Дисплейное представление архивного описания
1. Краткая форма
Формат вывода в перечне результатов поиска, с возможностью перехода к связанным записям (гиперссылки выделены подчеркиванием). При
выборе записи в перечне возможен выбор одного из форматов просмотра:
•
•
•

Архивное описание
Полный формат
RUSMARC

1.1. Фонд

Фонд:
ГА РФ Р6991. СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ. 1943–1991
Совет по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР (1943 –1965)
Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР (1944 –1965)
Совет по делам религий при Совете Министров СССР (1965 – март 1991)
Совет по делам религий при Кабинете Министров СССР (март – ноябрь 1991)
11 оп., 13281 ед. хр., 1938–1991
Список описей:1

1.1а. Список описей фонда
Фонд:
Оп.1.
Оп.2.
Оп.3.
Оп.4.
Оп.6.
Оп.7.

ГА РФ Р6991. СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ. 1943 –1991
Совет по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР. 1943-1965 гг.
Совет по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР. 1943 -1960 гг.
Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР. 1943-1965 гг.
Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР. 1944-1963 гг.
Совет по делам религий при Совете Министров СССР. 1966 -1991 гг. 2
Личные дела высших служителей культа. 1944 -1974

1.2. Опись

Фонд:
Опись:

ГА РФ Р6991. СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ. 1943–1991
ГА РФ Р6991 Оп.6.
Оп. 6. Совет по делам религий при Совете Министров СССР. 1966 – 1985 гг.
3171 ед.хр., 1966 – 1985
Список дел:3

1

См. 1.1а.
См. 1.2
3
См. 1.2а
2

1.2а. Список дел описи

Фонд:
Опись:

ГА РФ Р6991. СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ. 19 43–1991
ГА РФ Р6991 Оп.6.
Оп. 6. Совет по делам религий при Совете Министров СССР. 1966 – 1985 гг.
Д.3. Протоколы №№1-7 заседаний Совета по делам религий при Совете Министров СССР и материалы к ним 30 мая 1966 - 22 ноября
19664

1.3. Дело

Фонд:
Опись:

ГА РФ Р6991. СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ. 1943 –1991
ГА РФ Р6991 Оп.6. Совет по делам религий при Совете Министров СССР.
1966 – 1985 гг.
Дело:
ГА РФ Р6991 Оп.6. Д.3
Протоколы №№1-7 заседаний Совета по делам религий при Совете Министров СССР и материалы к ним. 30 мая 1966 - 22 ноября
1966
Список документов:5

1.3а. Список документов дела
Фонд:
Опись:

ГА РФ Р6991. СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ. 1943 –1991
ГА РФ Р6991 Оп.6. Совет по делам религий при Совете Министров СССР.
1966 – 1985 гг.
Дело:
ГА РФ Р6991 Оп.6. Д.3
Протоколы №№1-7 заседаний Совета по делам религий при Совете Министров СССР и материалы к ним. 30 мая 1966 - 22 ноября
1966
Документ 3947. Протокол № 4 заседания Совета по делам религий при Совете Министров СССР. Подлинник. 7 сентября 1966 6

4

См. 1.3
См. 1.3а
6
См. 1.4
5

1.4. Документ

Фонд:
Опись:

ГА РФ Р6991. СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ. 1943 –1991
ГА РФ Р6991 Оп.6. Совет по делам религий при Совете Министров СССР.
1966 – 1985 гг.
Дело:
ГА РФ Р6991 Оп.6. Д.3
Протоколы №№1-7 заседаний Совета по делам религий при Совете Министров СССР и материалы к ним. 30 мая 1966 - 22 ноября
1966
Документ: ГА РФ Р6991 Оп.6. Д.3. Док. 3947
Протокол № 4 заседания Совета по делам религий при Совете Министров СССР. Подлинник. 7 сентября 1966
Л. 39-47, 7 сентября 1966
Машинопись.
Повестка дня: о снятии с регистрации религиозных обществ; о ликвидации и сносе недействующих церковных зданий; о регистрации
религиозных обществ.
Протокол № 4 заседания Совета по делам религий при Совете Министров СССР. Подлинник. 7 сентября 1966

2. Архивное описание
2.1. Фонд
Фонд:
ГА РФ Р6991. СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ. 1943–1991
Совет по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР (1943 –1965)
Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР (1944 –1965)
Совет по делам религий при Совете Министров СССР (1965 – март 1991)
Совет по делам религий при Кабинете Министров СССР (март – ноябрь 1991)
11 оп., 13281 ед. хр., 1938–1991
Совет по делам религий при Совете Министров СССР создан постановлением Совета Министров СССР от 8 декабря 1965 г. путем
преобразования в единое ведомство двух самостоятельных учреждений — Совета по делам русской православной церкви, образованного
постановлением СНК СССР от 14 сентября 1943 г. и Совета по делам религиозных культов, образованного постановлением СНК СССР от
19 мая 1944 г. Созданный Совет, как и его предшественники, осуществлял контроль за соблюдением Конституции СССР, правильным
применением и исполнением законов СССР, относящимся к религиям, как к православной, так и другим вероисповеданиям, проверял
соблюдение этого законодательства религиозными объединениями и центральными и местными органами власти, вел учет религиозных
объединений, молитвенных домов, зданий и др., а также разрабатывал проекты законов СССР, указов Президиума Верховного Совета
СССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР, касающихся религий, и вносил их в Совет Министров СССР. Совет
информировал правительство СССР о деятельности религиозных организаций, при его участии религиозные организации осуществляли
международные связи. Советы по религии имели уполномоченных в союзных и автоном ных республиках, областях и краях. Постановлением
Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 г. Совет по делам религии был упразднен. Председателями Совета по делам русской
православной церкви были Г.Г.Карпов (1943–1960), В.А.Куроедов (1960–1965), Совета по делам религиозных культов — К.А.Зайцев
(1944–1965), И.В.Полянский (1944–1957), А.А.Пузин (1957–1969). Совета по делам религии — В.А.Куроедов (1965–1991).
Документы поступали из ведомственного архива в 1966, 1992 и 1993 гг.
Оп.1. Совет по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР. 1943-1965 гг.7
Оп.2. Совет по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР. 1943 -1960 гг.
Оп.3. Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР. 1943-1965 гг.
Оп.4. Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР. 1944-1963 гг.
Оп.6. Совет по делам религий при Совете Министров СССР. 1966 -1991 гг.
Оп.7. Личные дела высших служителей культа. 1944 -1974

7

Подчеркнутым шрифтом выделены гиперссылки на связанные записи

2.2. Опись
Фонд:
Опись:

ГА РФ Р6991. СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ. 1943–1991

ГА РФ Р6991 Оп.6.
Оп. 6. Совет по делам религий при Совете Министров СССР. 1966 – 1985 гг.
3171 ед.хр., 1966 – 1985
Указы Президиума Верховного Совета СССР (1975–1985, копии), постановления и распоряжения Совета Министров СССР, относящиеся
к деятельности Совета по делам религий (1965 –1985). Докладные записки, справки Совета по делам р елигий (1966–1985). Протоколы
заседаний Совета по делам религий (1966–1985), приказы и распоряжения председателя Совета (1975–1985), циркулярные и
инструктивные распоряжения уполномоченным Совета на местах (1966–1985). Обзоры, информации, справки, письма, поступившие через
МИД СССР (1975–1985), в том числе жалобы, обращения, протесты верующих за границей по поводу преследования в ерующих в СССР
(1976). Материалы уполномоченных Совета на местах — отчеты, справки, информации, письма о деятельности религиозных организаций,
использовании культовых зданий, о работе духовных учебных заведений, о письмах, заявлениях и жалобах верующих (1966 –1985).
Статистические сведения уполномоченных о действующих церквах, молитвенных домах, монастырях, количестве духовенства, религиозных
обрядах, деятельности духовных учебных заведений, бюджете религиозных организаций (1966 –1985). Информации уполномоченных Совета
о праздновании столетнего юбилея возникновения баптизма в России (1967). Материалы о связях религиозных организаций в СССР с
религиозными организациями за рубежом: справки, информации, отчеты, доклады, протоколы о поездках религиозных деятелей, делегаций
за рубеж и встречах с представителями зарубежных религиозных организаций (1966
–1965), о пребывании в СССР представителей
зарубежных религиозных организаций (1966–1985). Справки, отчеты, доклады об участии религиозных организаций СССР в работе
международных религиозных организаций — Всемирного Совета церквей, Христианской мирной конференции, Конференции Европейских
церквей, Европейского Баптистского союза, Европейской Баптистской Федерации, Совета Епископских Конференций в Европе,
Экуменического Совета молодежи в Европе, Всемирного братства Буддистов и др., в различных международных религиозных конференциях и
ассамблеях. Переписка Совета по делам религий с Московской патриархией, патриархами Алексием, Пименом (1966–1967, 1970–1971, 1973,
1977, 1982, 1984), а также о передаче Даниловского монастыря русской православной церкви и его реставрации (1983
–1985). Письма и
предложения верующих в ходе обсуждения проекта Конституции СССР (1977), стенограммы торжественного заседания, посвященного 60
летию восстановления Патриаршества в русской православной церкви (1978). Документы об утверждении Ордена и медали русской
православной церкви в честь Сергия Радонежского (1978). Жалобы верующих, направленные в адрес XXVI съезда КПСС, и отчеты по их
рассмотрению (1981). Информация о выполнении рекомендаций совещания уполномоченных Совета (июнь 1981) о мероприятияхпо
«противодействию попыткам противника использовать «исламский фактор» во враждебных СССР целях». Документы о деятельности
Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Константинопольской патриархий и Русской духовной миссии в Иерусалиме, автокефальных
православных церквей (болгарской, греческой, польской, румынской, сербской и чехословацкой), православной церкви в странах
Западной Европы, США, Канаде, Латинской Америке, странах Дальнего Востока (Китае, Корее, Японии) (1966
–1974). В фонде отложились:
документы поместного Собора русской православной церкви (1971), журналы заседаний Священного Синода русской православной це ркви
(1969–1974, 1976, 1978–1985), стенограммы заседаний Московской патриархии (1975 –1977), протоколы Собора старообрядческой церкви
(1966–1974, 1978–1981, 1983–1985), постановления Президиума Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов (1968–1974, 1978–
1981).
Д.3. Протоколы №№1-7 заседаний Совета по делам религий при Совете Министров СССР и материалы к ним 30 мая 1966 - 22 ноября
1966

2.3. Дело
Фонд:
Опись:

ГА РФ Р6991. СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ. 1943–1991
ГА РФ Р6991 Оп.6. Совет по делам религий при Совете Министров СССР.
1966 – 1985 гг.

Дело:

ГА РФ Р6991 Оп.6. Д.3
Протоколы №№1-7 заседаний Совета по делам религий при Совете Министров СССР и материалы к ним. 30 мая 1966 - 22 ноября
1966
70 листов, 30 мая 1966 - 22 ноября 1966
В протоколах № 1 от 21 апреля 1966 г., № 2 от 13 июля 1966г., № 4 от 7 сентября 1966 г., № 6 от 11 ноября 1966 г., № 7 от 15
декабря 1966 г. имеются сведения о сносе зданий церквей и о снятии с регистрации религиозных православных общ еств: Ростовской
области РСФСР (л. 1 – 2, 25 - 26), Ровенской области УССР (л. 11 – 12), Черкасской области УССР (л. 12 – 13), Кировоградской
области УССР (л. 13), Винницкой области УССР (л. 14, 56, 68), Че рниговской области УССР (л. 14 – 15, 55), Харьковской области
УССР (л. 16, 54), Одесской области УССР (л. 16 – 17), Рязанской области РСФСР (л. 17 – 18, 23, 42 – 43), Воронежской области
РСФСР (л. 18 – 19, 21 – 22, 45), Калужской области РСФСР (л. 19 – 20, 44 – 45), Курской области РСФСР (л. 20 – 21), Горьковской
области РСФСР (л. 22, 43), Псковской области РСФСР (л. 24, 40), Брянской области РСФСР (л. 24 – 25), Курганской области РСФСР
(л. 27), Вологодской области РСФСР (л. 27 – 28), Ульяновской области РСФСР (л. 28), Марийской АССР (л. 29, 45), г. Ленинграда
(л. 30), Витебской области БССР (л. 31, 55), Гродненской области БССР (л. 31 – 32), Гомельской области БССР (л. 32), Валгаского
р-на Эстонской ССР (л. 33, 53), Лиепайского р -на Латвийской ССР (л. 33 – 34), Тернопольской области УССР (л. 40), Новосибирской
области РСФСР (л. 41), Костромской области РСФСР (л. 41), Волгоградской области РСФСР (л. 42), Кемеровской области РСФС Р (л.
44), Владимирской области РСФСР (л. 44), Ярославской области РСФСР (л. 45 – 46), Брянской области РСФСР (л. 52), Тюменской
области РСФСР (л. 52 – 53), Мадонского и Цесисского р-нов Латвийской ССР (л. 53), г. Пайде Эстонской ССР (л. 54), Сумской
области УССР (л. 54), Чадыр-Лунгарского р-на Молдавской ССР. Имеются сведения о снятии с регистрации религиозных православных
обществ старообрядцев белокриницкого согласия в Одесской области УССР (л. 5) и об издании церковного календаря на 1963 г. для
старообрядческого общества в г. Рига Латвийской ССР (л. 70).
Документ 3947. Протокол № 4 заседания Совета по делам религий при Совете Министров СССР. Подлинник. 7 сентября 1966

2.4. Документ
Фонд:
Опись:

ГА РФ Р6991. СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ. 1943 –1991
ГА РФ Р6991 Оп.6. Совет по делам религий при Совете Министров СССР.
1966 – 1985 гг.
Дело:
ГА РФ Р6991 Оп.6. Д.3
Протоколы №№1-7 заседаний Совета по делам религий при Совете Министров СССР и материалы к ним. 30 мая 1966 - 22 ноября
1966
Документ: ГА РФ Р6991 Оп.6. Д.3. Док. 3947
Протокол № 4 заседания Совета по делам религий при Совете Министров СССР. Подлинник. 7 сентября 1966
Л. 39-47, 7 сентября 1966
Машинопись.
Повестка дня: о снятии с регистрации религиозных обществ; о ликвидации и сносе недействующих церковных зданий; о регистрации
религиозных обществ.
Документ 3947. Протокол № 4 заседания Совета по делам религий при Совете Министров СССР. Подлинник. 7 сентября 1966

3. Полный формат8
Краткая запись RUSMARC c «читабельными» метками полей вместо цифровых тегов.

3.1. Фонд

<Идентификатор>
<Язык текста>
<Название>
<Даты>
<Объем>
<Организация>
<Уровень>
<Аннотация>

<Источник поступления>
<Переименования>

<Описи>

8

Arc/407
rus
Совет по делам религий при Совете министров СССР
1943-1991
13281 ед.хр.
11 оп.
Фонд
Совет по делам религий при Совете Министров СССР создан постановлением Совета Министров СССР от 8
декабря 1965 г. путем преобразования в единое ведомство двух самостоятельных учреждений — Совета по
делам русской православной церкви, образованного постановлением СНК СССР от 14 сентября 1943 г. и Сове та
по делам религиозных культов, образованного постановлением СНК СССР от 19 мая 1944 г. Созданный Совет,
как и его предшественники, осуществлял контроль за соблюдением Конституции СССР, правильным применением
и исполнением законов СССР, относящимся к рели гиям, как к православной, так и другим вероисповеданиям,
проверял соблюдение этого законодательства религиозными объединениями и центральными и местными органами
власти, вел учет религиозных объединений, молитвенных домов, зданий и др., а также разрабатыва л проекты
законов СССР, указов Президиума Верховного Совета СССР, постановлений и распоряжений Совет а Министров
СССР, касающихся религий, и вносил их в Совет Министров СССР. Совет информировал правительство СССР о
деятельности религиозных организаций, при его участии религиозные организации осуществляли международные
связи. Советы по религии имели уполномоченных в союзных и автономных республиках, областях и краях.
Постановлением Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 г. Совет по делам религии был у празднен.
Председателями Совета по делам русской православной церкви были Г.Г.Карпов (1943 –1960), В.А.Куроедов
(1960–1965), Совета по делам религиозных культов — К.А.Зайцев (1944–1965), И.В.Полянский (1944–1957),
А.А.Пузин (1957–1969). Совета по делам религии — В.А.Куроедов (1965–1991).
Документы поступали из ведомственного архива в 1966, 1992 и 1993 гг.
Совет по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР . 1943 - 1965
Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР. 1944 - 1965
Совет по делам религий при Совете Министров СССР . 1965 - март 1991
Совет по делам религий при Кабинете Министров СССР. март - ноябрь 1991
Оп. 1. Совет по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР. 1943 - 1965 гг.9
Оп. 2. Совет по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР. 1943 - 1960 гг. 10
Оп. 3. Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР. 1943 – 1965
Оп. 6. Совет по делам религий при Совете Министров СССР. 1966 - 1985 гг. 11
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Оп. 7. Личные дела высших служителей культа. 1944 - 1974 гг. 12
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Оп. 6. Совет по делам религий при Совете Министров СССР
1966 - 1985 гг.
3171 ед.хр.
Опись
Указы Президиума Верховного Совета СССР (1975–1985, копии), постановления и распоряжения Совета
Министров СССР, относящиеся к деятельности Совета по делам религий (1965 –1985). Докладные
записки, справки Совета по делам религий (1966–1985). Протоколы заседаний Совета по делам
религий (1966–1985), приказы и распоряжения председателя Совета (1975–1985), циркулярные и
инструктивные распоряжения уполномоченным Совета на местах (1966–1985). Обзоры, информации,
справки, письма, поступившие через МИД СССР (1975 –1985), в том числе жалобы, обращения,
протесты верующих за границей по поводу преследования в ерующих в СССР (1976). Материалы
уполномоченных Совета на местах — отчеты, справки, информации, письма о деятельности
религиозных организаций, использовании культовых зданий, о работе духовных учебных заведений, о
письмах, заявлениях и жалобах верующих (1966–1985). Статистические сведения уполномоченных о
действующих церквах, молитвенных домах, монастырях, количестве духовенства, религиозных
обрядах, деятельности духовных учебных заведений, бюджете религиозных организаций (1966 –1985).
Информации уполномоченных Совета о праздновании столетнего юбилея возникновения баптизма в
России (1967). Материалы о связях религиозных организаций в СССР с религиозными организациями за
рубежом: справки, информации, отчеты, доклады, протоколы о поездках религиозных деятелей,
делегаций за рубеж и встречах с представителями зарубежных религиозных организаций (1966
–1965), о
пребывании в СССР представителей зарубежных религиозных организаций (1966–1985). Справки, отчеты,
доклады об участии религиозных организаций СССР в работе международных религиозных организаций—
Всемирного Совета церквей, Христианской мирной конференции, Конференции Европейских церквей,
Европейского Баптистского союза, Европейской Баптистской Федерации, Совета Епископских
Конференций в Европе, Экуменического Совета молодежи в Европе, Всемирного братства Буддистов и
др., в различных международных религиозных конференциях и ассамблеях. Переписка Совета по делам
религий с Московской патриархией, патриархами Алексием, Пименом (1966–1967, 1970–1971, 1973,
1977, 1982, 1984), а также о передаче Даниловского монастыря русской православной церкви и его
реставрации (1983–1985). Письма и предложения верующих в ходе обсуждения проекта Конституции СССР
(1977), стенограммы торжественного заседания, посвященного 60-летию восстановления Патриаршества
в русской православной церкви (1978). Документы об утверждении Ордена и медали русской
православной церкви в честь Сергия Радонежского (1978). Жалобы верующих, направленные в адрес
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XXVI съезда КПСС, и отчеты по их рассмотрению (1981). Информация о выполнении рекомендаций
совещания уполномоченных Совета (июнь 1981) о мероприятиях по «противодействию попыткам
противника использовать «исламский фактор» во враждебных СССР целях». Документы о деятельности
Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Константинопольской патриархий и Русской духовной
миссии в Иерусалиме, автокефальных православных церквей (болгарской, греческой, польской,
румынской, сербской и чехословацкой), православной церкви в странах Западной Европы, США, Канаде,
Латинской Америке, странах Дальнего Востока (Китае, Корее, Японии) (1966–1974). В фонде
отложились: документы поместного Собора русской православной церкви (1971), журналы заседаний
Священного Синода русской православной церкви (1969–1974, 1976, 1978–1985), стенограммы
заседаний Московской патриархии (1975–1977), протоколы Собора старообрядческой церкви (1966 –
1974, 1978–1981, 1983–1985), постановления Президиума Всесоюзного Совета евангельских христианбаптистов (1968–1974, 1978–1981).
1966
Руководящие материалы
Материалы уполномоченных Совета
Статистические сведения уполномоченных Совета
Материалы о международных религиозных организациях и участии их в работе религиозных
организаций СССР
Материалы о зарубежных связях религиозных организаций СССР
Материалы по русской православной церкви в СССР и за рубежом
Местком
1967
Руководящие материалы
Материалы уполномоченных Совета
Статистические сведения уполномоченных Совета
Материалы о международных религиозных организациях и участии в их работе религиозных
организаций СССР
Материалы о зарубежных связях религиозных организаций СССР
Материалы по русской православной церкви в СССР и за рубежом
Бухгалтерия
Местком
1968
Руководящие материалы
Материалы уполномоченных Совета
Статистические сведения уполномоченных Совета
Материалы о международных религиозных организациях и участии в их работе религиозных
организаций СССР
Материалы о зарубежных связях религиозных организаций СССР
Материалы по русской православной церкви в СССР и за рубежом
Бухгалтерия
Местком
Совет по делам религий при Совете министров СССР . 1943-1991
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Д.3. Протоколы №№1-7 заседаний Совета по делам религий при Совете Министров СССР и материалы к ним
30 мая 1966 - 22 ноября 1966
70 листов
Дело
В протоколах № 1 от 21 апреля 1966 г., № 2 от 13 июля 1966г., № 4 от 7 сентября 1966 г., № 6 от 11
ноября 1966 г., № 7 от 15 декабря 1966 г. имеются сведения о сносе зданий церквей и о снятии с
регистрации религиозных православных обществ:
Ростовской области РСФСР (л. 1 – 2, 25 - 26), Ровенской области УССР (л. 11 – 12), Черкасской
области УССР (л. 12 – 13), Кировоградской области УССР (л. 13), Винницкой области УССР (л. 14, 56,
68), Черниговской области УССР (л. 14 – 15, 55), Харьковской области УССР (л. 16, 54), Одесской
области УССР (л. 16 – 17), Рязанской области РСФСР (л. 17 – 18, 23, 42 – 43), Воронежской области
РСФСР (л. 18 – 19, 21 – 22, 45), Калужской области РСФСР (л. 19 – 20, 44 – 45), Курской области
РСФСР (л. 20 – 21), Горьковской области РСФСР (л. 22, 43), Псковской области РСФ СР (л. 24, 40),
Брянской области РСФСР (л. 24 – 25), Курганской области РСФСР (л. 27), Вологодской области РСФСР (л.
27 – 28), Ульяновской области РСФСР (л. 28), Марийской АСС Р (л. 29, 45), г. Ленинграда (л. 30),
Витебской области БССР (л. 31, 55), Гродненской области БССР (л. 31 – 32), Гомельской области БССР
(л. 32), Валгаского р-на Эстонской ССР (л. 33, 53), Лиепайского р -на Латвийской ССР (л. 33 – 34),
Тернопольской области УССР (л. 40), Новосибирской области РСФСР (л. 41), Костромской области РСФСР
(л. 41), Волгоградской области РСФСР (л. 42), Кемеровской области РСФС Р (л. 44), Владимирской
области РСФСР (л. 44), Ярославской области РСФСР (л. 45 – 46), Брянской области РСФСР (л. 52),
Тюменской области РСФСР (л. 52 – 53), Мадонского и Цесисского р-нов Латвийской ССР (л. 53), г. Пайде
Эстонской ССР (л. 54), Сумской области УССР (л. 54), Чадыр-Лунгарского р-на Молдавской ССР. Имеются
сведения о снятии с регистрации религиозных православных обществ старообр ядцев белокриницкого
согласия в Одесской области УССР (л. 5) и об издании церковного календаря на 1963 г. для
старообрядческого общества в г. Рига Латвийской ССР (л. 70).
<Фонд>15
Совет по делам религий при Совете министров СССР . 1943-1991
<Опись>16
Совет по делам религий при Совете Министров СССР. 1966 - 1985 гг.
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Л. 39-47. Протокол № 4 заседания Совета по делам религий при Совете Министров СССР. Подлинник.
7 сентября 1966
Документ
Машинопись (или 608???)
Повестка дня: о снятии с регистрации религиозных обществ; о ликвидации и сносе недействующих
церковных зданий; о регистрации религиозных обществ.
Совет по делам религий при Совете министров СССР . 1943-1991
Д.3. Протоколы №№1-7 заседаний Совета по делам религий при Совете Министров СССР и материалы к ним
Заседание Совета по делам религий при Совете Министров СССР . 19660907.

<Фондообразователь> СССР. Совет по делам религии
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<Шифр хранения>
ГА РФ. Р6991/6/3/3947 20
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Совет по делам религий при Совете министров СССР
1943-1991
13281 ед.хр.
11 оп.
Фонд
Совет по делам религий при Совете Министров СССР создан постановлением Совета Министров СССР от 8 декабря 1965
г. путем преобразования в единое ведомство двух самостоятельных учреждений — Совета по делам русской
православной церкви, образованного постановлением СНК СССР от 14 сентября 1943 г. и Совета по делам религиозных
культов, образованного постановлением СНК СССР от 19 мая 1944 г. Созданный Совет, как и его предшественники,
осуществлял контроль за соблюдением Конституции СССР, правильным применением и исполнением законов СССР,
относящимся к религиям, как к православной, так и другим вероисповеданиям, проверял соблюдение этого
законодательства религиозными объединениями и центральными и местными органами власти, вел учет религио зных
объединений, молитвенных домов, зданий и др., а также разрабатывал проекты законов СССР, указов Президиума
Верховного Совета СССР, постановлений и распоряжений Совета Министров СССР, касающихся религий, и вносил их в
Совет Министров СССР. Совет информировал правительство СССР о деятельности религиозных организаций, при его
участии религиозные организации осуществляли международные связи. Советы по религии имели уполномоченных в
союзных и автономных республиках, областях и краях. Постановлением Государс твенного Совета СССР от 14 ноября
1991 г. Совет по делам религии был упразднен. Председателями Совета по делам русской православной церкви были
Г.Г.Карпов (1943–1960), В.А.Куроедов (1960–1965), Совета по делам религиозных культов — К.А.Зайцев (1944–1965),
И.В.Полянский (1944–1957), А.А.Пузин (1957–1969). Совета по делам религии — В.А.Куроедов (1965–1991).
Документы поступали из ведомственного архива в 1966, 1992 и 1993 гг.
2001#$aСовет по делам русской православной церкви при Совете Министров СССР
$j1943 - 1965
2001#$aСовет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР
$j1944 - 1965
2001#$aСовет по делам религий при Совете Министров СССР
$j1965 - март 1991
2001#$aСовет по делам религий при Кабинете Министров СССР
$jмарт - ноябрь 1991
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2001#$aСовет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР
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327##$aДокладные записки Совета по делам религиозных культов в СНК СССР, Совет Министров СССР, ЦК КПСС (1944 -
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1963) и протоколы его заседаний (1948-1963). Стенограммы совещаний уполномоченных (1945 -1946). Циркулярные
и инструктивные письма уполномоченных на местах , переписка с правительством СССР и правительствами союзных
республик по вопросам развития религиозных культов. Информационные отчеты уполномоченных Совета в союзных
республиках (1945) и материалы об их работе (1946-1963). Документы о положении и деятельности монастырей
различных религиозных конфессий (1945, 1949), справки об открытии молитвенных зданий. Переписка с МИД СССР
и др. ведомствами о связях религиозных организаций в СССР с зарубежными религиозными организациями (1950 1963). Справочные сведения о выезде за границу религиозных деятелей, паломников, выдаче виз (1953 -1963).
Документы о положении и деятельности религиозных организаций за рубежом. Доклады, выступления участников
Всесоюзного совещания уполномоченных по делам религиозных культов о выполнении постановления Совета
Министров СССР "Об усилении контроля за выполнением законодательства о культах" (1961). Справки "о
религиозности населения и способах влияния религии на молодежь" (1963). Сообщения уполномоченных Совета о
судебных процессах над руководителями и верующими религиозных сект (1963). Материалы об участии
представителей христианских церквей СССР в подготовке и проведении Всемирного общехристианского конгресса в
защиту мира (1961), участии религиозных организаций СССР в работе Всемирного с овета церквей (1962-1963),
Пражской христианской мирной конференции (1962). Справочные сведения МГБ, КГБ СССР о деятельности
религиозных организаций в СССР и за границей, в том числе о Ватикане, (1951 -1963), программа, доклад,
обращение конференции мусульманского духовенства СССР (1962), письма С.Т.Коненкова на имя И.В.Сталина
религиозного характера.
852##$aГА РФ
$j3
$pRU
2001#$aСовет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР
$j1944 – 1963
327##$aПостановления Совета Министров СССР, касающиеся деятельности Совета по делам религиозных культов (1944 1965) и протоколы его заседаний (1944-1963). Справки и переписка о положении монастырей (1945), записи
бесед председателя Совета по делам религиозных кул ьтов и сотрудников с представителями различных
религиозных организаций в СССР и за рубежом (1946-1963), список действующих мечетей и синагог (1951 -1952).
Переписка об изменениях в законодательстве о культах (1961), переписка с различными ведомствами по воп росам
деятельности религиозных организаций (1961-1963), о созыве съезда евангелистских христиан-баптистов (19611963), о "незаконной деятельности" инициативной группы по созыву чрезвычайного съезда церкви евангельских
христиан-баптистов. Справки, приговоры, жалобы, переписка об осужденных и высланных верующих (1961 -1963).
Статистические материалы, сводки, сведения о существовавших религиозных организациях, числе служителей
культа, молитвенных зданиях и возбуждении ходатайств об их открытии (1945 -1963). Материалы единовременного
учета религиозных объединений, молитвенных зданий, в том числе, недействующих и их имущества (1961).
Фотоальбомы религиозных организаций в СССР, их внутренней жизни и зарубежных связей (1945 -1959). Материалы
об участии религиозных организаций СССР в различных международных конференциях религиозных организаций и
конференциях в защиту мира (1961-1963), отчеты и справки о международных связях религиозных организаций
СССР с зарубежными организациями (1961-1963). Материалы о пребывании в СССР представителей Всемирного союза
баптистов (1954), вице-президента Всемирного братства буддистов (1959), отчеты, справки о работе III
Международной теологической конференции во Франции (1960), документы о паломничестве мусульман в Мекку.
Документы о проведении Собора армяно-григорианской церкви и избрании католикоса всех армян Георга VI
(1945), Национального церковного Собора армяно-григорианской церкви в г. Эчмиадзине и избрании католикоса
всех армян Вазгена I (1955).
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Совет по делам религий при Совете Министров СССР
1966 - 1985 гг.
3171 ед.хр.
Опись
Указы Президиума Верховного Совета СССР (1975–1985, копии), постановления и распоряжения Совета Министров СССР,
относящиеся к деятельности Совета по делам религий (1965 –1985). Докладные записки, справки Совета по делам
религий (1966–1985). Протоколы заседаний Совета по делам религий (1966–1985), приказы и распоряжения
председателя Совета (1975–1985), циркулярные и инструктивные распоряжения уполномоченным Сове та на местах (1966–
1985). Обзоры, информации, справки, письма, поступившие через МИД СССР (1975 –1985), в том числе жалобы,
обращения, протесты верующих за границей по поводу преследования в ерующих в СССР (1976). Материалы
уполномоченных Совета на местах — отчеты, справки, информации, письма о деятельности религиозных организаций,
использовании культовых зданий, о работе духовных учебных заведений, о письмах, заявлениях и жалобах верующих
(1966–1985). Статистические сведения уполномоченных о действующих церквах, молитвенных домах, монастырях,
количестве духовенства, религиозных обрядах, деятельности духов ных учебных заведений, бюджете религиозных
организаций (1966–1985). Информации уполномоченных Совета о праздновании столетнего юбилея возникновения
баптизма в России (1967). Материалы о связях религиозных организаций в СССР с религиозными организациями за
рубежом: справки, информации, отчеты, доклады, протоколы о поездках религиозных деятелей, делегаций за рубеж и
встречах с представителями зарубежных религиозных организаций (1966–1965), о пребывании в СССР представителей
зарубежных религиозных организаций (1966–1985). Справки, отчеты, доклады об участии религиозных организаций СССР в
работе международных религиозных организаций — Всемирного Совета церквей, Христианской мирной конференции,
Конференции Европейских церквей, Европейского Баптистского союза, Европейской Баптистской Федерации, Совета
Епископских Конференций в Европе, Экуменического Совета молодежи в Европе, Всемирного братства Буддистов и др., в
различных международных религиозных конференциях и ассамблеях. Переписка Совета по делам религий с Моск
овской
патриархией, патриархами Алексием, Пименом (1966–1967, 1970–1971, 1973, 1977, 1982, 1984), а также о передаче
Даниловского монастыря русской православной церкви и его реставрации (1983–1985). Письма и предложения верующих в
ходе обсуждения проекта Конституции СССР (1977), стенограммы торжественного заседания, посвященного 60
-летию
восстановления Патриаршества в русской православной церкви (1978). Документы об утверждении Ордена и медали
русской православной церкви в честь Сергия Радонежского (1978). Жалобы верующих, направленные в адрес XXVI съезда
КПСС, и отчеты по их рассмотрению (1981). Информация о выполнении рекомендаций совещания уполномоченных Совета
(июнь 1981) о мероприятиях по «противодействию попыткам противника использовать «исламский фактор» во враждебных
СССР целях». Документы о деятельности Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Константинопольской патриархий
и Русской духовной миссии в Иерусалиме, автокефальных православных церквей (болгарской, греческой, польской,
румынской, сербской и чехословацкой), православной церкви в странах Западной Европы, США, Канаде, Латинской
Америке, странах Дальнего Востока (Китае, Корее, Японии) (1966–1974). В фонде отложились: документы поместного
Собора русской православной церкви (1971), журналы заседаний Священного Синода русской православной церкви
(1969–1974, 1976, 1978–1985), стенограммы заседаний Московской патриархии (1975 –1977), протоколы Собора
старообрядческой церкви (1966–1974, 1978–1981, 1983–1985), постановления Президиума Всесоюзного Совета
евангельских христиан-баптистов (1968–1974, 1978–1981).
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1966
Руководящие материалы
Материалы уполномоченных Совета
Статистические сведения уполномоченных Совета
Материалы о международных религиозных организациях и участии их в работе религиозных организаций СССР
Материалы о зарубежных связях религиозных организаций СССР
Материалы по русской православной церкви в СССР и за рубежом
Местком
1967
Руководящие материалы
Материалы уполномоченных Совета
Статистические сведения уполномоченных Совета
Материалы о международных религиозных организациях и участии в их работе религиозных организаций СССР
Материалы о зарубежных связях религиозных организаций СССР
Материалы по русской православной церкви в СССР и за рубежом
Бухгалтерия
Местком
1968
Руководящие материалы
Материалы уполномоченных Совета
Статистические сведения уполномоченных Совета
Материалы о международных религиозных организациях и участии в их работе религиозных организаций ССС Р
Материалы о зарубежных связях религиозных организаций СССР
Материалы по русской православной церкви в СССР и за рубежом
Бухгалтерия
Местком
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4.3. Дело
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Протоколы №№1-7 заседаний Совета по делам религий при Совете Министров СССР и материалы к ним
30 мая 1966 - 22 ноября 1966
70 листов
Дело
В протоколах № 1 от 21 апреля 1966 г., № 2 от 13 июля 1966г., № 4 от 7 сентября 1966 г., № 6 от 11 ноября 1966
г., № 7 от 15 декабря 1966 г. имеются сведения о сносе зданий церквей и о снятии с регистрации религиозных
православных обществ:
Ростовской области РСФСР (л. 1 – 2, 25 - 26), Ровенской области УССР (л. 11 – 12), Черкасской области УССР (л.
12 – 13), Кировоградской области УССР (л. 13), Винницкой области УССР (л. 14, 56, 68), Черниговской области УССР
(л. 14 – 15, 55), Харьковской области УССР (л. 16, 54), Одесской области У ССР (л. 16 – 17), Рязанской области
РСФСР (л. 17 – 18, 23, 42 – 43), Воронежской области РСФСР (л. 18 – 19, 21 – 22, 45), Калужской области РСФСР
(л. 19 – 20, 44 – 45), Курской области РСФСР (л. 20 – 21), Горьковской области РСФСР (л. 22, 43), Псковской
области РСФСР (л. 24, 40), Брянской области РСФСР (л. 24 – 25), Курганской области РСФСР (л. 27), Вологодской
области РСФСР (л. 27 – 28), Ульяновской области РСФСР (л. 28), Марийской АССР (л. 29, 45), г. Ленинграда (л.
30), Витебской области БССР (л. 31, 55), Гродненской области БССР (л. 31 – 32), Гомельской области БССР (л.
32), Валгаского р-на Эстонской ССР (л. 33, 53), Лиепайского р -на Латвийской ССР (л. 33 – 34), Тернопольской
области УССР (л. 40), Новосибирской области РСФСР (л. 41), Кос тромской области РСФСР (л. 41), Волгоградской
области РСФСР (л. 42), Кемеровской области РСФСР (л. 44), Владимирской области РСФСР (л. 44), Ярославской
области РСФСР (л. 45 – 46), Брянской области РСФСР (л. 52), Тюменской области РСФСР (л. 52 – 53), Мадонского и
Цесисского р-нов Латвийской ССР (л. 53), г. Пайде Эстонской ССР (л. 54), Сумской области УССР (л. 54), Чадыр Лунгарского р-на Молдавской ССР. Имеются сведения о снятии с регистрации религиозных православных обществ
старообрядцев белокриницкого согласия в Одесской области УССР (л. 5) и об издании церковного календаря на 1963
г. для старообрядческого общества в г. Рига Латвийской ССР (л. 70).
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Протокол № 4 заседания Совета по делам религий при Совете Министров СССР. Подлинник.
7 сентября 1966
Документ
Машинопись (или 608???)
Повестка дня: о снятии с регистрации религиозных обществ; о ликвидации и сносе недействующих церковных зданий; о
регистрации религиозных обществ.
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