
Протестанты Саратовского Поволжья и антирелигиозные мероприятия 

власти (конец 1920-х – 1930-е гг.) 
 

УДК [322+274](470.44) |19| 
 

Protestants of Saratov Volga Region and Antireligious Activities of the 

Authority (the Late 1920s - 1930s) 
 

Zh. V. Yakovleva 
 

The author of the article, on the basis of the archival materials introduced for the first 

time, considers the resistance of Protestant religious groups on the territory of the Saratov Volga 

region to the anti-religious policy of the Soviet leadership during the "Great Break" (the late 

1920s-1930s). The anti-religious campaign was carried out in the form of repressions against 

clergymen and believers, the removal of temples and prayer houses, anti-religious agitation and 

propaganda and other anti-religious activities. The article deals with forms of hidden and open 

resistance and methods of struggle of Protestants. Features of the anti-religious campaign against 

Western Christians caused by their stubborn resistance and unwillingness to abandon their 

religious beliefs are shown. The persistence of Western Christians led to the defeat of their 

churches as far back as the mid-1930s, but almost until the end of 1937 there were underground 

sects in the German Republic (betbrouders, dancers, etc.). At the end of the article, the author 

concludes that the destruction of Western Christian denominations, denominations and sects in 

the mid-1930s had a certain foreign policy implication associated with National Socialists 

coming to power in 1934. The article shows the religious life of the western Protestants of the 

Saratov Volga region, who tried to defend their faith in the conditions of aggressive state 

atheism, with all its vicissitudes, which was significantly undermined, but not completely broken 

down and acquired new forms of semi-legal existence. 
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Автор статьи на основе впервые введенных в научный оборот архивных 

материалов рассматривает сопротивление протестантских религиозных групп на 

территории Саратовского Поволжья антирелигиозной политике советского руководства в 

период «Великого перелома» (конец 1920-х - 1930- е гг.). Антирелигиозная кампания 

осуществлялась в виде репрессий против служителей культов и верующих, изъятия 

храмов и молитвенных домов, антирелигиозной агитации и пропаганды и других 

антирелигиозных мероприятий. В статье рассмотрены формы скрытого и открытого 

сопротивления и методы борьбы протестантов. Показаны особенности антирелигиозной 

кампании в отношении западных христиан, вызванные их упорным сопротивлением и 

нежеланием отказываться от своих религиозных убеждений. Упорство западных христиан 

привело к разгрому их церквей еще в середине 1930-х гг., однако почти до конца 1937 г. в 

Немреспублике существовали подпольные секты (бетбрудеры, танцбрудеры и др.). В 

завершении статьи автор делает выводы, что уничтожение западнохристианских 

конфессий, деноминаций и сект в середине 1930-х гг. имело определенный 

внешнеполитический подтекст, связанный с приходом к власти в 1933 г. национал-

социалистов. В статье показана религиозная жизнь западных протестантов Саратовского 

Поволжья, пытавшихся отстоять свою веру в условиях агрессивного государственного 

атеизма, со всеми ее перипетиями, которая была существенно подорвана, но не сломлена 

окончательно и приобрела новые формы полулегального существования.  

Ключевые слова: Саратовское Поволжье; АССР НП; антирелигиозная кампания; 

протестанты, религия; советская власть; национал-социалисты; 1920-е гг.; 1930-е гг. 

 



 

Саратовское Поволжье к концу 1920-х гг. изобиловало религиозным 

многообразием
1
. Наряду с деятельностью крупных конфессий (Русской 

православной, католической церквей, ислама) функционировало еще 

значительное количество протестантских деноминаций и сект, членами 

которых были в основном поволжские немцы
2
. 

На рубеже 1920-х – 1930-х гг. антирелигиозные мероприятия власти в 

отношении основных конфессий продолжались, в то же время, большевики 

начали борьбу и с другими верованиями, к которым ранее проявляли 

относительную лояльность. Нарастающий нажим со стороны государства 

привел к усилению религиозного движения. 

Так, особенно активно сопротивлялись антирелигиозной политике 

власти такие религиозные группы, как бетбрудеры (молящиеся братья) и 

танцбрудеры (танцующие братья)
3
. Бетбрудеры и танцбрудеры фигурируют 

практически во всех партийных отчетах и отчетах организаций Союза 

воинствующих безбожников (далее – СВБ)
4
. На заседании подотдела 

национальных меньшинств агитационно-пропагандистского отдела 

Нижневолжского крайкома ВКП(б) в 1929 г. сообщалось, например, что 

Ягоднополянский район охвачен сектантством на 75%
5
.  

В отчете о прошедших в 1927 году в АССР немцев Поволжья выборах 

в местные Советы говорится, что в день выборов в Марксштадтском и 

Зельманском кантонах проводились конференции бетбрудеров, «с целью 

отвлечь трудящихся от перевыборов»
6
. А на заседании Бюро Обкома ВКП(б) 

Республики немцев Поволжья от 19 сентября 1928 г. обсуждался вопрос о 

запрещении бетбрудерам устраивать свои конференции чаще одного раза в 

                                                             
1 См. об этом подробнее: Яковлева Ж.В. Религиозная жизнь в Саратовском Поволжье в 1930-е гг. // 

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. 2015. Т. 15. 

Вып. 3. С. 95-100. 
2 В современной зарубежной историографии религии термин «секта» практически вытеснен 

термином «свободная церковь» (“Free church” - англ. или “Freikirche” - нем.). Причем это касается не только 
западнохристианских, но и российских православных сект. См., например: Wilhelm Kahle. Evangelische 

Freikirchen und freie Gemeinden im Russischen Reich, in der Sowjetunion und den Nachfolgestaaten : Ein kleines 

Lexikon der Gestalten, Geschehnisse und Begriffe. Gummersbach: Friedens Bote, 1995. 187 s.; Evangelisches 

Kirchenlexikon. Internationale theologische Enzyklopädie. Erster Band. Dritte. Auflage (Neufassung), Vandenhoeck 

und Ruprecht in Göttingen.1986. S. 1359 - 1362; Hans Schwarz. Freikirche. // Theologische. Realenzyklopädie. 

Band XI. Familia – Futurologie. Walter de Gruyter. Berlin. New York, 1983. S. 510 – 563; Hans-Beat Motel. 

Freikirchen // Evangelisches Kirchenlexikon. Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen. Fakten. 

Hintergründe. Klärungen. Freiburg. Basel. Wien, 1990. S. 309 – 315 u. a. 
3 См. об этом подробнее: Лиценбергер О.А. Секты «танцующих братьев» и «гюпферов» в немецких 

колониях Поволжья // Российские немцы. Проблемы истории, языка и современного положения: Материалы 

международной научной конференции, Анапа, 20-25 сентября 1995 г. М., 1996. С. 347 – 356. 
4 Государственный архив новейшей истории Саратовской области (далее – ГАНИСО). Ф. 6160. 

Оп. 1. Д. 6. Л. 3, Л. 14. Союз безбожников оформился в 1925 г. на основе общества друзей газеты 

«Безбожник», основанной в 1922 г. Во второй половине 1920-х гг. происходит его становление, образуются 

структуры в регионах, создаются первичные организации. . II Съезд переименовал «Союз безбожников» в 

«Союз воинствующих безбожников». 
5 В 1929 г. Ягоднополянский район, на 90 % населенный немцами, не входил в АССР немцев 

Поволжья. См.: Государственный архив новейшей истории Саратовской области (далее ГАНИСО). Ф. 55. 

Оп. 1. Д. 119. Л. 24. 
6 ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1314. Л. 7. 



три года
7
. Кроме того, партийной фракции ЦИКа поручалось разработать 

особое постановление о том, чтобы заявление на разрешение созыва 

бетбрудерских конференций подавались не позднее, чем за два месяца до ее 

проведения, чтобы иметь возможность своевременно ставить в известность 

соответствующие кантональные комитеты ВКП(б), агитационно-

пропагандистский отдел обкома и республиканскую организацию Союза 

воинствующих безбожников для принятия мер к проведению 

антирелигиозной пропаганды накануне и во время этих конференций в 

местах, где намечалось их проведение
8
. 

Особо неблагонадежным в «религиозном плане» в Саратовском 

Поволжье считался Балашовский район, в котором, кроме прочих 

религиозных групп, проживало много приверженцев баптизма
9
. Баптисты и 

некоторые другие деноминации копировали все основные формы 

большевистской работы и противопоставляли Революционным праздникам 

новые религиозные праздники
10

. Организовывали молодежные и детские 

религиозные организации: вместо комсомола – «христомол», вместо 

пионерской организации – организации «христианские зернышки» или 

«белые пионеры». Они активно пропагандировали свои вероучения в школах, 

техникумах и вузах
11

.  

В 1928 г., когда власть активизировала борьбу с баптистами и 

другими религиозными деноминациями и сектами на территории СССР, 

среди баптистских общин распространялось письмо, в котором содержались 

такие строки: «Мы, проповедники Евангелия в СССР, находимся в огненном 

кольце антихристова окружения <…> для того, чтобы побеждать врага нам 

нужно овладеть его оружием, изучить его приемы, тактику, методологию. 

Мы, проповедники Евангелия, в условиях переживаемого момента должны 

заняться серьезным и основательным изучением безбожной печати и 

литературы»
12

.  

Деятельность баптистов не встречала сопротивления среди населения, 

а нередко, наоборот, поощрялась и приветствовалась. Например, в селе 

Качеевка Екатерининского района в 1928 г. состоялся съезд баптистов 

Поволжья, на котором звучали песни баптистов, как отмечалось в донесении 

местных «безбожников» – «боевые, зовущие, явно контрреволюционного 

характера»
 13

. Влияние баптистов на население в местах их проживания было 

очень велико. Советские же детские массовые организации часто не 

приживались среди населения. В местах проживания баптистов дети не пели 

советские песни – «отец не велит». В дни религиозных праздников дети не 

ходили в школу. Отмечается факт, когда баптисты вечерами молились в 

помещении школы, а «завшколой им не мешала», даже, наоборот, перешла в 

                                                             
7 ГАНИСО. Ф. 27. Оп. 1. Д. 1545. Л. 72. 
8 Там же. 
9 ГАНИСО. Ф.  55. Оп. 1. Д. 79. Л. 48. 
10 ГАНИСО. Ф.  55. Оп. 1. Д. 79. Л. 48. 
11 Там же. Л. 48об. 
12 ГАНИСО. Ф. 55. Оп. 1. Д. 111. Л. 38. 
13 Государственный архив Саратовской области (далее – ГАСО). Ф. Р-522. Оп. 3. Д 73. Л. 34. 



другое помещение. То есть, здание советской школы было предоставлено 

верующим под религиозные мероприятия
14

.  

Активными в Саратовском Поволжье были и адвентисты, которые 

также издавали и распространяли свою литературу. Достаточно крупной 

деноминацией в Саратовском Поволжье являлись меннониты. Меннонитов 

часто лишали избирательных прав, как ведущих крупные культурные 

хозяйства, имеющих сложные машины и применяющих подсобный наемный 

труд. Так, например: в Аркадакской волости Балашовского уезда 

Саратовской губернии, где проживали меннониты, были лишены 

избирательных прав 50 немцев-меннонитов, в число которых вошли как 

зажиточные, так и середняки. Как отмечается в изученном документе, такое 

постановление взволновало местных меннонитов и последние на собрании 

обсуждали вопрос об эмиграции в Америку
15

.  

Начиная с 1929 г. началось мощное эмиграционное движение 

меннонитов. Свыше 13 тыс. меннонитов организовали так называемое 

«московское сидение», осаждали правительственные учреждения и 

германское посольство
16

, требуя выезда из СССР «к своим братьям» в Канаду 

и США. Лишь небольшой части меннонитов удалось выехать. Остальные 

были подвергнуты репрессиям и принудительно возвращены в места 

прежнего проживания
17

. 

Отмеченные выше события нашли отражение в газете «Безбожник», 

где была размещена статья о меннонитах, «обманутых поповско-кулацкой 

агитацией» и пытавшихся обосноваться в других странах. Эта попытка не 

увенчалась успехом, т. к. в странах капитала, где существует эксплуатация 

человека человеком, простым крестьянам-меннонитам пришлось нелегко, от 

эпидемии скончалось большое количество их детей, а затем многие 

меннониты вернулись обратно в СССР, чтобы «рука об руку со всеми 

трудящимся СССР» строить «новую, подлинно счастливую жизнь»
18

. 

В 1929-1931 гг. производились массовые аресты священнослужителей, 

в результате во многих селах Немреспублики патеров, пасторов и 

шульмейстеров уже не было, религиозные группы и религиозные 

организации сел Бейдек, Бауэр, Шиллинг, Антон и многих других 

находились на «самообслуживании»
19

. Тем не менее, верующие продолжали 

исповедовать свою религию и проводить необходимые ритуалы и службы и 

пытались активно отстаивать свою церковь и веру. О.А. Лиценбенргер 

                                                             
14 Там же. 
15 ГАНИСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1315. Л. 16; Ф. 27. Оп. 4. Д. 729. Л. 13. 
16 Германское посольство представляло в то время интересы США и Канады в СССР. 
17 Подробнее о «московском сидении» меннонитов, завершившемся жесткими репрессиями власти, 

см.: Белковец Л.П. «Большой террор» и судьбы немецкой деревни в Сибири (конец 1920-х – 1930-е годы). 

М., 1995. С. 39-66. 
18 О людях, ищущих счастья в бегстве от мира // Безбожник1931. 30 августа. № 47. С. 2. 
19 Государственный исторический архив немцев Поволжья (далее – ГИАНП). Ф. 849. Оп. 1 о/д. 

Д. 834. Л. 101; 104; 112. 



удалось проследить судьбу многих арестованных и репрессированных в 

1930-е гг. священнослужителей католической и лютеранской церквей
20

. 

С приходом в Германии к власти национал-социалистов все без 

исключения католические и протестантские религиозные организации в 

Саратовском Поволжье стали обвиняться в связи с фашистами и 

пособничестве фашизму
21

. Так, например, в отчете спецсектора прокуратуры 

АССР НП за 1935 г. сообщается, что в 1933 – 1934 гг. классовые враги, 

прикрываясь религиозными бетбрудерскими общинами, вели активную 

работу по развалу колхозов, настраивали население против советской власти, 

агитировали за эмиграцию из Республики немцев Поволжья в Германию
22

.  

По одному сфабрикованному делу проходила группа, которой 

руководил бетбрудер, «кулак» Ф.Ф. Гаас, ранее арестовывавшийся в 

Саратове как руководитель бетбурдерской организации. Группа состояла из 

18 человек и в ее числе, кроме бетбрудеров, «оказался» лютеранский пастор 

В.Н. Гептнер. Эта группа якобы имела связь с иностранной шпионкой 

Мозергес Луизой, приехавшей в Поволжье в 1934 г. как антифашистка и 

арестованной впоследствии. «Контрреволюционная группа» руководилась из 

фашистской Германии. Целью деятельности группы было «ослабление 

политической и экономической мощи советского государства, развитие 

национальных чувств и симпатии к фашистской Германии у жителей 

Немреспублики», чтобы те, в случае нападения Германии на СССР, 

поддержали фашистского агрессора
23

.  

В том же году была «разоблачена» другая бетбрудерская группа, 

состоявшая из 6 человек, ее обвинили в действиях, направленных на развал 

колхоза. Как следует из документа, «развал» осуществлялся путем 

«распространения адресов среди населения для получения фашистской 

помощи, группа агитировала против мероприятий партии, была связана с 

фашистами»
24

.  

                                                             
20 Лиценбергер О.А. Римско-католическая церковь в России. Саратов, 2001. Глава 3, параграф 6 – 

«Репрессии против католических священнослужителей в начале 30-х гг.» С. 270-294; Лиценбергер О.А. 

Евангелическо-лютеранская церковь и советское государство (1917-1938). М., 1999.  
21 «Привязка» религиозных организаций к «германским фашистам» была осуществлена властью 

СССР из-за помощи голодающим Поволжья в 1933 – 1934 гг., которая в виде продуктовых посылок и 

денежных переводов поступала католикам и протестантам от их единоверцев из-за рубежа, в том числе и из 

Германии, где только что к власти пришли нацисты. Поступая в религиозные общины, помощь 

распределялись между верующими. Пытаясь укрепить свои позиции во власти, Гитлер и его партия 

развязали в стране активную антисоветскую кампанию, обвиняя советское руководство в сокрытии 

информации о голоде и «вымаривании» голодом своего населения. Советское руководство отрицало 

наличие голода в СССР. Результатом противостояния стало закрытое Постановление ЦК ВКП(б) от 5 ноября 

1934 г., в котором получение помощи голодающим из-за рубежа объявлялось антисоветской, «фашистской» 
деятельностью, а те, кто получал и распространял ее назывались «фашистами и их пособниками» и 

подлежали суровым репрессиям вплоть до расстрела. Подробнее об этом см.: Герман А.А. Немецкая 

автономия на Волге. 1918 – 1941. С. 324 – 329. 
22 ГИАНП. Ф. 963. Оп. 1 н/д. Д. 5. Л. 82 
23 Там же. Л. 82об.  
24 Там же. Речь идет о продовольственной помощи голодающим, которая по соглашению с 

советским руководством направлялась родственниками или гуманитарными организациями из Германии в 

СССР для поддержки голодавшего немецкого населения. Подробнее см.: Герман А.А. Немецкая автономия 

на Волге. 1918 – 1941. М., 2007. С. 324 – 331. 



Таких сфабрикованных дел в 1935 г. в Немреспублике было 14, в них 

фигурирует свыше 50 человек. Из этих дел 8 было о группах, возглавляемых 

церковнослужителями и шульмейстерами и 6 – «сектантскими 

проповедниками» (5 из которых бетбрудеры, 1 танцбрудер). Всех этих людей 

обвиняли в шпионаже, колхозном вредительстве, контрреволюционной 

деятельности
25

.  

С 1 января по 1 июля 1935 г. к различным срокам лишения свободы в 

Немреспублике было приговорено 10 служителей религиозных культов, из 

них: к 10 годам лишения свободы - 4; к срокам от 5 до 10 лет - 3; от 3 до 5 лет 

– 2; к сроку до трех лет – 1
26

. Оправданных по этому делу не оказалось.  

В пособничестве фашизму «религиозные элементы» обвинялись в 

Немреспублике и позднее. Так, из отчета СВБ Немреспублики уже за 1936 г. 

следует, что в Марксштадтском, Бальцерском, Франкском и других кантонах 

наблюдалось «большое церковно-сектантское движение». Бетбрудеры и 

танцбрудеры, которые в отчете называются «фашистско-националистскими 

элементами» «прикрываясь маской религии», вели «контрреволюционную 

работу»: секта «танцбрудеров» в Мариентальском кантоне республики 

немцев Поволжья срывала в местных колхозах собрания колхозников, губила 

рабочий скот, портила машины
27

.  

Лютеранские священнослужители и сектантские проповедники 

распространяли свое влияние и на школу. Саратовский крайком ВКП(б) в 

1935 г. констатировал, что в школах Немреспублики «отмечается 

активизация пасторов» и пасторская служба даже передавалась по радио, а 

также пасторы организовали конфирмацию школьников. «Некоторая 

активизация лютеранского движения» отмечалась в селах Марксштадтского, 

Унтервальдского, Краснокутского и других кантонов Республики немцев 

Поволжья
28

. 

Окончательное закрытие кафедрального католического собора св. 

Климента в г. Саратове – центра Тираспольской католической епархии, 

произошло в 1935 году. В том же году администратор южной части 

Тираспольской епархии А.И. Фризон, был тайно рукоположен папским 

Апостольским посланником Мишелем д’Эрбиньи, но очень скоро после 

этого – арестован и двумя годами позже – расстрелян. Тираспольская 

епархия де-факто прекратила своё существование
29

. 

Лютеранская церковь в Поволжье, как институт, также была 

разгромлена в 1930-х гг. и прекратила свое официальное существование. Все 

пробсты были арестованы или сосланы. В 1937 г. были арестованы два 

                                                             
25 ГИАНП. Ф. 963. Оп. 1 н/д. Д. 5. Л. 82об – 83об. 
26 Там же. Л. 85об. 
27 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 6. Л. 14. 
28 ГАНИСО. Ф. 6160. Оп. 1. Д. 6. Л. 3, 14; Ф. 594. Оп. 1. Д. 52. Л. 2, Л. 5, Л. 7. 
29 Лиценбергер О. А. Римско-католическая церковь в России. История и правовое положение. 

Саратов: Поволжская Академия государственной службы, 2001. C. 277, 295. 



последних в СССР пастора. В 1938 г. были закрыты последние девять 

лютеранских церквей
30

.  

Меннониты были рассеяны и существовать как единая общность также 

не могли еще во время коллективизации
31

. 

После серьезных репрессий в подполье ушли баптисты, бетбрудеры, 

танцбрудеры, однако их деятельность отслеживалась Управлением НКВД по 

АССР немцев Поволжья. Документы этого органа помогли нам нарисовать 

некоторую картину масштаба их нелегальной деятельности. Подпольные 

группы баптистов, бетбрудеров и танцбрудеров даже после их разгрома 

продолжали действовать в 7 из 22 кантонов АССР НП, в 15 селах. 

Баптистских групп было 7, групп Бетбрудеров - 9, Танцбрудеров – 4. В 5 

селах действовали одновременно группы двух протестантских 

вероисповеданий
32

. 

2 августа 1937 г. ЦК ВКП(б) специальным решением постановил 

санкционировать изъятие «главарей сектантской немецкой группы 

бетбрудеров», а состав чекистов в Немреспублике заменить «не немцами»
33

. 

После этого следов пребывания этих религиозных коллективов в местных 

архивах найти не удалось, вероятнее всего, танцбрудеры и бетбрудеры в 

Саратовском Поволжье были ликвидированы окончательно. 

Ликвидация западнохристианских конфессий, деноминаций и сект в 

середине 1930-х гг. была связана не только с общей антицерковной 

политикой государства, но и имела определенный внешнеполитический 

подтекст. С 1934 г. в борьбу с западнохристианскими конфессиями был 

привнесен «фашистский» аспект. Чем хуже становились отношения 

сталинского СССР и гитлеровской Германии, тем сильнее действовал этот 

фактор: священнослужителей и активных верующих все чаще и чаще 

обвиняли в «фашистском шпионаже», «вредительстве», в попытках 

«свергнуть советскую власть» и «оказать помощь Германии в захвате СССР». 

В 1937 – 1938 гг. в ходе «Немецкой операции» НКВД было арестовано 55 

тыс. советских граждан, в основном немецкой национальности. Около 

половины арестованных было расстреляно. В АССР НП в те же годы было 

арестовано 6,7 тыс. человек, из них расстреляно – 3,6 тыс.
34

 Именно среди 

этих людей и оказалось большинство священнослужителей и активных 

верующих католической, лютеранской и других западнохристианских 

церквей. 

Официально прекратив деятельность западнохристианских церквей, 

деноминаций и сект на территории Саратовского Поволжья, власти не 

                                                             
30 Лиценбергер О. А. Евангелическо-лютеранская церковь и Советское государство (1917 – 1938). 

М.: Готика. 1999. С 263, 278; Курило О. Лютеране в России. XVI – ХХ вв. М., 2002. С. 305 – 346. 
31 Подробнее см.: Евсеев Н.О. Меннониты в Саратовском Заволжье (1854 – 1941 гг.): Дис. … канд. 

ист. наук. Саратов, 2016. С. 239. 
32 ГИАНП. Ф. Р-998. Оп. 1 д.п. Д. 101. Л. 1 – 3. 
33 Российский государственный архив социально-политической истории (далее – РГАСПИ).Ф. 558. 

Оп. 1. Д. 57. Л. 15 / Фонд Сталина. Документ адресован в Саратов Председателю Оргбюро ВЦСПС по 

Саратовскому краю Андрееву 
34 Охотин Н., Рогинский А. Из истории «немецкой операции» НКВД  1937 – 1938 гг. // Наказанный 

народ: Репрессии против российских немцев. М.: Звенья, 1999. С. 66, 67. 



смогли уничтожить религиозную жизнь. Она продолжалась полулегально 

или нелегально.  
 


