила моноконфессиональный уклад жизни немецкого 

населения и вызвала дальнейшую трансформацию роли религии 

из фундаментальной в «компонентную», но и, в своих 

исторических последствиях, наложила существенный отпечаток 

на современную историографию истории немцев в России, лишив 

конфессионального характера не только историю советского, но 

и предшествующего - дореволюционного периода. 

Методологически, религии, несмотря на признание еѐ важности, 

в современной отечественной историографии отводится место 

лишь «компонента», «фактора» в ряду других компонентов и 

факторов исторического развития немцев
4
. Анализ современной 

отечественной историографии показывает, что в целом, мы 

имеем довольно неплохую базу научно-исследовательских 

результатов, но насущно требуется доработка и переосмысление 

методологических подходов к религии и религиозной жизни 

немцев России в контексте этноконфессиональной истории в 

целом (особенно для периода до депортации). Насущно требуется 

переосмысление уже затронутых проблем и периодов именно в 

этом контексте.  

 История Католической Церкви и немцев-католиков в СССР  
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также нашла своѐ отражение в современной отечественной 

историографии российских немцев. Однако, даже самый 

поверхностный анализ библиографии показывает, что, принимая 

во внимание долевое соотношение немцев разных конфессий, 

история немцев-католиков представлена всѐ же в  значительно 

меньшем объѐме, чем история немцев-лютеран или меннонитов.  

Обращаясь к работам  конкретно по периоду 1920 - 1930-х гг., 

можно выделить  следующие основные моменты и результаты. 

 1). Прежде всего, следует отметить, что 20–30- е гг. ХХ в. 

один из наиболее активно изучаемых периодов истории 

немцев, в том числе, и католиков. Отечественная 

историография истории российских немцев располагает целым 

рядом серьѐзных научных публикаций. Общее представление о 

состоянии исследований в этой области дают библиографический 

указатель Т.Н. Черновой «Российские немцы. Отечественная 

библиография. 1991-2000 гг.»
5
, 2-й том библиографического 

указателя германских авторов Brandes D., Dönninghaus V. 

Bibliographie zur Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen. B.2. 

Von 1917 bis 1998
6
, а также текущая библиография в Научно-

информационном бюллетене «Российские немцы»
7
, 

существенным актуальным дополнением этих указателей 

является изданный в 2010 г. Справочник «Международная 

Ассоциация исследователей истории и культуры российских 

немцев. 1995 - 2010»
8
, содержащий перечень работ членов 

МАИИКРН. Большей частью это статьи, отдельных монографий, 

посвящѐнных истории немцев-католиков и Католической Церкви 

в СССР в 1920-1930-е гг., пока нет.  Имеются отдельные работы 

монографического характера, охватывающие более обширные 

хронологические рамки, в составе которых  представлен также и 

этот период. Особое внимание к этому периоду объясняется 

масштабностью перемен, произошедших в положении Церкви в 

России  (СССР) в целом, в том числе, и Католической Церкви и 

верующих немцев-католиков в условиях жѐсткого курса 

антирелигиозной политики советского государства. 

Отечественной историографии истории российских немцев 

удалось выделить целый ряд крупных проблем и вопросов внутри 

этого периода. В настоящем докладе мы представим основные 

исследовательские результаты, полученные историографией в 

ходе изучения религиозной жизни немецкого населения в целом 
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и немцев-католиков, в частности.  

 2) Отечественной историографией получены важные 

конкретные исследовательские результаты по таким 

проблемам как законодательная политика Советской власти 

в 1920-1930-е гг. в  отношении различных конфессий 

российских немцев и правовое положение их Церквей. Особо 

в этой связи следует упомянуть работы известного специалиста в 

области церковной истории российских немцев О.А. 

Лиценбергер. В целом ряде еѐ исследований подробно 

проанализированы основные законодательные акты новой власти 

– декреты, инструкции и постановления, чѐтко 

демонстрирующие, что «религиозная политика советской власти 

с первых же дней  была направлена на то,  чтобы устранить 

Церковь из сфер гражданской и государственной жизни»
9
. 

Исследователи говорят о «начале новой эпохи церковной истории 

в России»
10

, когда Богу, религии, Церкви не стало места в 

социалистическом обществе.  

 3). В отечественной историографии представлены 

исследования, отражающие религиозную жизнь немцев 

разных конфессий в 1920-1930-е гг. в государстве в целом, в 

тоже время имеется целый ряд работ, представляющих 

конкретику положения в различных регионах: в Поволжье, 

Украине, Крыму, на Кавказе, в Сибири, Казахстане и Средней 

Азии. Эти работы свидетельствуют о том, что наряду с общими 

тенденциями религиозной жизни верующих немцев, в том числе 

и католиков, в городах и сельской местности имелась и своя 

региональная специфика.  

 4). Часто в публикациях по истории Католической 

Церкви и религиозной жизни верующих период с 1917 г.  до 

начала Второй мировой войны рассматривается как один 

сплошной отрезок, без выделения периодов внутри него. 

Глубокий анализ религиозной политики Советского 

государства и религиозной жизни немцев разных 

исповеданий в условиях этой политики в 1920-1930-е гг. 

позволил исследователям прийти к выводу, о наличии 

внутри этого этапа различных подпериодов, отличающихся 

по направленности, интенсивности и результатам 

репрессивной политики в отношении Церкви и верующих. 
Обычно в работах выделяют два основных периода: 
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1.  1917 – конец 1920-х гг., когда антирелигиозная 

политика пока ещѐ набирала темпы, основное наступление 

шло на  саму Церковь, священнослужителей, 

антирелигиозная пропаганда не была организована в 

достаточной мере, религиозные устои немцев-католиков 

оставались достаточно прочными, религиозный уклад 

жизни, прежде всего, в колониях претерпел лишь 

незначительные изменения. Исследователь Л.П. Белковец 

говорит о наличии особого «либерального периода» в годы 

НЭПа, когда наблюдалось  возрождение религиозной 

жизни немецких крестьян в Сибири. «Либеральный 

период» продолжался, по мнению автора, с 1924 г. до 1929 

г
11

. «В 1927 г. только на территории Славгородского 

округа было зарегистрировано 4 крупных инославных 

общины, большинство членов которой составляли немцы... 

Римско-католическое общество Славгорода (с пятью 

членами совета) объединяло 16 посѐлков и 4361 

верующего... К концу либерального периода, который 

заканчивается в 1929 г., в Сибкрае в трѐх округах с 

немецким населением действовали 31 католическая 

церковь или молитвенный дом, 33 лютеранских, 32 

меннонитских, 9 баптистских общин и 83 проповедника 

всех конфессий». Исследователь отмечает, что «на это 

отступление от антирелигиозной политики партийная 

власть решилась с трудом»
12

. 

2.  конец 1920-х  - 1930-е гг. - новая фаза 

антирелигиозной политики, апогей репрессий против 

духовенства и паствы,  особый размах антирелигиозной 

пропаганды в условиях коллективизации, начало 

разрушения традиционного религиозного уклада жизни в 

немецких колониях.  «Пик репрессий по отношению к 

католическим и лютеранским пасторам приходится на 

конец 1920-х – 1930-е гг., когда борьба с религией в 

советской стране вступила в заключительную стадию... К 

этому времени нарушения прав священнослужителей были 

закреплены законодательно...»
13

.  

 Что касается некоторых вопросов датировки, то О.А. 

Лиценбергер, в противовес западно-германским авторам, 

отмечает: «Нельзя согласиться с утверждением некоторых 
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исследователей, что все католические церкви в СССР были 

закрыты в 1937 г. Архивные источники свидетельствуют, что ещѐ 

в 1938 г. только в Москве действовало три церкви – Св. Петра и 

Павла, Непорочного Зачатия Девы Марии и Св. Людовика»
14

. 

 5). Один из  принципиально важных блоков вопросов в 

отечественной историографии представляет тематический 

блок «Большевизм и российские немцы». Именно здесь 

отечественной историографии  удалось получить наиболее 

крупные теоретические выводы и результаты, имеющие свою 

проекцию, в том числе, и на религиозную жизнь немцев-

католиков и историю Католической Церкви. Некоторое 

представление о процессе изучения темы можно получить из  

обзорной историографической статьи Черновой Т.Н. «Проблема 

политических репрессий в отношении немецкого населения в 

СССР (обзор отечественной историографии)»
16

. Статья вышла в 

1999 г., в последующий период отечественная историография, 

конечно же, пополнилась ещѐ многими работами. Несмотря на 

то, что в некоторых, причѐм иногда довольно крупных работах по 

проблеме репрессий в отношении российских немцев, тема 

репрессий по религиозным мотивам, к сожалению, не всегда 

освящалась в достаточной мере, особенно в работах 90-х гг., в 

последующем отечественной историографией проделана 

колоссальная работа в этом направлении. Особо в данном 

тематическом блоке следует назвать работы профессора А.А. 

Германа  «Немецкая Автономия на Волге»
17

, «Репрессии как 

неотъемлемый элемент политики большевистского режима по 

отношению к российским немцам»
18

, «Большевизм и российские 

немцы»
19

 и др. Через большинство работ автора проходит мысль 

о том, что «идеология большевизма и национальная психология 

российских немцев практически не имели точек 

соприкосновения. Их столкновение после прихода к власти 

большевиков становится неизбежным»
20

. Указывается на 

«специфическую ментальность российских немцев, нашедшую 

выражение в целом ряде своеобразных национальных черт», 

среди которых называется высокая религиозность, строгое 

следование христианским заповедям, организованность, 

дисциплинированность, трудолюбие, любовь к порядку, 

рачительность, чувство хозяина своей собственности, 

почтительное отношение к собственности ближнего и т.п.»
21

. 
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Политика большевиков в отношении российских немцев 

определялась двумя основными моментами: с одной стороны, 

желанием новой власти заручиться поддержкой нерусских 

народов, особенно на начальном этапе, с другой стороны, 

сложившимися  у этой власти представлениями  о немцах - 

«зажиточных хозяевах», «кулаках», «религиозных фанатиках» и 

т.п., вызывавшими еѐ недоверие.  «В свою очередь, немцы тоже 

относились к режиму с недоверием. Именно ментальностью 

российских немцев объясняется то, что они оказались в числе 

народов нашей страны, наиболее долго, сложно и трудно 

адаптировавшихся к созданному большевиками общественному 

строю... Большевистские эксперименты, как правило, вызывали 

негативную реакцию немцев, которые отвечали упорным 

сопротивлением на попытки взломать их традиционный 

жизненный уклад. А это, естественно, приводило к жестоким 

карательным мерам со стороны режима»
22

. 

 И здесь мы подходим к одному из центральных вопросов, 

который в своѐ время вызвал определѐнную дискуссию, 

отголоски которой слышны и по сей день. Речь идѐт о так 

называемой «проблеме геноцида» или правильнее сказать об 

утверждении «некоторых политиков и историков из среды 

российских немцев о том, что у большевистского режима к 

советским немцам была особая ненависть, что по отношению к 

ним и к их национально-территориальным образованиям 

проводилась особая политика геноцида, сходная с той, что 

проводили германские нацисты  в отношении евреев»
23

. «Говоря 

о «геноциде в отношении советских немцев», сторонники этой 

идеи ссылаются, главным образом, на три важных периода в 

истории советских немцев, когда их судьба действительно 

подвергалась суровым испытаниям...»
24

. В том числе это и 

период конца 1920-х – 1930-е гг. 

  Исследователь А.А. Герман, опровергал это утверждение, 

начиная с 1994 г., когда вышла его монография о немецкой 

автономии на Волге. Он неоднократно поднимал эту проблему в 

конце 90-х гг., приводил научно-обоснованные аргументы о 

неправомерности данного утверждения, доказывая «что в основе 

политики сталинского режима по отношению ко всем 

социальным и национальным группам СССР лежал всѐ-таки 

классовый подход и коммунистические доктринальные 
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установки, а жестокое отношение к немцам вызывалось их 

недостаточной, с точки зрения режима лояльностью к власти и 

историческими корнями, связывавшими советских немцев с 

Германией…»
25

. Точку зрения Германа подтверждали  и 

результаты, полученные другими исследователями. М. Хаустов 

приходит к выводу о том, что  «репрессии в отношении советских 

немцев в период с 1932 по 1936 гг. (до начала массовых 

операций) не носили характера особо жестоких и 

последовательных преследований в СССР этой категории 

населения. Социальные и политические мотивы, 

превалировавшие в процессе различных разработок, проводимых 

НКВД СССР, распространялись на все категории населения 

СССР»
26

. Но всѐ это время продолжали выходить публикации, 

заявляющие о геноциде. В 2002 г. была развѐрнута антинаучная 

компания критики взглядов Германа. Сторонники идеи о 

«геноциде в отношении немцев» по прежнему абсолютизируют 

историю российских немцев и не рассматривают их положение в 

контексте общей человеконенавистнической политики 

тоталитарного режима в СССР. Объективные научные работы 

доказывают, что «… основанное на эмоциях и одностороннем 

подходе, политически заострѐнное употребление термина 

«геноцид» в  конечном итоге ничего не даѐт для научного 

понимания характера и механизма дискриминации и репрессий в 

отношении российских немцев в предвоенный период, в годы 

войны и в послевоенное время»
27

. Сегодня большая часть 

исследователей поддерживает сформулированные А.А. Германом 

положения  о том, что «...политика большевистской власти по 

отношению к немецкому этносу в России и СССР – это в 

большинстве своѐм политика дискриминаций и репрессий», 

определявшаяся  следующими основными факторами:  

1.  общей репрессивной политикой большевистского 

режима, вытекавшей из его внутренней природы; 

2.  сложной адаптацией немецкого этноса к 

большевистской власти, его негативной реакцией на 

важнейшие «социалистические» преобразования, 

апелляцией с просьбами о защите при нарушении прав  к 

Западу, т.е., к идеологическому и политическому 

противнику большевизма; 

3.  отношениями между СССР и Германией
28

. 
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 С этими проблемами непосредственно перекликается вопрос  

оценки политики  в отношении Католической Церкви и 

верующих-немцев-католиков. Если мы возьмѐм не только 

историографию российских немцев, но и процесс изучения 

истории Католической Церкви в СССР этого периода в целом, то 

обнаружим и здесь отдельные утверждения об исключительном 

характере репрессий в отношении Католической Церкви, о 

сугубо антикатолической направленности политики Советского 

государства.  Особенно эмоциональными были порой первые 

публикации по истории Церкви, когда исследовательская работа 

только начиналась. Как подходит к этой проблеме историография  

российских немцев? Исследователь О. А. Лиценбергер приходит 

к научному выводу, о том, что  «политика Советского 

государства по отношению к Католической Церкви проводилась 

в рамках антирелигиозных мероприятий большевистского 

правительства. Она не носила ярко выраженного 

антикатолического характера, а являлась составной частью 

программы борьбы с церковью»
29

. Автор справедливо указывает 

на то, что в первые месяцы основное внимание антирелигиозной 

политики было приковано к Православной Церкви. «Различие в 

политике государства к религиозным вероисповеданиям не 

диктовалось какими-то особенными симпатиями к католицизму. 

Напротив, эта конфессия являлась в основном религией поляков 

и немцев – представителей военных врагов России в Первой 

мировой войне и в иностранной интервенции. И поэтому 

отношение  большевистского правительства к Римско-

католической Церкви в какой-то степени было ещѐ более 

негативным, чем к Церквям других конфессий. Например, 

Римско-католическая Церковь подвергалась гораздо большему 

давлению и репрессиям, чем Евангелическо-лютеранская 

Церковь России. Тем более, что на протяжении столетий сложно 

складывались взаимоотношения у России и Ватикана. 

Необычайная агрессивность по отношению к католицизму 

объяснялась ещѐ и тем, что Папа Римский занимал жесткую 

антикоммунистическую позицию. За  понятием «католики» 

стояли национальные меньшинства, поэтому для привлечения их 

на сторону революции в первое время важно было не 

спровоцировать конфликт, особенно на религиозной почве»
30

.  

Подход отечественной историографии в данном случае 



295 

 

подразумевает многоуровневый анализ: 

 Первый уровень – уровень целевой направленности, и 

Католическая Церковь и верующие немцы-католики  в данном 

случае не исключительная, а составная  цель антирелигиозной 

политики Советского Государства в целом. Второй уровень 

касается практики воплощения репрессивной политики в 

отношении католиков и Католической Церкви  и еѐ специфики.  

С одной стороны власть, особенно в первые годы, вынуждена 

была брать во внимания щепетильную проблему «национальных 

меньшинств», к которым принадлежали и немцы-католики, с 

другой стороны, в последующий период репрессии против 

Католической Церкви и еѐ верующих приобретают более 

жѐсткий характер в сравнении с некоторыми другими 

конфессиями. И здесь сыграли свою роль такие факторы, как 

наличие зарубежных связей, в лице Германии и Ватикана, особая 

роль религии в жизненном укладе немцев, их менталитет и 

ответная реакция на политику властей. Стойкое противостояние 

религиозным гонениям и неприятие антирелигиозной 

пропаганды вызывали ещѐ большее усиление репрессий. Третий 

уровень, это уровень последствий. Более жестокая репрессивная 

практика и наличие более стойкого сопротивления вызывали и 

большие жертвы среди католического духовенства и мирян. 

Традиционный этноконфессиональный уклад жизнедеятельности 

немецкого населения означал, что антирелигиозная политика 

подрывала основу основ его существования. Таким образом, 

отечественная историография российских немцев оценивает 

политику советской власти в отношении Католической Церкви и 

еѐ верующих как политику репрессий, преследований и гонений, 

являющейся частью общего антирелигиозного курса советского 

государства, но при этом на практике эта политика отличалась 

целым рядом специфических черт, определявшихся 

особенностями внутреннего развития Католической Церкви, 

менталитетом еѐ верующих, в том числе, и немцев-католиков,  и 

некоторыми моментами внешнеполитического порядка. Эти 

теоретические позиции подкреплены конкретными результатами 

объективного научного анализа. 

 Следующий принципиально важный момент касается 

направленности репрессий. Исследователь Т.Н. Чернова 

отмечает: «В сложном вопросе о характере дискриминационной 
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политики в отношении советских немцев, о причинах репрессий в 

1930-1940-е гг. по-разному расставляются акценты. Какова 

направленность акций – по классовому, религиозному или 

национальному признаку? Ведь вместе с «раскулачиванием» шло 

разрушение немецкой религиозной общины и национальной 

школы, а такие официальные установки ЦК ВКП (б), как, 

например, постановление от 5 ноября 1934 г., нацеливали на 

ужесточение мер, применяемых сначала к «активным 

контрреволюционно и антисоветски настроенным элементам», 

«кулацким националистам», позже – «пособникам» и «агентам 

германского фашизма» среди немецкого населения»
31

. Интересен 

вопрос о так называемых «национальных операциях». Эта 

проблеме посвящены работы исследователей общества 

«Мемориал»  Н. Охотина, А. Рогинского. Касаясь сталинского 

плана чисток, авторы, наряду с чисткой партийно-

государственного аппарата, называют две массовые операции, 

«призванные, согласно сталинско-ежовской аргументации, 

уничтожить потенциальную «пятую колонну» в преддверии 

войны. Целью первой из них была генеральная «очистка» страны 

от «бывших людей», ... т.е., от всех категорий «традиционных» 

врагов советской власти: от «недобитых» кулаков, бывших 

помещиков, царских чиновников, белых офицеров, 

«церковников»...  Задачей второй операции, раздробленной на 

операции по отдельным национальным «линиям», была 

ликвидация в СССР «шпионско-диверсионной базы» стран 

«капиталистического окружения» а объектом репрессий – 

иностранные колонии и другие сообщества прямо или косвенно 

связанные с заграницей… В рамках второй операции  три линии 

по очевидным причинам рассматривались как основные: 

польская, харбинская и немецкая»
32

. Моделью для  «немецкой 

операции» послужила операция «польская». Одним из еѐ 

объектов был так называемый контрреволюционный актив 

немецких национальных районов»,  к которому НКВД относило, 

в том числе, священников и активных верующих.  «Массовая 

немецкая операция была посвящена, в первую очередь гражданам 

советским, в основном этническим немцам»
33

, к которым можно 

было приложить любую статью обвинений в соответствии с 

планом «ликвидации «очагов» и «базы» шпионско-диверсионной 

и повстанческой деятельности германской разведки в СССР». В 
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соответствии с этим планом по налаженному «альбомному 

порядку», а затем в порядке «особых троек» фабриковались и 

дела против верующих немцев-католиков и католических 

священников. Верующие и священнослужители относились к 

разряду наиболее «уязвимых» в смысле репрессий категорий 

населения. «Под флагом «борьбы с фашизмом» тоталитарный 

режим начал мощное наступление на всякое проявление 

национальной специфики: начались преследования на 

религиозной почве, вводились запреты на национальные 

традиции и обычаи. НКВД начал ведение дел по деятельности 

религиозных общин»
34

. Массовые репрессии 1937-1938 гг. 

оцениваются исследователями как «не только беспрецедентно 

масштабные, но и беспрецедентно жестокие. Однако в них была 

своя логика, своя структура и свои правила, которые, несмотря на 

множественные нарушения, обеспечивали довольно высокую 

степень управляемости репрессивным процессом»
35

. 

 Всем известно, что Советская власть отрицала перед 

Западом  наличие преследований за веру, религиозных гонений, 

указывала на «политический характер» процессов, оправдывая 

репрессий священнослужителей и верующих их 

«контрреволюционной деятельностью», «антисоветской 

агитацией» и т.п. Работы отечественной историографии 

российских немцев ещѐ раз опровергают эти лживые 

утверждения политиков посредством конкретных результатов 

объективного научного анализа. В этом плане отечественная 

историография российских немцев представляет богатый 

фактический материал. 

 Национальную политику Советской власти в отношении 

немецкого населения, получившей название политики 

«коренизации», исследователи рассматривают как «ряд прямых и 

косвенных мероприятий, которые в совокупности кардинально 

изменили внутренний мир немецких колоний»
36

. Г. Н. Кондратюк 

отмечает: «Отличительная черта религиозного мировоззрения – 

его цельность. Для жителей немецких колоний был характерен 

высокий уровень религиозности, поэтому сфера религии 

подверглась очень жѐсткому давлению со стороны 

государства»
37

. Работа А.И. Безносова представляет конкретные 

результаты анализа религиозной жизни немецкого населения юга 

Украины в этот период
38

. Численность немцев-католиков на юге 
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Украины определяется автором в 90 тысяч человек. Отмечается, 

что в период революции и Гражданской войны они оказались в 

центре боевых действий между различными группировками. 

«Серьѐзный ущерб был нанесѐн культовым сооружениям... 

Опасаясь репрессий со стороны отрядов Махно и Красной 

Армии, немецкие сѐла покинуло большое количество 

священнослужителей. Некоторые из них погибли. В 

мариупольских колониях, например, к концу войны не было ни 

одного католического и лютеранского священника. Церковные 

службы в храмах в некоторых местах не велись месяцами, а в 

ряде поселений в этот период их не было вообще»
39

. Что касается 

политики советской власти, то «религия была объявлена одним 

из главных препятствий на пути коммунистического 

переустройства общества. В немецком селе, в частности, по 

мнению властей, религия препятствовала классовому расслоению 

населения, искусственно сглаживала социальные противоречия 

между бедными и богатыми. Отмечая  степень влияния Церкви 

на немецкое население, советские немецкие работники писали 

следующее: «У немцев-колонистов, несмотря на их сравнительно 

высокий хозяйственный уровень, религиозные предрассудки 

более сильны и живучи, чем у большинства даже самых отсталых 

национальностей...»
40

. Автор выделяет два основных метода 

борьбы властей с религиозностью немецкого населения:  

 1) Мероприятия административно-принудительного 

характера 

 2) Средства антирелигиозной пропаганды.  

 «Первый из них заключался в постоянном контроле за 

деятельностью общин и священнослужителей органами местной 

власти и ГПУ, в создании искусственных препятствий (по 

возможности не выходя за рамки закона) при официальной 

регистрации общин, в пресечении попыток верующих 

организовать частным образом групповое обучение детей 

религии (воскресные школы и подготовка к конфирмации)»
41

. 

Подчѐркивается, что «важным элементом борьбы с религией 

было лишение священнослужителей избирательных прав, 

поскольку это значительно суживало возможности их активного 

участия в общественной и экономической жизни населения, а 

значит создавало определѐнные препятствия для осуществления 

своих пастырских обязанностей»
42

, кроме того, власти, тем 
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самым, противопоставляли священнослужителей обществу 

вместе с другими «социально и политически враждебными 

элементами». Особое внимание власти уделяли борьбе с 

нелегальным групповым обучением детей основам вероучений. 

Что касается антирелигиозной пропаганды, функции которой 

возлагались на местные ячейки партии и комсомола, то автор 

указывает  на низкий уровень организации антирелигиозной 

пропаганды в начале 20-х гг., однако «со второй половины 20-х 

гг. антирелигиозная пропаганда постепенно стала приобретать 

более организованный и плановый характер»
43

. В исследовании 

выделяются 3 основные линии атеистической работы: 

учительская среда, молодѐжь, периодическая и непериодическая 

печать. При этом отмечается «специфический подход» властей  к 

каждой религиозной конфессии в проведении антирелигиозной 

пропаганды: среди меннонитов - «упор на революционное 

прошлое секты, агитация среди молодѐжи против беззащитности, 

среди католиков и адвентистов необходимо было указывать  «на 

эксплуатацию крестьян духовенством». Кроме того, нужно было 

делать акцент на критике «реакционной» структуры 

католической и лютеранской церквей»
44

. Характерной была 

позиция властей в отношении сект:  – «не препятствовать 

распадению основных религиозных организаций на мелкие и 

мельчайшие секты, поощрять раскол»
45

. 

 Значительное внимание в отечественной 

историографии уделяется процессу изъятия церковных 

ценностей. Довольно обстоятельно эта проблема изложена в 

исследовании О.А. Лиценбергер
46

. Автор даѐт достаточно 

развѐрнутую характеристику исторической обстановки, в которой 

проводилось изъятие церковных ценностей, представляет 

реальную картину голода, ставшего настоящей катастрофой для 

России и    освящает позицию Католической Церкви и реальные 

шаги помощи. Не умоляя масштабность проблемы, исследователь 

делает вывод о невозможности «оценить кампанию по изъятию 

церковных ценностей как вынужденную экономическую акцию 

вследствие тяжѐлого положения государства». Исследователь 

отмечает: «Страна обладала достаточными экономическими 

ресурсами и, пожалуй, могла пережить голод и, не изымая 

церковных ценностей. Однако Церковь во всем еѐ внешнем 

блеске и великолепии была очень заманчивой, чтобы удачно не 
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использовать сложившуюся экономическую ситуацию для еѐ 

ограбления»
47

. В этой связи чѐтко определяются экономические и 

политические цели изъятия церковных ценностей: «Лишение 

Церкви еѐ материального могущества, внесение окончательного 

раскола в среду верующих и духовенства путѐм подрыва 

авторитета Церкви, а также ликвидация неугодных государству 

священнослужителей и единых церковных центров. Основной 

экономической целью, прикрывающейся благородным лозунгом 

помощи голодающим, было пополнение государственной казны 

за счѐт церковных средств»
48

.  Определены и итоги компании по 

изъятию церковных ценностей, а именно: «Ослабление 

экономической мощи Церкви, подрыв еѐ авторитета, вследствие 

компрометации еѐ государством в глазах верующих, усиление 

антирелигиозной пропаганды и новый виток антицерковных 

мероприятий»
49

. 

 «Технология беззакония» в отношении Церкви и 

верующих представлена в работах довольно ярко. Исследователь 

В.Ченцов отмечает: «Особое внимание официальные власти 

уделяли борьбе с «религиозными предрассудками» немецкого 

населения. Работа органов безопасности в этой области 

заключалась, прежде всего, в разложении религиозных 

организаций. С этой целью создавались сепаратистские движения 

(например, «свободных лютеранских общин»); поддерживались 

самостоятельные приходы, лояльные к советской власти, 

компрометировались неугодные священнослужители. Так, под 

наблюдением ГПУ в 1927 году находились шесть баптистских, 10 

римско-католических, 11 евангелических общин Одесского 

округа. Устанавливались лица, обучавшие немецких детей закону 

божьему; пасторы, получавшие из-за границы литературу 

религиозного содержания, допускавшие в проповедях 

антисоветские высказывания; руководители кружков, где 

разучивались религиозные песни, на том основании, что 

последние способствовали «отвлечению женщин от 

общественной жизни, ограждая от советского влияния... С 1928 

года религиозные общины стали лишаться права осуществлять 

благотворительные функции, оказывать  верующим 

медицинскую помощь. Все религиозные издания были 

запрещены, пасторов арестовывали за распространение 

«нелегальной» религиозной литературы. В апреле 1929 года ЦК и 
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СНК постановили карать граждан за религиозную пропаганду. 

Существовала распространѐнная практика определять в 

руководители  т.н. «контрреволюционных группировок» 

служителей культа, пользовавшихся авторитетом среди 

колонистов. ОГПУ специально рассылало на места директивы: 

«приступить к изучению всех религиозных организаций 

нацменьшинств...»»
50

.  

 Работы содержат богатый пласт фактических 

материалов о репрессиях против священнослужителей в ходе 

борьбы с так называемыми «фашистскими организациями» и 

«проводниками пангерманского влияния». В. Ченцов отмечает: 

«В целях «полного пресечения активной фашисткой работы 

немецкого духовенства» в Украине осудили 31 пастора. 

Одновременно были репрессированы «пасторы-фашисты» в 

Крыму, Саратовском крае, Закавказье»
51

. Здесь же конкретные 

сведения о деле «группы немцев-ксендзов», которых обвиняли в 

активной фашистской работе в немецких районах, по которому 

проходили священники Лоран, Крушинский, Гофман, 

Таубергер
52

. 

 Следует обратить особое внимание на одно из 

специальных исследований по истории немцев-католиков 

Украины периода 1920-30-х гг., принадлежащее перу Н.С. 

Рублѐвой
53

. Оно не только представляет конкретику положения 

верующих католиков в регионе, но и позволяет провести 

сравнение с ситуацией в других регионах и стране в целом. Автор 

даѐт свою оценку подписанию Раппальского мирного договора с 

Германией, как «способствовавшего некоторому смягчению 

жѐсткого антикатолического и антинемецкого курса» и считает, 

что «в течение 20-х гг. и до 1933 г. любые действия советской 

власти, касающиеся жителей немецких колоний, совершались с 

оглядкой на реакцию Берлина. В свою очередь, дипломаты 

веймарской Германии внимательно следили за жизнью 

этнических немцев в СССР и использовали любую возможность 

для демонстрации своей готовности к защите их интересов»
54

.  

Свои особенности религиозной жизни имелись в г. Одесса, где 

находились иностранные дипломатические представительства и 

отмечались более благоприятные условия  в сравнении с другими 

местностями. Яркое доказательство -   легальное существование 

вплоть до 1924 г. духовной семинарии, переехавшей из Саратова. 
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Исследователь отмечает, что «в 1920-е гг. борьба на 

антирелигиозном фронте концентрировалась против 

Православной церкви...,  а РКЦ временно оказалась на обочине 

политических антипатий правящей коммунистической партии»
55

. 

Среди причин, мешающих воплощению последовательного курса 

власти на полное устранение РКЦ из всех сфер общественной 

жизни, автор называет «слабость советского и партийного 

аппарата, особенно на местах, недостаток средств.., наличие 

многочисленных очагов повстанческого движения»
56

.  С 

серединой 20-х гг. автор связывает усиление внимания 

государства к немецким колониям юга Украины, в том числе, к 

их религиозной жизни.  «Массовое закрытие немецких 

католических храмов с разрешения ВУЦИК началось примерно с 

1931 г., тогда как пик закрытия православных храмов пришѐлся 

на 1929 г... Хотя и в 20-е гг. советское  руководство не 

отказывалось от применения репрессий по отношению к римско-

католическим  священнослужителям, массовый характер эти 

гонения приобрели именно в 30-х гг.»
57

. Касаясь вопроса изъятия 

церковных ценностей, Н.С. Рублѐва пишет о наличии 

сопротивления, в тоже время на юге Украины – в Одесской, 

Николаевской, Екатеринославской, Донецкой губерниях, 

поражѐнных жестоким голодом, население было парализовано, 

понесло значительные людские потери и  почти не оказывало 

сопротивления конфискационной акции советской власти. Здесь 

же можно найти сведения об организации помощи голодающим  

со стороны Католической миссии
58

. Безусловный интерес 

представляют приводимые автором статистические сведения о 

действующих католических храмах. Освящая очередной всплеск 

репрессий против римско-католического духовенства в 1933-1935 

гг., Рублѐва пишет о конкретных групповых процессах над 

священниками, и при этом отмечает, что «характерной чертой 

всех процессов 30-х гг. над патерами украинской части 

Тираспольской диецезии было то, что массовым гонениям 

подвергались не только священнослужители, но и паства 

Католической церкви. В 1930-е годы национальный признак 

превратился в обстоятельство,  усложняющее жизнь его 

носителей, и послужил катализатором ликвидационных 

мероприятий в отношении РКЦ»
59

.   Следствием всех 

мероприятий антирелигиозной политики стало устранение всех 
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видимых проявлений религиозной жизни немецких католических 

колоний во всех регионах страны. 

 6). Одним из основных направлений 

антирелигиозной политики среди немецкого населения была 

борьба с религиозной школой и насаждение «новой школы 

советского типа». Изучение школы и школьного образования 

российских немцев является одним из приоритетных 

направлений в отечественной историографии. Важные 

результаты получены, в том числе,  по периоду 1920 – 1930-х гг. 

Но, прежде всего, следует остановиться на теоретических 

выводах, полученных отечественной историографией в ходе 

анализа характера и состояния школы российских немцев 

накануне революции. Характеризуя школу и школьное 

образование различных групп немецкого населения, 

исследователи единодушны в признании основополагающей роли 

религии и Церкви (работы исследователей И.В. Черказьяновой, 

Н.Э. Вашкау, С.И. Бобылѐвой, А.И. Савина и др.). 

Принципиально важно исследовательское положение о том, что 

«рассмотрение истории немецкой школы подводит к важному 

выводу о необходимости учитывать конфессиональные 

особенности различных групп немецкого населения... 

Рассуждения о немецкой школе как таковой способны 

зафиксировать лишь поверхностные суждения, которые будут 

сохранять видимость универсальных, но не всегда смогут 

объяснить конкретные перипетии немецкого школьного 

образования»
60

.  

 Центром внимания крупных современных 

исследований по истории немецкой школы является именно 

конфессиональная школа. Современная отечественная 

историография признаѐт тесное переплетение этнического и 

религиозного факторов в истории немецкой школы и указывает 

на невозможность говорить о народной школе, не подразумевая 

при этом конфессиональную школу
61

. За прошедшие годы 

отечественной историографии удалось не только довольно 

глубоко изучить многие аспекты собственно конфессиональной 

школы, но и получить весьма ценные теоретические положения и 

выводы о роли религии и Церкви через призму образования в 

обществе в целом. 

Церковно-приходская школа видится исследователям  как 
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«неотъемлемая и необходимая часть внутренней духовной жизни 

колонии»
62

.  «Она была первой ступенью религиозного 

воспитания и наряду с традиционной сельской культурой и 

обычаями способствовала сохранению немецкого этноса …»
63

.  

Исследователи пришли к ценному выводу о наличии 

«...исторически сложившегося единого организма: «община-

церковь-школа»
64

 и «триединого устойчивого базиса духовной 

жизни: общество–церковь-школа, стержнем которого была 

религия»
65

. Подчѐркивается, что «система воспитания немецкого 

и меннонитского населения колоний покоилась на традиционном 

фундаменте взаимосвязанных социальных институтов: школы и 

Церкви. Их тесное взаимодействие… способствовало созданию 

стабильной национально-религиозной атмосферы в колонистской 

среде»
66

.  Ведущие современные исследователи немецкой школы 

признают, что «традиционная школа играла важную роль в 

сохранении религиозной идентичности немцев. Школа была 

культурным центром в немецких общинах, через преподавание 

основ религии именно в школе завершался процесс приобщения 

детей к религиозной общине. Само предназначение церковной 

школы быть промежуточным звеном между семьѐй и 

религиозной общиной предопределяло ведущую роль 

духовенства в школьной жизни. Конфессиональные традиции 

оказывали огромное влияние на формирование образа жизни 

населения, поэтому религиозные отношения врастали в 

политические, правовые, семейные отношения…»
67

. В этой связи, 

Церковь рассматривается также как «выдающееся учебно-

воспитательное учреждение». Исследователь О.А. Лиценбергер   

отмечает: «Система морально-нравственных ценностей, 

выработанных Церковью, содержала в себе понимание как 

сущности всего общества, так и бытия отдельного человека. 

Высокие моральные требования, предъявляемые Церковью к 

человеку, имели ввиду не достижение каких-то частных и 

ближайших результатов в определѐнной ситуации, а следование 

общим нормам и принципам поведения. Церковь одобряла или 

осуждала конкретные поступки человека, вырабатывала линию 

поведения человека, формировала в каждом индивиде 

способность определять и направлять свою линию поведения в 

обществе, давала обоснование практическим действиям людей. 

Евангелическо-лютеранская и Католическая Церкви не только 
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сформулировали свои требования по отношению в 

нравственности молодѐжи в церковных уставах, но и занимались 

практической деятельностью по их реализации. Церковь у 

российских немцев представляла собой выдающееся учебно-

воспитательное учреждение, осуществлявшее под руководством 

священнослужителей нравственное воспитание молодѐжи»
68

.  

Всѐ сказанное выше объясняет причину особо жѐсткого 

курса новой власти в отношении немецкой конфессиональной 

школы. Государство ставило своей целью не только придать 

образованию светский советский характер, но и полностью 

искоренить церковную школу как тип образовательного и 

воспитательного учреждения. Конкретика процесса  закрытия 

религиозных, в том числе, и католических школ и организации 

«новых» советских школ довольно ярко представлена в 

отечественной историографии.  Особо можно выделить в этом 

плане работы крупного исследователя в этой области И.В. 

Черказьяновой «Немецкая национальная школа в Сибири (XVIII 

– 1938 г.)», «Школьное образование российских немцев: 

проблема взаимодействия государства,   церкви и общества 

(1830-е – 1917 гг.)», А.И. Савина «Борьба за будущее. Немецкие 

школы Сибири и политика советизации колоний в 1920-е годы», 

С.И. Бобылѐвой «Немецкие школы и нравственно-

психологические проблемы образования в 20-30-е годы ХХ в. (по 

материалам Украины)» и др. В работах поднимаются такие 

серьѐзные проблемы как закрытие конфессиональных школ, 

запрещение преподавания Закона Божьего, изгнание как 

«социально чуждых элементов» старых учителей, внедрение 

атеистического воспитания и др. Значительное внимание 

уделяется в работах проблеме противостояния верующих немцев-

колонистов школьной политике советской власти. Исследователи 

характеризуют основные формы и способы противостояния: 

бойкот новых школ, отказ предоставлять здания молитвенных 

домов и церквей под советские школы, требования сохранения 

преподавания Закона Божьего, организация нелегальных школ и 

тайное преподавание религии, использование пунктов ликбеза, 

музыкальных, просветительских и других обществ для 

сохранения религиозного влияния на молодѐжь, попытки 

компромисса в с новой властью (идея «нейтральной школы», 

предложенная Всероссийским съездом  менонитских общин), 
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эмиграция и др. Подчѐркивается, что «ключевой фигурой в 

противостоянии властей и населения был учитель. Это прекрасно 

понимали обе стороны». Колонисты желали сохранить прежних 

учителей, по мнению же властей, нужно было «бороться не 

только за полную антирелигиозность преподавания в школе, но и 

за полный отрыв учителя от религии  и связи с религиозной 

общиной. Каждый учитель должен быть активным 

антирелигиозником»
69

. Работы содержат интересные факты о 

тайных  школах, в том числе и католических. Исследователи 

подчѐркивают, что «между антирелигиозной школой и 

существованием вообще без школы, колонисты выбирали 

последнее», и указывают на факт сокращения числа школ в 1920-

е гг. Так в Сибири  «только к 1928 г. немецкие школы  достигли в 

количественном отношении уровня начала 1920-х гг.»
70

. 

Оценивая итоги школьной политики Советской власти, 

исследователи отмечают, что партийные и советские органы 

смогли добиться некоторых изменений:  

 - частичный контроль за школьным и внешкольным 

образованием детей и молодѐжи; 

 - частично подорвана автономность немецкой школы и 

учительства; 

 - создание небольшой прослойки просоветски настроенных 

учителей 

 - внедрение в сознание части молодѐжи коммунистических 

идей
71

. 

«Но эти изменения не носили необратимого характера. Со 

своей стороны немецким колонистам Сибири удалось в 

результате активного и упорного противодействия властям 

сохранить вплоть до 1929 г. в главных чертах свою самобытную 

систему образования. Лишь в 1930-е годы, в результате 

коллективизации и репрессивной политики, коренным образом 

изменивших всю социально-экономическую структуру колоний, 

государству удалось провести советизацию немецких школ 

Сибири. Единственным и важнейшим признаком немецкой 

школы оставался язык преподавания – немецкий, все остальные 

самобытные черты исчезли в процессе советизации»
72

. 

Результаты этих исследований, безусловно,  ценны для 

изучения религиозной жизни верующих, в том числе, и немцев-

католиков в этот  период. Вместе с тем нельзя не указать и на 
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некоторые недостатки в подходах к принципу изложения и 

структурирования материалов. Так, ведущий специалист в этой 

области И.В. Черказьянова, касаясь периода 20-х – 30-х гг. 

анализирует в своѐм исследовании первые шаги советской власти 

по организации школьного образования, даѐт развѐрнутую 

характеристику советской школьной сети, проблем 

материального обеспечения школ, учительских кадров. И, 

наконец, отдельным параграфом автор выделяет проблему 

антирелигиозной борьбы и немецкой школы. Возможно, 

исследователь  хотел уделить этой проблеме специальное 

внимание, однако в предшествующих трѐх параграфах, 

посвящѐнных развитию школьного образования в 1919 – 1938 гг., 

не словом не говорится об изначально существовавшем 

противоречии между традиционной немецкой конфессиональной 

школой, которую автор развѐрнуто проанализировала в 

предшествующих главах и школьной политикой Советской 

власти. На наш взгляд, правильнее будет рассматривать 

становление советской школы именно через призму слома и 

разрушения традиционной конфессиональной школы, через эту 

же призму нужно рассматривать и проблему учительских кадров. 

Иначе же складывается некоторая разобщѐнность в целостном 

восприятии вопроса. Думаем, что это всѐ же моменты 

структурного, а не принципиального позиционного характера. 

Исследователь Бобылѐва С.И., характеризуя процесс становления 

советской школы, призывает к объективной оценке сделанного в 

эти годы в деле образования, что вполне справедливо
73

. 

Проблемы в области образования на момент прихода 

большевиков власти, конечно же, имелись, и нет смысла 

идеализировать дореволюционную школу. Эти проблемы 

осознавали и представители духовенства, так священник, историк 

Конрад Келлер немало писал об этом применительно к немецким 

католическим колониям Южной России, но эти проблемы 

касались не характера и сути школ, а некоторых особенностей 

внутреннего состояния и развития. Новая власть же разрушала 

сам институт конфессиональной немецкой школы, и поэтому 

даже самые «благие» еѐ намерения не могли найти поддержку у 

верующих колонистов и с этих позиций должны оцениваться и 

нами сегодня. Эту позицию подтверждают и другие 

исследователи. Егорова отмечает: «Немецкая школа родилась из 
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потребностей религии, всегда была с ней теснейшим образом 

связана…одномоментное принудительное отлучение Церкви от 

школы означало нарушение одного из важнейших традиционных 

устоев колонистской жизни и потому вызывало серьѐзное 

сопротивление немецкого населения всех имевшихся конфессий. 

Наиболее яростно, в силу своего религиозного сознания, 

сопротивлялись этому решению меннониты. Важнейшими 

формами сопротивления решению власти в этом вопросе были: 

тайное преподавание закона Божьего учителями и выполнение 

религиозных установлений в школах; бойкот советских школ, 

пионерских и комсомольских организаций; организация тайных 

религиозных школ, содержавшихся за счѐт общины, 

функционирование их под видом различных культурно-

просветительских кружков и обществ; обращение 

представительных форумов верующих к правительству с 

предложениями компромисса. Власти жестоко подавляли это 

сопротивление. Окончательно религия была изгнана из школы в 

1930-х гг. в ходе коллективизации и массированного наступления 

на церковь и религию»
74

.  

7). Традиционно важную роль в жизни немцев-

католиков играла семья. Именно в семье закладывались 

основы веры, формировалось религиозное мировоззрение и 

этноконфессиональное сознание детей. Семья была школой 

молитвы и маленькой «домашней церковью». Власти 

осознавали, что слом традиционного религиозного уклада 

жизни возможен только посредством вмешательства в 

институт семьи. Поэтому семья стала одним из объектов 

антирелигиозной политики государства. Современная 

отечественная историография располагает целым рядом 

весьма интересных и оригинальных работ о традиционной 

немецкой семье и проблеме еѐ трансформации в советский 

период. Большое внимание в исследованиях в этой области 

уделяется немецкой женщине, еѐ особому статусу в семье, 

частью которого была вера и Церковь. Власти отмечали 

«замкнутость женщин-немок на национальной и религиозной 

почве, несовместимость с общественной деятельностью, 

отрицательное отношение к партии и комсомолу». «В жизни 

местных немцев явственно прослеживается крестьянская 

приземлѐнность, окрашенная национальным колоритом и 
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проникнутая высокой религиозностью. Она проходила в своѐм 

выверенном временем социокультурном формате – семья, кирха, 

молитвенный дом, в силу хозяйственной необходимости – 

молочное общество, кооперация, рынок»
75

.   

В работах поднимается вопрос об отношении женщин к 

коллективизации.  «Колхозное устройство было несовместимо с 

глубокой религиозностью немцев»
77

. Существовало опасение,  

что «будут насильно заставлять отказываться от религии». 

«Детских ясель немецкая женщина не хотела, они противоречили 

еѐ традиционному представлению о характере семейного 

воспитания». «Немки – меннонитки и католички – категорически 

отказывались поначалу работать в колхозах. Лютеранки сдались 

первыми, но чтобы вовлечь женщину-немку в «общественную 

работу»...партийным органам пришлось немало потрудиться»
78

. 

В тоже время в некоторых работах отечественных 

исследователей, отмечающих «положительные моменты» 

процесса вовлечению женщин-немок в общественно-

политическую жизнь, тема антирелигиозной работы и еѐ 

последствий для немецкой семьи, веры и Церкви, к сожалению, 

практически не затрагивается
79

. 

Принципиальные выводы отечественной историографии 

российских немцев свидетельствуют о том, что, несмотря на 

антирелигиозный натиск, роль женщины - хранительницы 

религиозных традиций в семье оставалась значительной.  

Следующим главным объектом натиска антирелигиозной 

политики в сфере семьи были собственно дети, молодѐжь. Власти 

не только использовали подвластные им рычаги воздействия, 

такие как школа, клубы, кружки, пионерские и комсомольские 

организации, но и вмешивались в процесс воспитания внутри 

семьи. Работы отечественных исследователей  свидетельствуют о 

том, что  «меры, направленные против верующих, вели к 

нарушению межпоколенного наследования религиозно-духовных 

ценностей»
80

. «Начиная с двадцатых годов ХХ века 

межпоколенная трансляция немецкой этничности испытала 

влияние большевистских проектов. Они оказались серьѐзным  

разрушительным фактором этого процесса. Содержанием этих 

проектов было формирование  «советского менталитета», т.е. 

образа мыслей особого «социокультурного типа». Под ним 

понимали комплекс ценностных ориентаций, установок, 
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поведенческих стереотипов, привычек, пристрастий, 

эмоциональных шаблонов. Как правило, к их числу относили 

такие характеристики, как представление о собственной 

«советской исключительности»; имперские амбиции; 

авторитаристская склонность к культу личности, поклонение 

политическим кумирам и идолам и т.д.»
81

. Этот «комплекс» 

кардинально противоречил христианским заповедям, 

традиционным христианским ценностям и христианской морали. 

«Модель советского «счастливого детства» эпохи сталинизма 

представляла собой отлаженный государственный механизм 

воспитания советских граждан. Семье в ней отводилось 

значительное, но подчинѐнное место. Государство не давало ей 

автономии»
82

. Итогом этого стало то, что к концу 30-х гг. «часть 

немецких по происхождению детей неизбежно должна была 

составить новую генерацию – советскую. Это было следствием 

унификации образования и мощной идеологизации, а также 

утраты такого важного консолидирующего признака как 

конфессиональная принадлежность, под воздействием которой 

формировались и сохранялись ментальные особенности»
83

. 

Конечно же, этот процесс тогда ещѐ не приобрѐл тотальный 

характер, но начало ему было положено. Однако решающий 

перелом произошѐл вследствие депортации.  

8). Весьма интересна постановка вопроса о влиянии 

антирелигиозной политики на календарную обрядность 

российских немцев. Вплоть до конца 1920-х гг. исследователи 

отмечают консервацию и сохранение традиционной обрядности. 

С концом 1920-х – началом 1930-х гг.  исследователи связывают 

начало процесса трансформации календарной обрядности., при 

этом  «решающую роль в процессе разрушения календарной 

обрядности российских немцев с начала 30-х гг. сыграла 

антирелигиозная деятельность советской власти... Рубеж 1920-х -

1930-х гг., после которого борьба с церковью приняла более 

ожесточѐнные формы, является тем моментом, после которого 

изменения в сфере обрядности приняли необратимый характер. В 

1920-е  же годы в крестьянской среде повсюду в России ещѐ 

бытовали традиционные взгляды на жизнь, способы ведения 

сельского хозяйства, на старые обычаи, обряды, празднества»
84

. 

Одним из факторов разрушения календарной обрядности стало 

введение красного советского календаря. Исследователь С. 
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Рублевская выделяет периоды в развитии календарной 

обрядности в советское время: первый период – 1920-е гг. - время 

стабильного развития календарной обрядности немцев Сибири. 

Этот период является завершающим этапом функционирования 

комплекса традиционной календарной обрядности немцев. 

Следующий этап – 1930-е – середина 1950-х гг. - начало 

разрушения календарной обрядности. К сожалению, в своих 

выводах  автор, констатируя определяющую роль 

антирелигиозной политики, в тоже время больше концентрирует 

внимание на таких факторах  как насильственная 

коллективизация и раскулачивание, массовые репрессии против 

немецкого крестьянства 1934 -1938 гг., ликвидация немецкой 

национальной школы. В тоже время, безусловно, важны 

полученные исследователем выводы о том, что «в этот период  

основным направлением трансформационных процессов в сфере 

календарной обрядности немцев Сибири была замена общинной, 

коллективной, церковно-публичной формы отправления обрядов  

и обычаев на частно-семейную. В условиях угрозы репрессий со 

стороны властей за антисоветскую деятельность немцы были 

вынуждены отказаться от традиционных общественных 

действий, приуроченных к религиозным праздникам, отмечать 

которые стали в кругу семьи, близких знакомых... Основной 

линией развития календарной обрядности российских немцев, 

начиная с 1930-х гг., стало резкое сокращение общего числа 

исполняемых обрядов и обычаев. Невозможность исполнения в 

силу действия внешних факторов большого числа обычаев и 

обрядов, тем не менее, не означала их полного исчезновения из 

культурного фонда: они переходят в сферу народной памяти»
85

.   

9). Безусловно, интересные результаты получены 

исследователями в изучении вопроса ответной реакции 

немцев-католиков на антирелигиозную политику 

государства. В данном случае отечественная историография 

выступает продолжательницей традиции германской 

историографии в постановке проблемы «защиты и 

сопротивления» - «Resistenz und Abwehr (Wiederstand)»
86

. 

Выше уже говорилось об изначальной несовместимости 

идеологии большевиков и ментальности немецкого населения с 

еѐ ярко выраженным религиозным характером. Отечественными 

исследователями введѐн в научный оборот целый ряд 
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документальных источников, демонстрирующих особенности 

реакции немцев-католиков на происходящие процессы. Так  

Немецкая секция Одесского Комитета ВКП (б) в сентябре 1926 

года отмечала: «Советизации легче поддаются немцы-лютеране, 

остальные группы немцев более консервативны и продолжают 

вести патриархальный образ жизни... Секретарь немецкой секции 

Джанкойского райкома ВКП(б) Эрнст в своѐм отчѐте отмечал: 

«Отношение к служителям культа хорошее и таковые среди 

немцев пользуются популярностью». Заместитель заведующего 

Орготделом Крымского ОК ВКП (б) Шулемзон в аналитической 

записке отмечал: «католические колонии индеферентно 

относятся к текущему моменту, слабо реагируют на 

строительство и до настоящего времени относятся с 

благоговением к своим патерам, находясь целиком под их 

влиянием… Среди католиков сильно развит религиозный 

фанатизм, благодаря чему, более или менее сознательных 

граждан наберѐтся среди них не более 10%... Немецкая молодѐжь 

большей частью находится под влиянием своих родителей и 

почти во всех отношениях ни в чѐм от них не отличается, так же 

религиозно замкнута и политически не развита»»
87

. 

Исследователь Н.С. Рублѐва отмечает: «Глубокое и всестороннее 

зондирование религиозной ситуации в Украине, проведѐнное в 

1922-1923 гг. различными функциональными частями 

госаппарата (от спецслужб до профсоюзов), подтвердило, что, 

несмотря на глобальные общественные трансформации и 

разрушение церковной инфраструктуры, в массовом сознании 

произошли лишь незначительные секуляризационные подвижки. 

В первую очередь, это касалось немцев-католиков. Из местностей 

компактного проживания немцев в «центр» поступали «сигналы» 

о нерушимости позиций РКЦ»
88

.  

Отечественная историография свидетельствует об 

отчаянном сопротивлении немцев тотальному искоренению 

религии, начатому советской властью с самого начала и 

принявшему особенно агрессивные формы в 1930-е гг. 

«Несмотря на разное вероисповедание, общим у всего немецкого 

населения было неприятие государственного атеизма, 

невосприимчивость к антирелигиозной пропаганде, стремление 

всем миром защищать священнослужителей, подвергавшихся 

репрессиям (сбор подписей в защиту, материальная помощь, 
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укрытие и т.д.), попытки различными путями обойти запреты 

власти, приспособить религиозную жизнь к новым условиям, 

обращение за помощью и солидарностью к братьям по вере на 

Западе. Особенно острые формы протеста и открытого 

противодействия наступлению на церковь немцы 

продемонстрировали в начале 1930-х гг., массово протестуя 

против закрытия церквей, репрессий в отношении 

священнослужителей, запретов на отправление религиозных 

обрядов. Более половины всех массовых «антисоветских» 

выступлений поволжских немцев возникали на почве протеста 

против гонений на религию...»
89

. В этой связи, собственность, 

Церковь и школа рассматриваются как «основополагающие 

жизненные ценности и направления»,  по которым «оказывалось 

наиболее ожесточѐнное сопротивление политике режима», 

нацеленной на «слом традиционных устоев жизни и навязыванию 

немцам сомнительных с их точки зрения ценностей сталинского 

социализма»
90

.   

Отечественной историографией исследованы основные 

формы защиты и противостояния немецкого населения, в том 

числе и католического исповедания против антирелигиозной 

политики государства, коими были: создание нелегальных 

религиозных школ, тайное преподавание религии, защита 

священников, учителей, бойкот советских школ и учителей-

антирелигиозников помощь преследуемым, ограждение детей и 

молодѐжи от советских организаций и кружков, строгое 

сохранение традиционных устоев внутренний жизни в семье и 

общине, тайные религиозные собрания в молитвенных группах. 

Последняя форма представлена в работах в меньшей мере, тогда 

как, если мы имеем дело с духовной сферой, то именно молитва 

была главным средством противостояния натиску на веру и 

Церковь. Значительное внимание уделяется в работах проблеме 

эмиграции, при этом религиозные гонения рассматриваются как 

одна из причин эмиграционного движения немецкого населения.  

Но эмиграция, как форма протеста, была характерна больше для 

меннонитов, эмиграционное движение немцев-католиков было не 

столь интенсивным. В работах содержатся отдельные сведения об 

эмиграции священнослужителей, но и при этом исследователи 

отмечают незначительное число католических священников 

среди эмигрантов. При этом интересны сведения о деятельности 
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эмигрировавших священников в поддержку католиков в СССР. 

Так работа Н.Э. Вашкау «Организации и печать российских 

немцев в эмиграции» содержит информацию о патере Н. Майере, 

который эмигрировал с Волги в 1918 г. и организовал в Германии 

«Katholische Fürsorge“ и журнал „Das Klemensblat“, 

продолживший традиции волжского журнала „Klemens“»
91

. 

Исследователи, приводя данные о сокращении численности 

священнослужителей католиков и лютеран, отмечают, что в 

условиях антирелигиозных гонений наблюдалось значительное 

сокращение числа лютеранских пасторов, в сравнении с числом 

католических священников, но связано это было не с более 

жестокими репрессиями в отношении лютеран, а с эмиграцией. 

Число лютеранских пасторов, эмигрировавших из Советской 

России, было на порядок выше числа католических патеров. 

Исследователи связывают это с тем, что лютеранские пасторы 

были вынуждены бежать, опасаясь за судьбу своих семей, тогда 

как католические священники в условиях целибата (безбрачия) 

могли целиком отдать себя своему служению
92

.   

 10). Период 1920-1930-х гг. связан не только с 

репрессиями, одна из важных страниц истории этого периода 

- благотворительность. Работы отечественных исследователей 

по истории российских немцев содержат сведения о 

благотворительной деятельности Католической Церкви в период 

голода.  Но крупные монографические исследования в  этой 

области отсутствуют. Есть подобный опыт о меннонитах. Совсем 

недавно была защищена кандидатская диссертация 

«Благотворительная деятельность зарубежных меннонитских 

организаций в советском государстве (1920-1930 гг.)»
93

 (Назарова 

Т.П.). Вместе с тем благотворительная деятельность 

представляется нам не только в контексте помощи голодающим, 

но несколько шире. В этой связи практически не исследованной 

остаѐтся судьба католических благотворительных учреждений 

действовавших до революции. 

11). Важный пласт в составе исследований 

отечественной историографии представляют работы о 

религиозной жизни немцев других конфессий, прежде всего, 

лютеран и меннонитов. Работы, посвящѐнные истории 

меннонитов в 1920-1930-е гг. довольно многочисленны, особенно 

выделяются исследования А. Савина о меннонитах Сибири
94

. 
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Меннониты представляют собой  пример ярко выраженной 

этноконфессиональной общности, что требует наличия особого 

методологического подхода к анализу их истории как 

конфессиональной истории, который важен как 

историографический опыт для истории других 

конфессиональных групп немцев. Мы имеем возможность для 

сравнительного анализа положения различных 

конфессиональных групп немецкого населения в период 1920-

1930-х гг.  Особый интерес представляет анализ истории 

Всероссийского меннонитского сельскохозяйственного Союза. 

Наиболее ценные результаты получены автором в исследовании 

проблемы школы и школьного образования в первые десятилетия 

советской власти
95

.   Ценный для сравнительного анализа 

материал представлен в работах О.А. Лиценбергер. В первую 

очередь, это крупное монографическое исследование 

«Евангелическо-лютеранская Церковь и Советское государство» 

в 1917- 1938 гг.»
96

. Интересно исследование автора о расколе в 

Евангелическо-лютеранской Церкви. Автор отмечает: «Процесс 

обновления религии выразился в 20-е гг. в церковных расколах, 

которые Советская власть не только всячески поддерживала, но и 

способствовала их углублению и развитию. Церковные расколы 

стали одним из элементов изощрѐнной тактики большевиков, 

сделавших вывод, что, подорвав экономическую основу церкви, 

(что уже было сделано), уничтожить еѐ невозможно. Требовались 

новые способы борьбы с религией, на этот раз решено было 

подорвать еѐ изнутри»
97

. Автор излагает историю раскола в 

Лютеранской Церкви и описывает процесс создания «Свободной 

еванегелическо-лютеранской и реформатской Церкви 

конгрегационального положения». Касаясь вопроса о причинах 

раскола, автор, прежде всего, указывает на то, что раскол был 

инициирован властью, которая использовала внутренние 

причины - созвучие отдельных идей протестантизма 

коммунистической идеологии, отсутствие согласия в 

руководстве, недостаток пасторов и др. В работе проводится 

сравнение с расколом в Православной Церковью, но, при этом 

отсутствуют какие-либо проекции в отношении Католической 

Церкви
98

. 

 Ещѐ одно исследование О.А. Лиценбергер 

«Еванеглическо-лютеранская церковь Святой Марии в 
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Саратове»
99

 представляет удачный пример реконструкции 

истории отдельного прихода. Ощущается потребность в таких 

работах и об отдельных католических приходах. Отечественными 

исследователями сформулировано положение о необходимости 

микроисторического анализа для установления сущности 

исследуемого явления
100

. Это нам представляется в качестве 

одного из перспективных направлений исследований, как в 

современной отечественной историографии российских немцев, 

так и в историографии церковной. 

 Лишь отчасти затронут в историографии весьма 

интересный вопрос о взаимоотношениях верующих и 

священнослужителей разных конфессий во времена гонений. 

12). Отечественной историографией определены итоги 

и последствия осуществления антицерковного 

законодательства, активной антирелигиозной пропаганды и 

репрессивной политики правительства в отношении немцев-

католиков и Католической Церкви:  

1. Римско-католическая Церковь на всей территории СССР 

официально прекратила своѐ существование. 

2. Церковная иерархия была разрушена. 

3. Католическое духовенство подверглось массовым 

репрессиям, большая часть священнослужителей была 

осуждена и находилась в заключении. Десятки священников 

были расстреляны по обвинению в антисоветской 

деятельности, погибли во время Гражданской войны, часть 

духовенства эмигрировала. 

4. Прекратили существование все католические общины. 

5. Были ликвидированы все внешние проявления религиозной 

жизни, благотворительные и иные религиозные союзы, 

общества, объединения, запрещены религиозные издания. 

6. Тысячи римско-католических церквей были закрыты, 

перестроены в дома культуры, склады, гаражи или снесены, 

национализированы дома священнослужителей, монастыри 

и другие церковные здания. 

7. Церковь потеряла былое финансовое могущество, в 

государственную казну перешѐл еѐ капитал, подверглись 

изъятию церковные ценности. 

8. Были закрыты все церковно-приходские школы, училища, 

Духовные семинарии и Духовная Академия, запрещено 
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религиозное воспитание детей. 

9. В результате последующей депортации, пик которой 

пришелся на 1939 – 1941 гг., католическая диаспора 

оказалась рассеянной по всей территории страны. 

10. Католики в СССР оказались изолированы от своих 

братьев по вере за рубежом и не поддерживали с ними 

официальных отношений. 

11. Верующие могли исповедовать свою религию только 

нелегально»
101

. 

Исследования подтверждают, что «даже после победы 

коллективизации и разгрома всех церквей религиозная жизнь в 

немецких сѐлах тайно продолжалась. И всѐ же уничтожение 

духовных корней жизни народа не могло пройти бесследно. 

Вместе с массированной идеологической пропагандой среди 

населения АССР НП, оно приводило к постепенному росту числа 

людей новой «Социалистической формации – духовно 

обеднѐнных, фанатично приверженных большевистскому режиму 

и мифу, видевших окружающий мир лишь сквозь призму 

«классовой борьбы» - подлинных «винтиков» сталинской 

системы»
102

. 

Период 1920-1930-х гг. ещѐ не привѐл к окончательному 

подрыву религиозной основы жизнедеятельности. Последствия 

были весьма существенные, но коренной перелом произошѐл 

позже, в результате депортации. 

13). В последние годы значительное внимание 

уделяется отечественной историографией проблеме 

самоорганизации российских немцев, при этом весьма важна 

постановка вопроса о роли религиозной общины и еѐ 

трансформации в советский период. И хотя отдельное 

теоретическое положение о религиозной общине, как основной 

форме самоорганизации немецкого населения в 

дореволюционный период, ещѐ не сформулирован чѐтко, имеется 

целый ряд исследований, указывающих на религиозную общину 

как основу всей системы жизнедеятельности различных 

конфессиональных групп немецкого населения.  

 Период 1920-1930-х гг. рассматривается как начало 

разрушения конфессиональных общин немцев: 

конфессиональные общины  постепенно лишаются многих своих 

функций. Функция трансляции религиозной традиции всѐ более 
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ограничивается семьѐй, внутрисемейным уровнем.  

Но сами моноконфессиональные общины немцев, в том 

числе и католиков, продолжали существовать вплоть до начала 

40-х гг.. Для лишѐнных вследствие антирелигиозной политики 

предшествующих лет всяких условий для полноценной 

религиозной жизни немцев вплоть до  начала Великой 

Отечественной войны и депортации именно  

моноконфесиональные общины как тип поселения составляли 

последний оплот их традиционного, сформировавшегося на 

протяжении веков этноконфессионального жизненного уклада. В 

результате депортации  большая часть моноконфесиональных 

лютеранских, католических, меннонитских сельских поселений, а 

значит и религиозных общин во всех регионах, из которых 

осуществлялось принудительное выселение немцев, прекратила 

своѐ существование
103

.  

Разрушение религиозной общины, начатое в этот период 

20-30-х гг., непременно влекло за собой деформацию этнической 

идентичности, ввиду еѐ религиозного характера. Несмотря на 

существенную трансформацию, влияние религиозного 

самосознания сохранялось и в советский период
104

. 

Исследователи подтверждают, что «в тоталитарном советском 

государстве в условиях отрицания национальной самобытности, 

неравнозначного положения немецкого населения религиозные 

общества и группы немцев становятся не просто местом 

объединения граждан для удовлетворения их религиозных 

потребностей, а «источником» национальной культуры, которые 

способствовали этническому самоопределению, сохранению и 

укреплению чувства принадлежности к немецкому этносу»
105

. И 

в этой смысле действительно можно согласиться с мнением о 

том, что лютеранство, как и баптизм, католицизм 

воспринимаются не как индивидуальные религиозные воззрения 

(системы), а как «национальный образ жизни»
106

.  

Вместе с тем, в отечественной историографии российских 

немцев пока недостаточно работ освещающих внутреннюю 

религиозную жизнь в немецких католических посѐлках  в этот 

период, основное внимание историографии концентрируется на 

репрессивной политике государства.  

14). Основой полноценного развития историографии 

является наличие документальной базы и организация на 
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должном уровне источниковедческой работы. Несмотря на то, 

что в последние десятилетия введено в научный оборот 

значительное число документальных источников по истории  

российских немцев, в том числе по периоду 1920-1930-х гг., 

документальных публикаций о немцах–католиках  пока мало. В 

сборниках документов религиозная жизнь немцев чаще всего 

представлена слабо, либо не представлена вообще. 

Приоритетными являются сфера хозяйственно-экономической 

жизни, политического положения, вопросы сохранения языка, 

развития национального образования, духовная жизнь остаѐтся 

вне поля зрения. Среди сборников, которые всѐ же отчасти 

затрагивают тему религиозной жизни, можно назвать сборник 

документов  «Из истории оренбургских немцев (1817 -1974)»
107

, 

содержащий довольно большое число документов, отражающих 

положение немцев-католиков, лютеран, меннонитов в 1920– 

1930-е гг., также можно отметить «Материалы по истории 

немецких и менонитских колоний в Омском Прииртышье 1895-

1930»
108

, представляющие целый ряд документов о религиозной 

жизни немцев и меннонитов в первые десятилетия советской 

власти. Сборник документов «Из истории немцев Казахстана 

1921 -1975 гг.»
109

 также содержит материалы о духовной жизни 

немецкого населения, в том числе, по периоду 1920-1930-х гг., 

свидетельствующие о прочности традиционных религиозных 

устоев немецкого населения. Остаѐтся лишь сожалеть, что, к 

примеру, в недавно вышедшем в двух частях сборнике 

материалов и документов «Немцы в Карагандинской области 

(конец XIX – 90-е гг. ХХ века)»
110

, нет материалов о положении 

верующих немцев в Карагандинской области, и это тем более 

прискорбно, если учесть, что Караганда являлась своеобразным 

центром католической веры в масштабах всего Союза, и при этом 

не опубликовано ни одного документа о немцах-католиках. 

Среди статей источниковедческого характера можно 

выделить лишь несколько единичных публикаций: в статье 

Паниной Т.С. «Документы о немецком населении в фонде 

Оренбургского окружного комитета ВКП(б) (1928 – 1930 гг.)»
11

 

среди выявленных источников – документы о вмешательстве в 

вековые устои немецкой семьи и общины, в культурные и 

религиозные традиции немецкого населения края». 

Л. Кравцова, представляя «Обзор архивных источников по 
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истории немцев Таврической губернии и Крыма (до 1941 г.) (по 

материалам Государственного архива Автономной Республики 

Крым)»
112,

 отмечает: «Большую группу документов советского 

времени составляют дела церковного отдела Крым ЦИКа, они 

относятся ко времени закрытия церквей в 20-е – 30-не годы. Дела 

о церквях ценны тем, что в них имеются списки верующих с 

указанием их места жительства». Исследователь В.В. Ченцов 

анализирует  

 Документы советских органов государственной 

безопасности как источник по истории политических репрессий 

против немецкого населения Украины в 20-е – 30-е  гг
113

.  

Если взять ситуацию в разрезе конфессий, то 

документальных публикаций о немцах-католиках, ещѐ меньше, 

чем публикаций о немцах-лютеранах или меннонитах. И лишь 

недавно вышла «Аннотированная опись дел Коллекции 

документов римско-католических церквей (1789 -1934). 

Государственный исторический архив немцев Поволжья»
114

, 

содержащая, в том числе, сведения по периоду 1920 – 1930-х гг. 

В целом же, состояние источниковедческой работы в 

области исследования религиозной жизни немецкого населения в 

целом, и немцев-католиков, в частности, выглядит 

неудовлетворительно и это ещѐ одна из неотложных задач 

отечественной историографии. Возможно, здесь требуется более 

активное сотрудничество историков, архивистов и 

представителей Церкви.  

15). В этой связи нельзя не сказать о некоторых 

внутренних проблемах и недостатках отечественной 

историографии в области исследования духовной жизни и 

истории Церквей российских немцев.  

В 2005 г. вышло учебное пособие «История немцев 

России»
115

, издание которого, безусловно, явилось значительным 

событием в историографии российских немцев. К сожалению, 

следует сразу же отметить, что  значительная часть  комплексных 

работ по истории немцев России, в том числе и учебники, 

написаны по принципу учебников советского периода. Увы, 

сегодня мы смотрим на историю немцев в России также как 

когда-то советская историография на историю древних египтян, 

греков, римлян и т.д. Сначала экономика, хозяйственная 

деятельность, затем политика, вопросы управления, затем 
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культура, в которой и отводится определѐнная роль религии. Для 

большинства обобщающих исследований  характерно выделение 

религиозной жизни в отдельную главу, что, казалось бы,  

преследует цель конкретного более глубокого еѐ рассмотрения, 

но, чаще всего, по объѐму эти части в работах значительно 

уступают другим частям и носят прикладной характер, и, в итоге, 

не позволяют посмотреть на историю немецкого населения в 

целом через призму религиозной жизни. Что касается  безусловно 

ценного учебного пособия «История немцев России» авторов 

А.А. Германа, Т.С. Иларионовой и И.Р. Плеве, то заметим, что, 

несмотря на чѐткие принципы, обозначенные авторами в начале 

учебника в подходе к классификации различных групп немецкого 

населения в России, и выделение ими  религии как одного из 

принципов классификации,  в структуре пособия в целом 

доминирует территориальный принцип, тогда как уже само 

оглавление должно давать представление о конфессиональной 

структуре немецкого населения. В учебном пособии, безусловно, 

присутствуют параграфы, посвящѐнные религиозной или 

духовной жизни колонистов (чего нельзя, к сожалению, сказать о 

хрестоматии), и вобравшие в себя основную часть накопленного 

историографического опыта. Авторы также используют тезис о 

религиозной вере как «основе духовной жизни немецких и 

меннонитских колоний», однако, вместе с тем, доминирует та же 

самая тенденция, когда религия рассматривается не более чем 

один из аспектов жизни колонистов, наряду с хозяйственно-

экономическим, политическим и т.п. Нет чѐткого обозначения 

религии как фундаментальной основы всей системы 

жизнедеятельности немцев-колонистов. Но в данном случае всѐ 

это  не может быть поставлено  в исключительный упрѐк 

проделавшим огромный труд авторам учебного пособия, ведь 

учебник является суммированным опытом современной 

историографии, отражением еѐ теоретических и 

методологических позиций.  Религиозная жизнь немецкого 

населения  в период 1920-1930-х гг. также нашла своѐ отражение 

в учебнике, но в рамках охарактеризованного выше 

методологического подхода.  В составе глав, посвящѐнных 

периодам Первой мировой войны, революции и Гражданской 

войны, НЭПа и первых пятилеток авторы выделяют отдельные 

параграфы, отражающие «духовную жизнь» немецкого 
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населения. При этом повествование идѐт сначала об образовании, 

периодической печати и лишь затем о религии и Церкви. К 

сожалению, опять же  складывается впечатление остаточного 

принципа подхода. В учебнике не представлена развѐрнутая 

характеристика антирелигиозного законодательства первых 

послереволюционных лет.  Лишь характеризуя политику 

«военного коммунизма»
116

, авторы указывают на церковь как 

«серьѐзного идеологического противника коммунизма», и 

отмечают что «жестокие репрессии, обрушившиеся на 

священнослужителей  после разгрома крестьянского восстания 

1921 г., и массовые реквизиции церковных ценностей в 1921-1922 

гг. заставили еѐ занять нейтральную позицию в отношении 

коммунистического режима и не вмешиваться в политическую 

жизнь области (Немцев Поволжья). Антирелигиозная пропаганда 

этого периода характеризуется как безуспешная. Авторы 

подчѐркивают усиление религиозности немецкого населения, 

вследствие страданий, но основным направлением  этой 

активности, по их мнению, были не традиционные религии, а 

сектантство. Характеризуя годы НЭПа, авторы отмечают, что 

«важнейшей составляющей духовной жизни немецкого 

населения СССР в 1920-е гг. оставалась религия и церковь, 

особенно в сельской местности. И это вопреки антирелигиозным 

кампаниям, репрессивным актам и постоянному третированию 

церкви и священнослужителей, осуществлявшимся советской 

властью. Объективности ради следует отметить, что в указанные 

годы антирелигиозные кампании проводились вяло, крайне 

примитивно и поэтому особого эффекта не приносили. 

Создававшиеся в немецких сѐлах  «из-под палки» организации 

«Союза воинствующих безбожников были мертворождѐнными и 

поэтому практически не действовали… Большевики убедились, 

что, даже отделив церковь от государства, подорвав  еѐ 

экономическую мощь в годы Гражданской войны и голода, они 

не смогли существенно ослабить, а тем более прекратить еѐ 

деятельность, поскольку она пользовалась широкой поддержкой 

масс. Нужны были другие методы борьбы. Одним из них стало 

провоцирование внутреннего раскола в различных религиозных 

конфессиях»
117

. Лютеранская конфессия оценивается авторами 

как «наиболее слабая» в отношении раскола». 

Обращаясь к периоду коллективизации, авторы учебника 
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отмечают: «Составным элементом «развѐрнутого наступления 

социализма» в СССР стал поход на религию и Церковь. Он в 

полной мере затронул и немецкое население страны. 

Антирелигиозная кампания, беспрецедентная по своим 

масштабам и насилию, началась в 1929 г. одновременно с 

коллективизацией и непосредственно в связи с ней»
118

. 

Описываются непосредственные шаги: закрытие и разрушение 

храмов, репрессии священнослужителей, протесты крестьян. 

Конец 1930-х гг. определяется авторами как время прекращения 

централизованной деятельности Лютеранской и Католической 

Церкви, при этом отмечается нелегальное существование 

некоторых общин и приходов. Исходя из тесной связи 

национального и религиозного у российских немцев, авторы 

отмечают, что «нанося удар по вере, большевистский режим  

душил также и национальную культуру, и национальное 

самосознание немцев. В итоге к концу 1930-х гг. в среде 

немецкого населения СССР атеизм начал пускать довольно 

глубокие корни, прежде всего, в молодом поколении, которое 

родилось и жило при советской власти, и потому было наиболее 

податливо к оболваниванию коммунистической пропагандой в еѐ 

самом примитивном сталинском варианте»
119

.  

В 1999-2006 гг. было осуществлено издание 3-х томной 

Энциклопедии «Немцы России»
120

. Анализ материалов 

Энциклопедии также показывает, что тема «религиозной жизни» 

составляет одно из слабых мест издания. Статья о католиках 

весьма краткая, лютеране представлены в статье «Евангелическо-

лютеранская Церковь» также в небольшом объѐме,  несколько 

больше статья о меннонитах. Это же касается и персоналий. 

Некоторые, весьма краткие сведения, касающиеся периода 1920-

1930-х гг. можно почерпнуть из прилагающегося к изданию 

Энциклопедического справочника «Населѐнные пункты и места 

поселения»
121

, содержащего перечень немецких поселений с 

указанием религиозной принадлежности. Увы, ни эти статьи, ни 

материалы Энциклопедии в целом не отражают в должной мере 

того положения, которое занимала религия в истории немцев 

России, по меньшей мере, в дореволюционный период.  

Аналогичные моменты характерны и для  такого крупного, 

солидного и замечательного издания как коллективная 

монография «История и этнография немцев в Сибири»
122

. 
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Религиозная жизнь, несмотря на отводимое ей в издании место, в 

итоге, к сожалению, во все периоды предстаѐт пред нами, лишь 

как один из компонентов жизнедеятельности  различных групп 

немецкого населения. Что касается периода 1920-1930-х гг., то 

тема религиозной жизни немцев Сибири представлена  в части 

«Немцы в Сибири в первые десятилетия Советской власти»  

отдельной главой, в которую вошли параграфы «Религиозный 

пацифизм в 1920-е годы и меннониты Сибири» и «Внешкольное 

образование немецкой молодѐжи в 1920-е годы» (с разделением 

на меннонитов и лютеран и католиков)
123

. Частично эта тема 

затронута и в главе «Состояние образования немцев Сибири в 

1919 – 1938  гг.» в параграфе «Антирелигиозная борьба и 

немецкая школа»
124

. Из почти 200 страниц главы религиозной 

жизни немцев Сибири посвящено чуть более 30 страниц. В 

основном  представлены меннониты, немцам-католикам 

непосредственно посвящено чуть более одной странички,  

которая повествует о патере Л.Н. Эрке, возглавившем 

католические общины Славгородского округа, и в последствии, 

осуждѐнном на 10 лет лагерей, а также нелегальных групповых 

занятиях с детьми и молодѐжью (молодѐжные кружки 

«Marienkinder»). По сведениям славгородских чекистов члены 

этих кружков организовали и провели в посѐлках Лондон и 

Кронштадт религиозное шествие, изображавшее путь Христа на 

Голгофу. Важен представленный в коллективной монографии 

вывод о том, что, «несмотря на гонения властей,  немецкие 

религиозные лютеранские и католические общины осуществляли 

в 1920-е годы активную деятельность по религиозному 

воспитанию детей, вплоть до коллективизации и массовой 

эмиграции, резко изменивших ситуацию в немецкой деревне»
125

. 

Судьба Католической Церкви и немцев-католиков в конце 1920-х 

– 1930-е гг. практически осталась неосвещѐнной. Несмотря на 

признание важности религии в жизни немецкого населения 

региона, методологически авторы не рассматривают историю 

периода через призму разрушения религиозного уклада как 

основы жизнедеятельности.  

16). Одним из немаловажных вопросов, который нельзя 

не затронуть, является этика исследовательской работы в 

данном направлении. В этой связи следует сказать ещѐ об 

одном отпечатке советского, прежде всего, 



325 

 

«постдепортационного» периода, который порой несѐт на себе 

современная отечественная историография. К сожалению, за 

десятилетия атеизма мы привыкли писать о религии, вере, 

Церкви либо никак, либо чаще всего негативно, не стесняясь при 

этом в терминах, выражениях, ярлыках. На современном этапе 

различные науки, обращающиеся к религиозной тематике, будь 

то история, этнография, философия, социология  и т.д. 

сталкиваются с отсутствием специфических навыков обращения 

с духовными ценностями, коими и являются вера и Церковь. К 

сожалению, практика в этом плане демонстрирует очень много 

примеров некомпетентного, некорректного обращения. Для 

иллюстрации приведѐм некоторые из них. 

Так автор кандидатской диссертации на тему «Правовое 

положение Католической Церкви в России в XVIII веке» М.А. 

Булавина, обращаясь к проблеме истории Греко-католической 

Церкви, позволяет себе назвать еѐ «гибридом»
126

. Этот термин не 

только не передаѐт истинной сути Греко-католической Церкви, 

но и звучит оскорбительно, особенно в условиях остроты 

восприятия еѐ истории в России. Анализ автореферата 

диссертации показывает, что автор не особо углублялась в 

историю Греко-католической Церкви с учѐтом накопленного в 

этой области историографического опыта, за рамками внимания 

осталась и «Католическая Энциклопедия»
127

, насчитывавшая на 

тот момент 3-тома и, как следствие – работа содержит целый ряд 

весьма поверхностных и непрофессиональных суждений.  

Ещѐ одна довольно свежая кандидатская диссертация из 

области искусствоведения «Культурное наследие немцев в 

Западной Сибири»
128

 также содержит  печальные свидетельства 

непрофессионализма. Так  на с. 14 находим весьма странную 

классификацию культовых зданий: «В связи с религиозными 

догматами, духовная культура у представителей 

конфессиональных направлений этого народа имеет весомые 

различия..., обозначенные через предметы культа (тип культового 

здания, иконы, библии). Так католики строят костѐлы, лютеране – 

лютеранские церкви, меннониты – молебенные дома».  Многих 

ошибок и неточностей, можно было бы избежать, обратившись к 

соответствующим справочным изданиям или специалистам в 

этой сфере.  

Порой появляются исследования с очень слабой 
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историографической базой, особенно это касается региональных 

исследований и исследований в отдельных республиках бывшего 

СССР. Нередко авторы делают в своих работах своеобразные 

«богословские экскурсы», которые часто носят поверхностный 

характер, содержат многочисленные неточности и 

некомпетентные суждения. К сожалению, этих ошибок порой не 

удаѐтся избежать даже маститым в своей области 

исследователям, некоторые их «богословские» и 

мировоззренческие оценки порой имеют довольно спорный 

характер
129

, и тогда появляется заслуженная критика
130

. К 

примеру, непонятно, что имел ввиду автор, утверждая 

следующее: «Интересен тот факт, что обвинения, выдвигавшиеся 

в адрес Римско-католической Церкви – расправы с 

инакомыслящими, инквизиционные кровавые методы борьбы с 

отступниками, догматизм, гонение человеческой свободы, 

отсутствие права выбора и подавление личности – характеризуют 

с поразительной точностью историю России, особенно в 

советский период… надо признать, что католицизм, 

действительно иногда не имел ничего общего с ролью защитника 

просвещения, прогресса и передовых идей, в некоторые периоды 

своей истории он отличался архаизмом, консерватизмом, 

догматизмом и замкнутостью. К сожалению, история 

христианства, и в частности католицизма наполнена кровью. 

Между учением Христа, его духовным смыслом и Церковью как 

религиозной организацией существует глубокая пропасть и по 

сей день. Поэтому и царскому правительству, и коммунистам 

нетрудно было найти аргументы против Римско-католической 

Церкви»
131

.  

Все  эти замечания, высказанные в адрес работ,  имеют не 

личный характер, а отражают, в первую очередь, положение в 

науке в целом. Мы за десятилетия атеизма лишились мощного 

духовного культурного пласта и некоторые вещи из религиозной 

сферы должны изучать буквально с азов. В этой связи, в условиях 

отсутствия первоначальной базы и специальной 

профессиональной подготовки, исследователям, работающим в 

этой сфере, помимо расширения собственного кругозора, просто 

необходимо прибегать к консультациям духовных лиц, 

богословов (особенно, если они затрагивают вопросы, 

касающиеся догматики, обрядовой сферы, литургических норм и 
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т.п.). Нужно учитывать уже имеющийся опыт в оценке тех или 

иных процессов, в том числе, собственно церковную 

историографию.  В этой связи представляется перспективным и 

более тесное исследовательское сотрудничество нашей 

Ассоциации с церковными, религиозными организациями. 

Необходимо постоянно помнить о том, что мы имеем дело с 

духовными ценностями, с духовной сферой, развивающейся по 

своим внутренним законам и требующей специфических навыков 

обращения. 

Подводя итоги, можем отметить, что отечественная 

историография российских немцев располагает целым рядом 

важных результатов  в области исследования религиозной жизни 

немцев-католиков и истории Католической Церкви в СССР в 

1920-30-е гг.  и еѐ опыт важен для изучения истории 

Католической Церкви в целом, вместе с тем имеется целый ряд 

неисследованных проблем  и недостатков в организации 

исследовательской деятельности, но прежде всего, насущно 

требуется более тесное сотрудничество Церкви и науки. 

 

 

 * Доклад подготовлен для Международной научно-

просветительской конференции к 65-летию со дня кончины 

епископа Ния Эжена Невѐ, апостольского администратора 

Москвы «Католическая Церковь  в СССР в 20-е - 30-е гг.», 

Москва,  Una Voce Russia при поддержке Римско-

католической Архиепархии Божьей Матери в Москве, 15-17 

октября 2011. 
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