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Введение 

 

Актуальность темы обусловлена повышенным вниманием к религии 

во всех ее аспектах, которое в последние десятилетия проявляется в нашей 

стране не только со стороны общественности, но и со стороны 

государственных властных структур.  

Социальные и государственные преобразования, произошедшие в 

современном российском обществе, способствовали возрастанию интереса к 

православной вере: началось строительство храмов, восстановление 

религиозных институтов, стали развиваться новые государственно-

конфессиональные отношения.  

Оживление духовной и академической жизни, возрождение 

богословского образования, вхождение теологии в круг признаваемых 

государственной системой образования наук предъявляют новые требования 

к современному православному богословию. Чтобы подняться на этот 

уровень, необходимы в том числе и новые достижения в изучении истории 

Церкви и правовых отношений Церкви и государства. Рассматриваемая в 

данной работе проблема дает материал как для богословских обобщений 

(природа Церкви и государства), так и для культурологических исследований 

(Церковь в тоталитарном обществе).  

Помимо этого настоящее исследование поможет раскрыть роль 

вероисповеднического аспекта в общественной и государственной жизни 

России, включая социальные, экономические, психологические и 

нравственные факторы. Современное российское общество находится в 

поиске новой государственной идеологии. Новая национальная идея, 

основанная на традиционных духовных и нравственных ценностях, может 

стать ориентиром дальнейшего успешного развития России. 
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Сам Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, Владычествующий 

небом и землей (Мф. 28, 18), вочеловечившись, подчинил Себя 

представителям государственной власти, говоря: «Отдавайте кесарево 

кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22, 21). Поэтому Русская Православная Церковь 

с начала своего образования в вопросах веры всегда руководствовалась 

принципом независимости от государственной власти, но была в подчинении 

ей, когда действовала как гражданское, юридическое лицо. Правовой аспект 

существования Церкви в нашей стране, начиная с послевоенных лет и 

заканчивая 1990-ми годами, делает настоящую работу актуальной для 

истории отечественного права. 

Хронологические рамки исследования определяются тем, что в 

период 1945 – 1990 гг. советское государство перешло от силовых методов 

давления на Церковь преимущественно к законодательным, неоднократно 

меняя за этот промежуток времени свою политику в отношении Церкви, что 

делает эти десятилетия наиболее интересными для изучения. 

 Степень изученности проблемы. Сегодня все чаще исследователи 

обращаются к теме отношений Церкви и государства; доступными стали 

многие труды, затрагивающие эти взаимоотношения не только в правовом 

аспекте, но и в этическом: как Церковь оказывает влияние на воспитание 

граждан страны.  

 Советская историография послевоенного времени в основном была 

направлена на изучение научно-атеистической работы, на освещение 

соответствующих партийных решений и постановлений в контексте 

улучшения атеистической пропаганды. Сформированная советскими 

учеными тенденциозная концепция государственно-церковных отношений, 

оправдывавшая негативную деятельность государственных структур по 

отношению к Русской Православной Церкви, не подвергалось сомнению и 

критике. В результате во многих научных работах советского периода 

искажались реальные факты, а гонения на верующих, служителей Церкви 
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опровергались, замалчивались; то, что Русская Православная Церковь внесла 

неоценимый вклад в сохранение культурно-исторических ценностей в СССР, 

во внимание не принималось. Таково наследие советской исторической 

науки в целом, когда любая проблема рассматривалась в рамках классовой 

теории. Частный случай этой методологической традиции – анализ 

государственно-церковных отношений как атеистической борьбы с 

религиозными предрассудками. 

         Отдельные аспекты соотношения права и религии,  Церкви и 

государства рассматривались в трудах Кислицына И.М
1
., Митрохина Л.Н.

2
,  

Протопопова А.О.
3
, Смирнова А.П.

4
 и др. Например,  М.С. Корзун

5
 в своем 

исследовании, посвященном научному опровержению феномена веры, 

откровенно подменяет теоретический анализ идеологической 

интерпретацией, переходящей в неприкрытую клевету, при этом работа не 

имеет самостоятельной эмпирической базы, так как все собранные автором 

данные заимствованы из антирелигиозных публикаций прошлых лет. 

Протест верующих против произвола власти расценивается автором как 

провокационные мероприятия духовенства, а протест против голода - как 

провокация Патриарха Тихона. 

Русская Православная Церковь в своем образовании и развитии сильно 

отличается от других религиозных объединений.  Это единственная 

религиозная организация, которая, несмотря на давление, на истребление, на 

террор, включая и богоборческую политику на законодательном уровне, и 

атеистическую пропаганду в XX веке, сумела сохранить все свои структуры в 

советском государстве.  

В течение всего «богоборческого» века Русскую Православную 

Церковь целенаправленно уничтожали. Но Христос сказал: «Я создам 
                                                             
1 Кислицын И.М. Российский закон о свободе вероисповеданий. Пермь, 1993. 
2  Митрохин Л.Н. Философия религии. М., 1993. 
3 Протопопов А.О. Религия и закон / Сборник правовых актов с комментариями. М., 1996.  
4 Смирнов А.П. Патриарх Сергий и его духовное наследство. М., 1947. 
5 Корзун М.С. Русская православная церковь, 1917-1945 гг.: Изменение социально-политической 
ориентации и научная несостоятельность вероучения. Минск.: Беларусь, 1987. 
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Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф.16:18). Страшно даже 

осознать все то, что происходило с Русской Церковью, но она не только 

выжила - она укрепилась, вернула свой авторитет у народа. Без полного 

понимания христианской православной культуры общество не способно 

расти и развиваться; все беды, которые пережила Русская Церковь, только 

укрепляли ее позицию, сплотили весь русский народ в единое целое. Такое 

понимание истории Русской Православной Церкви в ХХ веке атеистической 

советской исторической науке было недоступно. 

Ситуация начала меняться в 1990-е годы: изменилась политика 

государства по отношению к Церкви, была пересмотрена законодательная 

база, стали доступными новые архивные материалы, появилось множество 

научных публикаций с самыми разными взглядами на проблему.  

          Шикаровский М.В.
6
 одним из первых в своей работе попытался 

рассмотреть общую картину и отдельные аспекты проблемы 

взаимоотношений государства и Церкви в послевоенный период правления 

И.В. Сталина и Н.С. Хрущева,  не затрагивая пока церковную историю 

новейшего времени.  

 Особого внимания заслуживает работа протоиерея 

Владислава Цыпина
7
 в девятитомном монументальном издании «История 

Русской Церкви», в которой автор изложил историю Православия в 

новейший период. В работе В. Цыпина описаны подробности многих 

событий церковной истории, приведенных в хронологическом порядке с 

опорой на документальные источники. Так, протоиерей Владислав Цыпин
8
 в 

своей работе рассматривает историю епископата в юридическом и 

                                                             
6 Шкаровский М. В. Русская православная церковь и Советское государство в 1943-1964 годах: От 
"перемирия" к новой войне / М. В. Шкаровский. - СПб. : Изд. об-ния "ДЕАН+АДИА-М", 1995. - 216 с 
7 Цыпин В.А.  История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды, (1700-
2005) / протоиерей Владислав Цыпин; Учеб. ком. при Священном Синоде Русской Православной 
Церкви, Сретенская духовная семинария. - 3-е изд., испр. - Москв : Сретенский монастырь, 2007. - 
815 с. 
8 Цыпин В., протоиерей. История Русской Церкви. 1917-1997 гг. / В. Цыпин - М.: Издательство 
Спасо-Преображен-ского Валаамского монастыря, 1997. - 656 с. 
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каноническом аспектах в период гонений на Русскую Православную 

Церковь. 

 Современная историография к настоящему моменту пополнилась 

трудами таких интересных ученых, как  А.Н. Кащеваров
9
 и О.Ю. Васильева

10
. 

Эти авторы рассматривали государственно-церковные отношения советского 

периода на уровне правоохранительных органов и церковного управления, 

вводя в научный оборот новые архивные документы.  

 Правовую составляющую, которая должна была обеспечивать свободу 

совести в СССР и регулировать отношения между государством и Церковью, 

рассматривали Михайлова Н.В.
11

, Лукьянов С.А.
12

, Лозовский А.Г.
13

, 

Марченко А.Н.
14

, Маслова И.И.
15

 и др. 

 Государственно-церковные отношения в правовом аспекте в советскую 

эпоху исследовали также ученые Барменков А.И.
16

, Куроедов В.А
17

, 

Клочков В.В
18

. Авторы рассматривали государственно-церковные отношения 

и проблемы, связывая правовую сторону отношений с советской моделью 

свободы совести.  

 Алексеев В.А
19

. и Гараджа  В.И
20

. в своих трудах характеризуют 

принципы религиозной политики советского государства; авторы 

                                                             
9 Кашеваров А.Н. Отечественная история. Великая Отечественная война (Русская Православная 
Церковь в 1941-1945 гг.): учебное пособие / А. Н. Кашеваров; Федеральное агентство по 
образованию, Санкт-Петербургский гос. политехнический ун-т. - Санкт-Петерб.. 
10 Васильева О.Ю. Православная Церковь и Второй Ватиканский Собор: [факты, события, док.] / 
Васильева О.Ю. - М: Лепта, 2004. - 380, 
11 Михайлова Н.В. Правовая политика Российского государства в отношении собственности 
Русской православной церкви в России в X — начале XX века. М., 2010. 
12 Лукьянов С.А. Веротерпимость как принцип религиозной политики в России. М., 2007. Лукьянов 
С.А. Советское государство и право в послевоенный период (1945-1953 гг.) М., 2003. 
13 Лозовский А.Г. Церковь и государство. Тамбов, 2002. 
14 Марченко А.Н. Хрущевская церковная реформа и ее влияние на внутрицерковную жизнь (1958 
1964 гг.). Дисс. д.и.н. М., 2008. 
15

 Маслова И.И. Эволюция вероисповедной политики советского государств и деятельности Русской 
Православной Церкви (1953-1991 гг.). Дисс. д.и.н. М., 2005. 
16 Барменков А.И. Свобода совести в СССР. М., 1979. 
17 Куроедов В.А. Религия и церковь в советском государстве. М., 1981. 
1818 Клочков В.В. Закон и религия. М., 1982. области религиозной свободы содержится в сборниках 
«Права человека: время трудных решений»8 и «На пути к свободе совести» 
19 Алексеев В.А. Иллюзии и догмы. - М., 1991. С.398.  
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рассматривают этапы развития государственно-церковных отношений в 

историческом контексте. В своей книге «Штурм неба отменяется»
21

 

В.А. Алексеев дает критический анализ борьбы власти с Церковью и 

религией в Советском Союзе. 

Ученые-философы посвятили свои работы изучению влияния 

православной религии на сознание и формирование в человеке 

представлений об основах собственного бытия, о его взаимодействии с 

обществом и государством. К таким работам можно отнести труды 

И.А. Ильина
22

, Е.Н. Трубецкого
23

, И.В.  Михайловского
24

,  Д.В. Пивоварова .
25

  

и многих других.  

Другие исследователи рассматривали аналогичные проблемы в 

социально-юридическом аспекте, с точки зрения церковного права. К таким 

ученым можно отнести М.И. Одинцова
26

, в монографии которого дан анализ 

обширного материала государственно-церковных отношений в СССР. Автор 

рассматривает события в советском обществе в период 80-х годов, когда у 

людей изменились жизненные приоритеты, а вместе с ними стали меняться 

роль и место Русской Православной Церкви в структуре духовной и 

                                                                                                                                                                                                    
20 Гараджа В.И. Религиоведение. - М., 1995.с. 352. 
21 Алексеев В.А. Штурм небес" отменяется? Критические очерки по истории борьбы с религией в 
СССР. - М., 1992. 
22 Ильин И.А. Метафизическое соотношение Бога и человека в философии Ивана Ильина. 
Издание доступно в сети Интернет: URL: http: 
http://anthropology.rchgi.spb.ru/iljin/ilin_i2.htm. Дата просмотра: 22.11.2020г. 
23 Трубецкой. Е.Н. Трубецкой С.Н.. О природе человеческого сознания. Лекции доступны в 
сети Интернет. URL: http://izdatsovet.ru/upload/roi.pdf).. politicheskie-vzgljady-e-n-
trubeckogo.htmlwww.dslib.net/teoria-prava/pravovye-. . Дис. канд. философ, наук. М., 
2001..politicheskie-vzgljady-e-n-trubeckogo.htmlwww.dslib.net/teoria-prava/pravovye-. . Дис. 
канд. философ, наук. М., 2001.. 
24 Тарановский Ф.В. Новый опыт построения философии права в русской литературе (О 
книге Михайловский И.В. Очерки философии права. Т. 1, Томск, 1914). Юрьев, 1915.  
25 Пивоваров Д.В. Религия: взаимосвязь натуроцентрической и социоцентрической форм 
// Религия, общество и государство в XX в. М., 1991. 
26 Одинцов М.И. Русская православная церковь в 80-х гг. XX столетия. М., 1989; Его же: 
Государственно-церковные отношения в России (на материалах отечественной истории XX века); 
Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора исторических наук. 
М., 1996. 

http://anthropology.rchgi.spb.ru/iljin/ilin_i2.htm
http://izdatsovet.ru/upload/roi.pdf)
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социальной жизни общества. Ю.А. Розенбаум
27

  подходит иначе: он 

рассматривает правовые государственно-церковные отношения, анализируя 

взаимодействие структур в налоговом и финансовом аспектах. 

В работах Г.М. Вельяминова
28

, И.В. Понкина
29

, С.А. Бурьянова
30

, 

Н.В. Володина
31

, С.А. Мозгового
32

 и др. уделено внимание изучению 

современных конфессиональных и государственных отношений.  

Сегодня, когда весь российский народ и все мировое сообщество 

только что отметили 75-ю годовщину Победы над фашизмом, нельзя обойти 

вниманием тот факт, что Русская Православная Церковь, гонимая 

государственной политикой, вместе со своим народом верой и правдой 

служила Отечеству. Она играла важную роль в патриотическом служении, 

поднимая дух советской армии и мирного населения. Заслуги Русской 

Православной Церкви перед народом как в прошлом, так и в настоящем 

невозможно переоценить: она всегда и во все времена стояла на страже 

морали, нравственности и духовности русского народа, объединяя народ, 

который становился непобедимой силой для любых иноземных захватчиков. 

Поэтому служение  Церкви в годы Второй мировой войны и сразу после нее 

заслуживает самого глубокого и всестороннего изучения.   

Объект исследования: система государственно-церковных отношений 

в СССР в 1945 -1990 гг. 

Предмет исследования: правовое положение Русской Православной 

Церкви во второй половине XX века. 

                                                             
27 Розенбаум Ю. А. Советское государство и церковь. М., 1985. 
28 Вельяминов Г.М., Сомонов В.С. Бог и право (много- или однополярный мир) // 
Московский журнал международного права. 1999. № 3. 
29 Понкин И.В. Теоретико-правовые и международно-правовые аспекты регулирования 
отношений между государством и религиозными объединениями. М., 2000. 
30 Бурьянов С.А. Правовые основания, сущностное содержание и гарантии свободы 
совести // Государство и право. 2001. № 2. 
31 Володина Н.В. Конституционно-правовые основы государственно-церковных 
отношений в России: XX век. М., 1996.  
32 Мозговой С.А. Некоторые вопросы правового регулирования взаимоотношений 
Вооруженных Сил с Русской православной церковью (1992 г. - настоящее время) // 
Военно-юридический журнал. 2011. N 3. С. 27 – 32. 
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Цель исследования: проследить эволюцию отношений власти и 

Церкви во второй половине XX века. 

Задачи исследования: 

- изучить государственную политику в отношении Русской 

Православной Церкви в конце Великой Отечественной войны; 

- рассмотреть с точки зрения права, как и почему укреплялась позиция 

Церкви в первые годы после войны; 

-  проследить изменения вероисповедного курса Совета по делам 

религий в отношении Русской Православной Церкви;  

- проанализировать правовые источники регулирования отношений 

государства и Русской православной Церкви в советский период; 

 - дать оценку основным правовым источникам в СССР в 

регулировании государственно-церковных отношений в период с 1945 по 

1990 годы. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав с 

подразделами, заключения, списка использованных источников и литературы 

и двух приложений. 

В первой главе рассматривается вектор изменений в государственной 

политике по отношению к Русской Православной Церкви в послевоенное 

время. Были исследованы исторические условия, которые оказали влияние на 

государственно-церковные отношения. Рассматривалась деятельность 

контролирующих и регламентирующих деятельность Церкви органов: 

Отдела по делам Русской Православной Церкви и Отдела по религиозным 

культам. Особое внимание было уделено периоду реабилитации Русской 

Церкви в послевоенное время и периоду «хрущевских гонений». Выявлены 

причины изменения церковной политики, рассмотрены законодательные 

акты и постановления в период с 1945-го до конца 1950-х гг. Рассмотрены 

рекомендации Совета по правовому регулированию государственно-

церковных отношений. 
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Вторая глава посвящена исследованию государственно-церковных 

отношений в период с конца 50-х до начала 90-х годов. Дана характеристика 

исторических реалий, которые оказывали влияние на изменение правовой 

церковной политики. Дан анализ правовым документам данного периода, в 

которых прослеживается эволюция государственно-церковных отношений. 

Проанализирован правовой статус Русской Православной Церкви за весь 

исследуемый период. 
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Глава 1. Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете 

Министров СССР в период с 1945 по 1965 годы 

1.1. Политика государства по отношению к Русской Православной 

Церкви в конце Великой Отечественной войны 

 

 В 1939 – 1943 годах в Советском Союзе начинается религиозное 

возрождение. Было принято решение отказаться от курса на уничтожение 

религии. Авторитет Русской Православной Церкви стал использоваться для 

того, чтобы заручиться поддержкой населения и усилить влияние советской 

власти на западных границах. Этот период способствовал расширению 

влияния Церкви в стране. Отношения государства и Церкви стали 

налаживаться, хотя И.В. Сталин по-прежнему подчеркивал то, что все 

правоохранительные органы и политические структуры обязаны 

контролировать деятельность Церкви и держать ее под строгим контролем. 

Для руководства страны повиновение Русской Православной Церкви нужно   

было для использования ее в политических играх. 

После смерти И.В. Сталина вновь встал вопрос о борьбе с 

религиозным мировоззрением. Церковь опять начала испытывать на себе 

притеснения и гонения; идеологами антирелигиозной политики были в этот 

период К. Ворошилов, И. Сивенков, А. Пузин и другие. Во второй половине 

40–х годов Г. Карпов и И. Полянский приступили к реализации 

антирелигиозной политики, активизировалась и пропаганда атеизма, целью 

которой было построение антирелигиозного советского общества.  

В период с 1948 по 1953 годы не было принято ни одного документа, 

регулирующего отношения между Церковью и государством и все 

отношения регламентировались с помощью ранее принятых законов.   

Немаловажным фактором в изучении истории Церкви в военные годы 

является то, что в это время Православная Церковь активно 

взаимодействовала с Красной Армией. Благотворное сотрудничество армии и 
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Церкви помогало укрепить моральный дух, усвоить понятие патриотического 

служения, проявить в воинской доблести любовь к Родине, родным и 

близким. Офицеры и солдаты Красной Армии стали осознавать значимость 

жертвенности, а жертвенность укрепляла не только волю к победе, но и веру 

в справедливость. Эта истина выражена во многих местах Священного 

Писания – например, в словах апостола Павла: «Любящий другого исполнил 

закон» (Рим. 13:8) 

В отечественной церковной истории отношение между 

государственной властью и Русской Православной Церковью постоянно 

менялось, менялся и правовой статус Церкви. В период советской 

атеистической истории власть Советов никогда не скрывала своего 

отношения ни к религии в целом, ни к Русской Православной Церкви в 

частности. Еще в 1918 году был выпущен Декрет СНК РСФСР: «Об 

отделении церкви от государства и школы от церкви»
33

, согласно которому 

Церковь лишилась своего юридического статуса как единой организации, так 

как правовой статус могли иметь только местные религиозные общины. С 

религиозными общинами на договорной основе заключалось соглашение, 

права даны были только на пользование церковным имуществом. С этого 

момента священнослужители лишались права преподавать в школе даже 

светские предметы; религия принудительно устранялась из всех сфер жизни 

общества. Контроль над деятельностью Церкви возлагался на VIII отдел 

Наркомата юстиции, церковный курс государства получил название 

«Ликвидационный».  

По указанию руководства страны Церковь как социальный институт 

должна была быть уничтожена в кратчайший срок. В начале 20-х годов 

власть приступила к действиям по расколу и окончательному уничтожению 

Церкви. Церковь была отделена от государства, новое советское поколение 

                                                             
33 Декрет СНК РСФСР от 23.01.1918 Об отделении церкви от государства и школы от церкви. 
Электронный ресурс. 
https://ru.wikisource.org/wiki/Декрет_СНК_РСФСР_от_23.01.1918_Об_отделении_церкви_от_госуд
арства_и_школы_от_церкви.  

https://ru.wikisource.org/wiki/Декрет_СНК_РСФСР_от_23.01.1918_Об_отделении_церкви_от_государства_и_школы_от_церкви
https://ru.wikisource.org/wiki/Декрет_СНК_РСФСР_от_23.01.1918_Об_отделении_церкви_от_государства_и_школы_от_церкви
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воспитывалось на принципах свободы совести, основы духовности русского 

народа, которые на протяжении многих столетий являлись стержнем 

единства и несокрушимости для русского общества, разрушались 

последовательно и беспощадно. 

Обращение к теме правовых отношений между Церковью и 

государством в советское время поможет раскрыть современный правовой 

статус самого крупного религиозного объединения в мировом сообществе - 

Русской Православной Церкви Московского Патриархата, так как 

современные отношения религии и власти во многом строятся по принципу 

«от противного» - как преодоление негативного опыта прошлого. 

Всестороннее исследование и обобщение исторического опыта Русской 

Православной Церкви, роли Патриархии и духовенства в 1941 – 1945 годах 

является важным и актуальным направлением для воспитания 

подрастающего поколения.  Проблема воспитания будущих защитников 

Отечества, солдат и офицеров, сопоставима с проблемой патриотического 

служения обществу. Общественное служение требует от личности 

патриотических чувств, духовных, нравственных, моральных сил и 

осознания личной ответственности. Проблему генезиса общественного 

служения в соответствии со всеми составляющими его компонентами: 

патриотизмом, духовностью, нравственностью, моралью и личной 

ответственностью -  необходимо рассматривать в рамках многих научных и 

богословских направлений.  

 Боришполец К.П., профессор кафедры мировых политических 

процессов МГИМО, подчеркивает, что вместе с ростом численности крупных 

религиозных организаций и отдельных религиозных групп и усилением 

присутствия религии в мировой политике можно наблюдать и 

«перемешивание» конфессионального пространства в мировом сообществе. 

Подобное явление наиболее ощутимо не только в развитых странах мира, но 

и в странах Африки и других странах «третьего мира». Русская Православная 
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Церковь за последнее десятилетие стала оказывать все большее влияние на 

зарубежные православные общины, тем самым укрепляя свои связи и 

позицию в православном мире.  Далее автор утверждает, что сегодня все 

мировые религии возрождаются, переживают трансформацию и, как 

следствие, в мировом сообществе повышается запрос на присутствие и 

сотрудничество религиозных лидеров в социальных и административных 

сферах управления государством. Что касается членов государственного 

управления, госслужащих, то присутствие конфессиональных элит и 

взаимодействие с ними помогает не только сохранить потенциал страны, но и 

представляет собой гуманную, мягкую силу в международных отношениях. 

Таким образом, присутствие конфессиональных лидеров, так называемых 

«элит», укрепляет статус страны на международной арене
34

.  

 По мнению Разина А.С.
35

, религиозный фактор в современном 

обществе оказывает огромное влияние на систему международных 

отношений. Религия становится   инструментом в политике, который 

используют для разжигания межконфессиональных противоречий. Религия 

как подсистема определенного общества взаимосвязана с компонентами всей 

общественной системы.  

 Религия на протяжении истории человечества всегда оказывала 

влияние на все изменения в обществе, была фактором стабильности.  В 

современном мире религия превратилась во влиятельный и реальный фактор 

определенных и конкретных общественных процессов, включая и систему 

международных отношений. Происходящие изменения обусловлены тем, что 

религия и ее составляющие компоненты выполняют определенные 

социальные функции. К таким функциям можно отнести: 

                                                             
34  Боришполец К.П. «Религиозный фактор в международных отношениях». Источник: Портал 
МГИМО.  Режим доступа: https://mgimo.ru/about/news/experts/214943/.   
35 Разин А.С. СПЕЦИФИКА ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА И ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Науч. Статья. Издание доступно в сети 
Интернет. URL: http://izdatsovet.ru/upload/roi.: URL: 
http:https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-etnokonfessionalnogo-faktora-i-formirovanie-
etnokonfessionalnyh-otnosheniy. Дата просмотра: 20.11.2020г.  

https://mgimo.ru/about/news/experts/214943/
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-etnokonfessionalnogo-faktora-i-formirovanie-etnokonfessionalnyh-otnosheniy
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-etnokonfessionalnogo-faktora-i-formirovanie-etnokonfessionalnyh-otnosheniy
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- регулятивную; 

- воспитательную; 

- политико-идеологическую; 

-мировоззренческую, интегрирующую и др. 

 После XX богоборческого века, когда не только уничтожались храмы и 

другие религиозные ценности, но и все духовенство подвергалось казням, 

ссылкам и ограничению в правах, сегодня Православная Русская Церковь 

переживает свое возрождение, активно участвует во многих сферах жизни 

общества. По многим психологическим причинам и в силу ряда 

исторических обстоятельств сегодня все традиционные нравственные и 

духовные ценности являются объектом пристального внимания. 

Современное общество стоит перед выбором дальнейших путей развития 

взаимоотношений как Церкви с обществом, так и Церкви с государством. 

Этот выбор сопровождается острой дискуссией и даже идеологической 

борьбой между сторонниками различных социальных доктрин.   

Правительство РФ обращает особое внимание на систему 

традиционных ценностей в российском обществе, потерявшую на время 

свою значимость и силу в исторических перипетиях, в событиях 

богоборческого века. Современное российское общество утратило 

исторические традиции, они сегодня растворились в разных сферах 

общественной жизни, утеряны   вера в справедливость, гуманность, добро - 

все традиционные добродетели, которые на протяжении многих веков 

служили ориентиром в человеческом гуманистическом общежитии.  

Обращение к основам православия и нормам церковного права как к 

канонической науке, которая не только затрагивает взаимодействие Церкви и 

государства, но и имеет отношение к религиозным, нравственным и 

культурным ценностям, помогает решать в российском современном 

обществе нравственные и духовные проблемы, воспитывать подрастающее 

поколение на основе традиционных ценностей. 
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 Во многих работах советских исследователей имеются противоречия, 

искажающие реальность событий и лишь отражающие атеистические 

взгляды ученых, поэтому работы советского периода необъективны и 

зачастую не имеют большой научной ценности. Например, в работе 

Гордиенко Н.С. критично оцениваются новые тенденции Православия, 

раскрывается неприемлемость  религии для прогрессивного мировоззрения 

советского общества
36

. 

 В период «оттепели» - к концу 50-х годов - в религиозной политике 

начал наблюдаться регресс, возврат, к прежней церковной  политике,  и все 

действия государства вновь обращаются к правовым основам, принятым еще 

в 1929 году
37

. Вновь были ограничены права Церкви и духовенства: 

- религиозная политика в данный период имеет свою особенность, это 

активное и целенаправленное действие двух органов по отношению к 

Русской Православной Церкви – «Совета по делам Русской Православной 

Церкви» и «Совета по делам религиозных культов»; 

- действие этих двух органов не ограничивалось законодательным 

уровнем, и с 16 марта 1961 года контроль над всеми религиозными 

объединениями переходит в компетенцию местных органов власти.  

Эволюция, нормализация отношений государства и Церкви произошли   

в 40-х - начале 50-х годов. Причин изменения церковной политики много: это 

и начало «холодной войны», и гегемония СССР на международной арене. Но 

главной причиной было то, что Московская Патриархия всегда находилась 

под контролем и руководством государства, рассматриваясь как инструмент 

международной политики. В непростые для страны периоды отношение к 

Церкви у государства менялось. Не имея еще ядерного оружия, И.В. Сталин 

                                                             
36 Гордиенко Н. С. Критика новых тенденций современного православия. Л.: Знание. – 
1974. 32 с. 
37 О религиозных объединениях (Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года). 
Источник: 
https://ru.wikisource.org/wiki/О_религиозных_объединениях_(Постановление_ВЦИК_и_СНК_РСФС
Р_от_8_апреля_1929_года).  

https://ru.wikisource.org/wiki/О_религиозных_объединениях_(Постановление_ВЦИК_и_СНК_РСФСР_от_8_апреля_1929_года)
https://ru.wikisource.org/wiki/О_религиозных_объединениях_(Постановление_ВЦИК_и_СНК_РСФСР_от_8_апреля_1929_года)
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и его окружение стали использовать церковные каналы для реализации своих 

замыслов, начался период церковной реабилитации.  

А.А. Кострюков подчеркивает, что действия советской власти 

сталинского периода привели к тому, что Русская Православная Церковь на 

территории СССР практически была поставлена на грань уничтожения, вера 

в стране стала опасным явлением, чин Патриарха был упразднен в 1927 году. 

Этому предшествовало возникновение обновленчества – религиозного 

движения, возникшего при активной поддержке государственной власти, 

надеявшейся на крах Патриаршей Церкви. Многие иерархи поддержали идею 

объединения двух Церквей, среди духовенства начался раскол. После 

кончины Патриарха Тихона, согласно воле усопшего, местоблюстителем 

должен был стать митрополит Петр (Полянский). Митрополит Петр вступает 

в конфликт   не только с обновленческой церковью, но и с властью, заявляя, 

что отпавшим от Церкви Христовой для воссоединения с ней нужно 

покаяние, а не просто соединение, и накладывает на обновленцев запрет. Ни 

о каких уступках не было речи, митрополит был непреклонен.      

Митрополит Сергий (Страгородский) был готов принять обязанности 

Патриаршего местоблюстителя, но непредвиденные обстоятельства 

помешали намерениям митрополита. Митрополит Сергий не смог приехать в 

Москву, на его поездку   был наложен запрет. В срочном порядке 22 декабря 

1925 года состоялось совещание в Донском монастыре, в котором 

участвовали 10 епископов, принявших решение о создании временного 

Высшего Церковного Совета под руководством архиепископа Григория  

(Яцковского). 

После долгих переговоров с обновленцами и властью и ареста 

митрополита Сергия начинается период событий, которые заставили 

митрополита обратиться к народу с призывом к лояльности по отношению к 

советскому правительству. Обращение было опубликовано в газете 

«Известия». После выхода Декларации в августе 1927 года Высшее 
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Церковное Управление было легализовано на особых условиях, чин 

Патриарха был упразднен. Высшее Церковное Управление, состояло из 

Заместителя местоблюстителя митрополита Сергия и Патриаршего Синода. 

С момента «легализации» Русской Церкви начинаются  сложные испытания 

для духовенства и для верующих
38

. 

Весь исторический период государственно-церковных отношений был 

основан на антирелигиозной политике, но, несмотря на такие сложные 

взаимоотношения, И.В. Сталин принимает решение встретиться в Кремле с 

представителями Московской Патриархии. Встреча состоялась  в ночь  с 4-го 

на 5 сентября 1943 года.
39

 Что побудило недавнего «гонителя и истребителя» 

Церкви встретиться с ее иерархами? 

Священник Александр Мазырин отмечает, что к началу Великой 

Отечественной войны в стране оставалось всего четыре архиерея. Война 

изменила ситуацию, и государственно-церковные отношения стали меняться.  

Особо стоит подчеркнуть и тот факт, что на всех оккупированных 

территориях немцы стали открывать храмы, монастыри, пастырские школы, 

используя религию как фактор стабильности и спокойствия для 

нормализации отношений населения с нацистами.  Представители Церкви 

понимали, что нацизм и христианство несовместимы по своей сущности, а в 

случае победы фашистов Церковь ожидают новые испытания. На Русскую 

Православную Церковь был объявлен своего рода «крестовый поход». 

И.В. Сталин осознавал, что сложившаяся ситуация с храмами на 

оккупированных территориях могла привести к непредсказуемым 

последствиям, необходимо было противостоять этому явлению. Если Гитлер 

открывает храмы, то ему нужно просто опередить, наладить отношения с 

Церковью и изменить церковную политику. Важным условием для 

                                                             
38 Кострюков А.А. Глава 7. Новый курс митрополита Сергия (Страгородского) и реакция на него 
Российской Церкви. Электронный ресурс. https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/lektsii-po-
istorii-russkoj-tserkvi-1917-2008/7.  
39

.Антонов С. Статья.  Православная амнистия, или как Сталин возродил Церковь. История.РФ, 
https://histrf.ru/biblioteka/b/pravoslavnaia-amnistiia-ili-kak-stalin-vozrodil-tsierkov).  

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/lektsii-po-istorii-russkoj-tserkvi-1917-2008/7
https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/lektsii-po-istorii-russkoj-tserkvi-1917-2008/7
https://histrf.ru/biblioteka/b/pravoslavnaia-amnistiia-ili-kak-stalin-vozrodil-tsierkov
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нормализации отношений с Церковью должна была стать личная встреча с 

руководством Московской Патриархии. В военные годы Церковь показала 

свое патриотическое служение, и И.В. Сталин не сомневался в искренности и 

лояльности Церкви по отношению к советской власти. Русская Православная 

Церковь во время войны активизировала свою патриотическую работу: 

иерархи, духовенство и прихожане собирали средства для помощи Красной 

Армии, помощь оказывалась и детям, отцы которых были на фронте.  

И.В. Сталин 4 сентября 1943 года на даче в Кунцево собирает срочное 

совещание для обсуждения вопроса о встрече членов правительства и 

представителей Русской Православной Церкви, на котором присутствовали 

Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Г.Г. Карпов. Уже поздним вечером в тот же день 

в Кремль приехали митрополиты Алексий (Симанский), Николай (Ярушевич) 

и Сергий (Страгородский) (см. приложение 2). Сталин, высказав свою 

одобрительную позицию относительно патриотической деятельности Церкви 

в годы войны, обратился с просьбой собрать Архиерейский Собор для 

избрания кандидата на Патриарший Престол.  На встрече также обсуждались 

вопросы издательского дела, деятельность учебных заведений, перспективы 

открытия монастырей, положение священнослужителей, отбывавших 

наказание. Сталин обещал в каждом вопросе разобраться лично. 

Примечательно то, что эта историческая встреча не была задокументирована 

и фото участников встречи не сохранилось. В газете «Правда» (см. 

приложение 2) на следующий день была опубликована статья о встрече 

Сталина с церковными иерархами, в ответ митрополиты направили 

благодарственное письмо И.В. Сталину за встречу.  Уже через несколько 

часов на торжественном богослужении в Богоявленском соборе в Елохово 

верующие узнали и о встрече, и о предстоящем Архиерейском соборе.  

 Результатом исторической встречи главы государства с 

представителями Церкви стало решение в ближайшей перспективе многих 

вопросов, главный из которых -  избрание Патриарха Московского и всея 
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Руси.  С этого момента началось восстановление духовных школ, были 

амнистированы некоторые священнослужители, возобновлено издание 

«Журнала Московской Патриархии», решен ряд управленческих и 

финансовых вопросов.  Таким образом, после памятной встречи 

руководителя страны   с церковными иерархами положение Церкви 

улучшилось.  

           М.В. Шкаровской пишет, что эта историческая встреча, без сомнения, 

многое изменила, но все же она была лишь видимостью примирения. 

Имитировалась ситуация благополучия в религиозной политике, на самом же 

деле Церковь жестко контролировал Совет по делам Русской православной 

церкви - специально созданный для этого орган, подотчетный Народному 

комиссариату по государственной безопасности.   

Председателем этого Совета назначили Г.Г. Карпова, который еще в 

1940 году разрабатывал различные антирелигиозные и антицерковные акции, 

при этом он имел высшее образование и отличался эрудицией в вопросах 

политики. Мало кому было известно то, что Карпов закончил духовную 

семинарию, а затем кардинально поменял свои взгляды, став богоборцем и 

атеистом. По указанию В. Молотова Г. Карпов специально подбирал 

чекистов, направляя их  уполномоченными в республики и разные области 

страны, где коммунисты-идеологи на протяжении всего  периода гонения на 

Церковь осуществляли свою богоборческую работу под руководством ЦК 

КПСС
40

.  

А.Б. Онищенко отмечает, что по устному указанию лично И.В. Сталина 

Г. Карпов создавал видимость самостоятельной деятельности Русской 

Церкви, не вмешивался ни в финансовую, ни в религиозную деятельность и 

брал организацию официальных встреч с иерархами под свой личный 

контроль. Примечателен  тот факт, что  И.В. Сталин впервые за многие  годы 

                                                             
40 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве (государственно-
церковные отношения в СССР в 1939 – 1964 годах). М., 1999.  С. 204. 
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советский власти  создает видимость улучшения отношений, идет на 

сближение  с Русской Православной Церковью 
41

  

 Совет по делам религии не только выполнял контролирующую роль, 

но и имел право налагать вето на действия Патриархии.  Патриарх не обладал 

полномочиями принимать решения без согласования с ним. Переписка 

Патриарха и Г. Карпова сохранилась в архивах ГА РФ
42

. (см. приложение 1), 

она позволяет понять истинное положение Русской Церкви того времени. 

Несмотря на рекомендательный характер переписки, очевидно, что реальная 

картина взаимоотношений была иной.  

 Период Патриаршества Святейшего Алексия I (Сима́нского), 

начался 4 февраля 1945 года, уже в конце Великой Отечественной войны. В 

стране была разруха, число жертв исчислялось миллионами. Опустошённые 

души, искалеченные судьбы людей бременем легли на плечи Патриарха, 

который разделял страдания народа. Патриарх взял на себя заботу о людях и 

поставил перед собой задачу предотвратить повторение губительных войн. 

Церковь старалась укоренить братство, преодолеть злобу и ненависть, 

сохранить православную веру и нести людям Слово Божие. 

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Алексий I 

(Сима́нский), имея дар Божий спокойствия и умеренности (« терпение же 

должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во 

всей полноте, без всякого недостатка» (Иак.1:4)), сумел возобновить 

диалог с государством в лице  руководителя страны
43

.  

После избрания на Патриарший престол Святейший Алексий I 

(Сима́нский) неизменно следовал принципам служения и верности Отчизне и 

действовал в единстве с Советом по делам Русской Православной Церкви.  

                                                             
41 Онищенко А.Б. Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК (СМ) СССР. Первые годы 
существования. URL.: http: //www.bogoslov.ru/text/1415465. html (дата обращения 27.11.2020г. 
42 ДОКУМЕНТ: Патриарх РПЦ МП советует чекисту. Письма Патриарха Алексия I 
полковнику Г. Карпову об уничтожении УГКЦ. Электронный ресурс. Режим доступа:  

https://credo.press/105762/.  
43   Смыслов О.С. Богоборцы из НКВД. Глава девятая Патриарх Алексий Первый. Доступ в 
интернете: https://history.wikireading.ru/ 

https://credo.press/105762/
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Протоиерей Владислав Цыпин отмечает, что перед избранием на 

Патриарший престол будущий Святейший Патриарх Алексий I собирает 

Архиерейский Собор в Патриархии, который проходил с 21 по 23 ноября 

1944 года при участии 50 епископов. В своем обращении к собравшимся 

архиереям митрополит Алексий (Сима́нский) попросил подготовить и 

разработать   вопросы, имеющие отношение к Поместным Соборам Русской 

Православной Церкви. Он подчеркнул, что настало благоприятное время для 

развития церковной жизни, так как со стороны правительства Церковь 

получила поддержку: «Нам разрешили открыть более 200 храмов, получено 

разрешение открыть в Москве и Богословский институт, пастырские курсы, 

которые можно организовать в епархиях. Есть надежда на то, что у нас 

пополнятся ряды пастырей, которые будут служить православной вере. В 

данный момент ведутся переговоры и с изданием Патриаршего журнала, 

разрешено расширять и издательское дело, чтобы печатать богослужебные 

книги и исследования церковных деятелей». В заключительной части своего 

приветствия митрополит Алексий отметил, что на Поместном Соборе 

предстоит выбор кандидата на Патриарший Престол
44

.  

Возвращаясь к поворотному моменту во взаимоотношениях власти и 

Церкви, заметим, что профессор Московской духовной академии 

А.К. Светозарский, оценивая памятную встречу И.В. Сталина с иерархами, 

писал, что советскому руководству выгодно было не только поддерживать 

обновленческую церковь, но и легально признать Русскую Православную 

Церковь. Ситуация была непростой: несмотря на закрытые храмы в больших 

городах, на окраинах страны все-таки продолжались служения в оставшихся 

храмах, церковная жизнь не прекращалась, богослужения проходили и на 

оккупированных территориях. Агрессивной атеистической пропаганды в 

                                                             
44 Там же.  
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военные годы не было. Самая агрессивная атеистическая газета «Безбожник» 

была закрыта еще в 1941 году
45

. 

Как и было намечено в Московской Патриархии, 8 сентября 1943 года 

открывается Архиерейский собор, на котором присутствовали 19 архиереев: 

три митрополита, одиннадцать архиепископов и пять епископов. Необходимо 

было решить главный вопрос - выбор Патриарха.  По результатам единого 

голосования собравшихся архиереев 12 сентября 1943 года на Патриарший 

престол был избран митрополит Сергий (Страгородский), занимавший 

Патриарший пост с 1943-го по 1944-й годы.  Избрание Патриарха Сергия на 

Патриарший престол было встречно с радостью многими советскими 

гражданами, все православные христиане мира, иностранные дипломаты 

стран Европы выразили положительное отношение к внутренней политике 

И.В. Сталина. Многочисленные положительные отклики мировой 

общественности укрепляли не только внешнюю, но и внутреннюю ситуацию 

в стране. В издании «Журнал де Женев» была опубликована статья «Сталин 

и Русская церковь»
46

, в которой отмечалось, что все народы обратили свой 

взор на Патриарха Сергия (Страгородского), который вложил много сил в 

борьбу с фашизмом, укреплял веру к победе. Как патриот Русской 

Православной Церкви, он вкладывал много сил в борьбу с врагом, наставлял 

и просвещал народ в годы военных лихолетий, призывая всех к вере в 

победу. Патриарху Сергию довелось увидеть небывалый религиозный 

подъем в стране. Он почил 15 мая 1944 года
47

, и, как уже было сказано, его 

преемником стал Патриарх Алексий (Симанский). 

                                                             
45 Михайлова В. Статья. «ВСТРЕЧА ИЕРАРХОВ СО СТАЛИНЫМ В КРЕМЛЕ». 
Профессор А.К. Светозарский о том, как во время войны была легализована Церковь» 
Электронный ресурс: https://pravoslavie.ru/96729.html.  
46 Одинцов М.И. Патриарх Сергий. Глава VII. Советская власть и Русская Православная Церковь в 
годы Великой Отечественной войны. 1941–1943 годы. Электронный ресурс. 
https://azbyka.ru/otechnik/Sergij_Stragorodskij/patriarh-sergij/8_2 
47 Статья. От лица Русской церкви приносим Вам великую благодарность.  Журнал «Родина» 
Родина - № 9(918). Электронный ресурс.     https://rg.ru/2018/09/03/rodina-rel.  

https://pravoslavie.ru/96729.html
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Таким образом, к концу Великой Отечественной войны религиозная 

политика государства изменилась, что отразилось и на церковной жизни: 

понятие антирелигиозная пропаганда практически исчезло, стал слышен и 

колокольный звон, многие мощи святых были возвращены из музеев. «Союз 

воинствующих безбожников», самая агрессивная атеистическая организация 

того времени, перестала существовать
48

.  

Тем не менее Русская Православная Церковь по-прежнему была 

ограничена строгими рамками: несмотря на разрешение вести 

богослужебную жизнь, воспитывать прихожан по-прежнему было 

запрещено. Репрессии в отношении служителей Церкви еще продолжались, 

хотя и стали менее массовыми. Совет по делам Русской Православной 

Церкви играл важную роль в церковной жизни, его влияние было велико и 

носило командный характер. При этом со стороны государства уже 

наблюдалось доброжелательное отношение к Церкви. 

Когда после кончины Патриарха Сергия (Страгородского) встал 

вопрос, кому принять чин Патриарха Московского и всея Руси, 21- 23 ноября 

1944 года на Архиерейском Соборе в Москве было принято решение 

провести Поместный Собор Русской Православной Церкви. Он состоялся 31 

января - 4 февраля 1945 года в Воскресенском храме в Сокольниках, его 

участниками стали 47 архипастырей, представители разных епархий и гости 

из разных стран мира - духовенство и миряне. Главным обсуждаемым 

вопросом было избрание кандидата на Патриарший престол. 2 февраля на 

заседании Поместного Собора на патриарший престол был единодушно 

избран митрополит Алексий I (Симанский).  

Уже через два дня Патриарх Алексий I был приглашен на встречу с 

И.В. Сталиным в Кремль. В ходе беседы, в которой принимал участие и 

В.М. Молотов, обсуждались самые насущные вопросы, включая и 

                                                             
48 Алексеев В.А. Иллюзии и догмы. С. 334. . URL: 
http://cheloveknauka.com/rolrusskoy-pravoslavnoy-tserkvi-v-mezhdunarodnoy-politike-sssr-vkontse-
1930-h-nachale-1950-h-gg.  
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деятельность Церкви в международном пространстве. Церковь должна была 

наладить контакты с церковными организациями мира - в частности, 

установить отношения с Европой и Ближним Востоком. Сталин считал, что 

Русская Православная Церковь должна наладить связи с православными 

миром и упрочить позицию Советского Союза на международной арене. 

Г.Г. Карпов писал, что внутренние и внешние факторы в жизни 

советского народа в конце Великой Отечественной войны стали причинами 

изменения религиозной политики правительства по отношению к Русской 

Православной Церкви. Идеология тоталитаризма в СССР временно была 

направлена на нормализацию отношений между государством и Церковью. 

Патриотизм, проявленный Русской Церковью в годы военных испытаний, и 

ее лояльность по отношению к государству стали причиной постепенного 

возобновления деятельности  Русской Православной Церкви во всей ее 

полноте
49

.  

 Постановление СНК СССР «О порядке учета и использования 

национального конфискованного и бесхозного имущества»
50

 от 17 апреля 

1943 г. давало возможность религиозным общинам и организациям получить 

конфискованное ранее имущество. Все церковное имущество, которое ранее 

было конфисковано, стали передавать бесплатно в разные религиозные 

общины, а Постановление № 1325 от 20 ноября 1943 года «О порядке 

открытия церквей»
51

 положило начало нормализации государственно-

церковных отношений, изменился и правовой  режим самой Церкви.     

Все православные храмы в стране открывались под тщательным и 

неусыпным контролем Совета по делам Русской православной церкви. Таким 

                                                             
49 Карпова Г.Г. СОВРЕМЕННАЯ НАУКА. 2017. Т. 8. № 1 -3 Юридические науки 
50 Библиотека нормативно-правовых актов СССР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 апреля 1943 г. N 404 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛИЗИРОВАННОГО, КОНФИСКОВАННОГО,ВЫМОРОЧНОГО И БЕСХОЗЯЙНОГО 
ИМУЩЕСТВА. Электронный ресурс. Открытый доступ: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4419.htm.  
51 Бабич А. Православная церковь и советское государство. Электронный ресурс. Открытый доступ: 
https://proza.ru/2016/09/15/1246.  

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4419.htm
https://proza.ru/2016/09/15/1246


27 
 

образом, можно проследить переход Церкви от «подневольной» формы 

зависимости от государства к новому типу зависимости – «подвластной», т.е. 

сила давления меняется, но суть остается прежней. Совет был активным, 

организовывал разные встречи, обрабатывал религиозные документы, 

анализировал корреспонденцию.   

Патриарх Алексий (Симанский) мог месяцами ждать того или иного 

решения. Например, на прошение Патриарха о передаче зданий Троице-

Сергиевой Лавры ответа долго не было. Д.В. Послеловский отмечает, что 

Совет никогда не принимал решений самостоятельно: он получал самые 

первые копии с заседаний Синодов и, конечно, сразу докладывал обо всех 

новостях правительству, получая от него указания. Все принятые 

правительством  решения и указания передавались Патриарху устно
52

.  

Протоиерей Владислав Цыпин, отвечая на вопросы журналиста о том, 

почему изменились государственно-церковные отношения после войны, 

отметил, что Церковь была не политическим противников, а идейным 

антиподом государства - на этой концепции и строилась церковная политика. 

И. Сталин и Патриарх Алексий (Симанский) - это люди одного поколения, 

еще в молодости оба обучались в духовных школах, только И.В. Сталин был 

заражен революционной идеей, которая и воплотилась в жизнь. Утратив веру 

в Бога,  И.В. Сталин становится атеистом, зачем ему был нужен Бог, он и сам 

мог манипулировать людьми и массами
53

  

Диакон Андрей Кураев
54

 обращает особое внимание на кризисы, 

которые пережила Церковь летом в 1948 году, перед празднованием  

годовщины Крещения Киевской Руси: целенаправленно организованные 

провокации, вызывали нестроения и недопонимание между Церковью и 

                                                             
52 Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. М., 1995. С. 277. 
53 . Брагин. Статья.  Сталин и Патриарх. Электронный ресурс: patriarh-33781.hrusplt.ru/church/stalin-
tml.  
54 Диакон А. Кураев.. Архиерейское совещание 1948 года и современные мифы о м. электронный 
ресурс. http://geum.ru/next/art-251729.php.  
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государством. Церковная власть делала все, чтобы наладить отношения и 

развеять взаимное недовольство.  

Протоиерей Максим Козлов
55

 пишет, что в то время Церковь была на 

грани раскола, по своей силе и масштабам сравнимого с расколом в XVII 

веке. Всеправославный Собор проходил в Москве в 1948 году; он был 

посвящен проблемам, порожденным этими кризисами, и вокруг него 

возникло множество мифов.  На нем было решено запретить православным 

христианам участвовать в экуменическом движении и молиться с 

инославными. Это решение исполнялось далеко не всегда.  Например, 

митрополит Никодим (Ротов) был в свое время инициатором вступления 

Русской Православной Церкви в экуменическую организацию. 

  Провести Вселенский Собор было разрешено советским 

правительством 7 февраля 1948 года. В годовом отчете, посланном в ЦК 

КПСС Советом по делам религии, значилось, что началась подготовка к 

проведению Вселенского Собора, был определен его главный вопрос -  

решить вопрос о присвоении Московской Патриархии статуса Вселенской 

организации. Еще в конце мая 1946 года Совмином было принято 

Постановление 1132-460/СС, в котором указывалось провести в Москве 

Вселенский предсобор, участниками которого должны были стать все 

автокефальные Православные Церкви. На предсоборе предполагалось 

обсудить вопрос о способах и методах борьбы с Ватиканом и отношении к 

новой экуменической организации. Что касается Вселенского Собора, то, по 

решению правительства, темой для обсуждения на нем стал вопрос о 

присуждении Московскому Патриархату статуса Вселенского Патриархата и 

о предоставлении самостоятельности Русской Православной Церкви. Вот 

здесь выявляется и проблема, так как разные документы содержат разную 

информацию: в одном документе Московская Патриархия значится как 

Третий Рим, в другом - как Второй.  

                                                             
55 Протоиерей Максим Козлов. Статья. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ 
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Совершенно достоверно известно, что в Москве, в храме Воскресения 

Христова в Сокольниках, в 1948 году проходило Всеправославное 

совещание, на котором присутствовали главы всех автокефальных 

Православных Церквей. Идею провести Вселенский Собор в Москве не 

поддержал Патриарх Константинопольский и многие другие греческие 

Патриархии; на торжество все, кто был против, не прибыли. В Москве 

проходило только совещание глав Поместных Церквей. Иерархи осудили на 

нем Римскую католическую Церковь, которая подрывала авторитет 

Православной религии
56

.  

После Всеправославного совещания в 1948 году И.В. Сталин вновь 

обостряет отношения с Церковью, начинаются новые гонения. Все 

монастыри, открытые в период с 1944 по 1948 годы, были вновь закрыты, в 

стране начались массовые репрессии духовенства. Московская Патриархия 

разочаровала И.В. Сталина как инструмент в политической игре. 

Стоит отметить, что с 1943 по 1953 годы государственные уступки по 

отношению к Русской Церкви были не столь уж и значительными, власть 

старалась, чтобы Церковь стала управляемой и послушной существующему 

тоталитарному режиму, по этой причине иерархи Церкви часто вынужденно 

шли на компромиссы, которые переживались ими и их паствой тяжело и 

болезненно. Несмотря на суровые условия и жесткий контроль, Русская 

Православная Церковь не только пережила их, но и отстояла свои постулаты, 

свою веру и продолжала религиозную деятельность. 

После смерти И.В. Сталина наступило временное затишье, вызванное 

борьбой за власть. С приходом к власти Н.С. Хрущева все возвратилось к 

прежнему состоянию: активизировалась антирелигиозная политика, начались 

преследования и нападки на Церковь. В средствах массовой информации 

стали появляться антирелигиозные статьи, велась антирелигиозная 

пропаганда.  
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 Постановление ЦК КПСС от 7 июля 1954 года «О крупных 

недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения» 

содержало призывы к активной борьбе с «религиозными предрассудками и 

суевериями»
57

, к разоблачению «реакционной сущности и вреда религии».  

Религиозная политика государства возвращалась к довоенному периоду и 

причиной для такого резкого поворота стала личность лидера государства, 

который считал, что религия должна сама по себе «умереть». Церковная 

политика изменила свой курс.  На протяжении всего патриаршего служения 

Алексий I (Симанский) испытывал на себе тоталитарное давление и диктат.   

 Постановление от 7 июля 1954 года становится началом атеистической 

кампании, которая проявилась в борьбе против всего духовенства. 

Московский Патриархат остро отреагировал на происходящее, не остались в 

стороне международные религиозные организации. Начался новый период 

террора; как выяснится впоследствии, планировалась не просто 

корректировка деятельности Русской Православной Церкви, а полное ее 

уничтожение. Последовало закрытие духовных школ, храмов и монастырей. 

Государственный режим был нацелен на полное искоренение христианской 

веры.  Хрущевские гонения встретили мужественное сопротивление 

верующих.  

В январе 1960 года ЦК КПСС принял Постановление «О мерах по 

ликвидации нарушений духовенством советского законодательства о 

религиозных культах»
58

. В самом названии законодательного акта было 

определено, кто есть нарушитель закона. В документе были представлены 

практические указания, как и с кем бороться: прописаны все практические 

действия против строительства молельных домов и использования иного 

имущества Церкви, полученного от благотворителей. Главным делом было 

прекратить благотворительную деятельность для церквей, запретить 
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проповеди вне храмов, сократить паломничество по святым местам – словом, 

прекратить активную религиозную деятельность. 

Другим методом, изнутри, власть попыталась разрушить остатки 

Церковного общества. Так, в 1961 году Советом по делам религий 

проводится реформа Церкви: священники отделяются от церковно-

приходской жизни, им оставляется право наниматься на работу только по 

договору и только для исполнения треб (отпевания, крещения и прочих).  

Да, столько перенес христианский народ, который все же пережил и 

эту попытку уничтожить Русскую Церковь. Вера была в сердцах людей, 

питая дух русского народа, который укреплялся веками. 

Карташев А.В., анализируя правовой статус Русской Церкви и 

духовенства, отмечает, что наиболее жестко контролировался и 

фильтровался епископат
59

. Совет по делам религий и местные органы власти 

тщательно проверяли архиерея и выдавали ему разрешение направиться на 

служение в конкретную епархию. У епископов не было юридического 

статуса и законных способов управлять жизнью церковных приходов: они 

были беззащитны перед произволом чиновников. Целью такой политики 

было формирование послушного епископата, находящегося с властями в 

бюрократических отношениях, чего отчасти и на время удавалось достичь. 

Но хотя с архиерейских кафедр в этот период редко звучал независимый 

голос Церкви, назревало и недовольство таким положением дел. Благодаря 

этому, из числа епископов появлялись независимые и деятельные фигуры, 

пытающиеся и в таких сложных условиях проводить хоть какие-то 

необходимые церковные преобразования. 

Виктор Аксючиц отмечает, что властями строго контролировался и 

состав священства. Совет по делам религий при местных советах, 

разрешение которого требовалось для рукоположения, отсеивал кандидатов, 

наиболее достойных для пастырского служения: получивших высшее 

                                                             
59 Очерки по истории Русской Церкви. Том 2. Карташев А. В.  . С.356. Электронный ресурс. 
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светское образование, занимавших в прошлом руководящие должности, 

имевших знакомства за рубежом. Возраст - слишком молодой либо, 

наоборот, слишком пожилой – также мог стать формальной причиной для 

отказа в рукоположении. Широко практиковалось давление через архиерея, 

которому предписывалось ссылаться на недостаток смирения или другие 

недостатки испытуемого кандидата. Так же пристрастно регламентировался 

набор в семинарии: помимо рекомендации  архиерея требовалось разрешение 

уполномоченного Совета по делам религий
60

. 

Возникает вопрос, почему режим воинствующего государственного 

атеизма не смог уничтожить Церковь? Только ли потому, что у него не 

хватило сил и возможностей?  

Несмотря на затяжные репрессии и активную атеистическую 

пропаганду, храмы того времени были наполнены верующими, 

стремящимися строить жизнь не по «моральному кодексу строителя 

коммунизма», а в соответствии с заповедями Божиими. Это воздвигало на 

пути гонений стену глубокого и серьезного народного благочестия. 

Внутренняя, духовная жизнь народа противостояла внешнему 

богоборческому давлению, оказываясь сильнее.   

Передовая линия этой борьбы переместилась на церковный приход: 

здесь сталкивались благочестие с меркантилизмом, подвиг веры с 

вероотступничеством. Становилось все больше приходов, на которых 

церковная жизнь определялась не столько требованиями дипломатии и 

компромиссами с властью, сколько духовным авторитетом настоятеля, 

религиозной принципиальностью старосты и прихожан, и это в то время, 

когда местные власти часто требовали от них даже больших уступок, чем 

предписывалось московскими циркулярами. 

Подводя итог сказанному в данном разделе, можно сделать вывод, что 

кризисные периоды отношений советского государства и Русской 
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Православной Церкви являются отражением переменчивой политики 

государственной власти: от нормализации государственно-церковных 

отношений до периодов репрессий и гонений, что способствовало 

образованию нового типа отношений - комбинированного. Эта 

переменчивость связана с тем, что атеистическое тоталитарное государство, 

передавшее партийным организациям монополию на решение церковных 

вопросов, руководствовалось в своем отношении к Церкви чисто 

«мирскими» целями: внутриполитической ситуацией и задачами внешней 

политики. Амплитуда колебаний в отношении советского государства к 

Церкви отчетливо просматривается в законодательных документах, 

принятых властью в изучаемый период времени.  

 

1.2. Русская Православная Церковь как инструмент внешней 

политики СССР в послевоенное время 

 

«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 

благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих 

вас» (Мф.5:44).  Период правления И.В. Сталина связан в исторической 

памяти с гонениями на веру, репрессиями 30-х годов, жертвами которых 

стали тысячи священнослужителей и мирян. Под его руководством по всей 

стране были закрыты сотни храмов, монастыри исчезли, было уничтожено 

огромное количество религиозных книг. Гонения на Русскую Церковь в 

период советской власти известны всему миру, террор и насилие стали 

частью антицерковной политики государства. Создавались специальные 

механизмы для подчинения Русской Церкви партийной работе. Мало изучен 

вопрос о внешнеполитической деятельности Московской Патриархии, но 

именно после Великой Отечественной войны И.В. Сталин начал 

использовать Церковь в интересах намеченного им внешнеполитического 

курса страны. Церковь из противника на время стала союзником, 
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инструментом для создания общественного мнения и продвижения 

инициатив внешнеполитического курса СССР.   

 Деятельность Русской Православной Церкви во внешней политике 

СССР, противостоявшего в период «холодной войны» США и другим 

капиталистическим странам,  была направлена на страны Варшавского 

договора  с формой правления  народной социалистической демократии, а 

также на страны  Ближнего Востока 
61

.  

 Примечательно, что руководство Патриархии смогло использовать 

внешние контакты для защиты интересов религии и во внутренней жизни 

страны. Государство было вынуждено считаться с мировой 

общественностью, меняя церковную политику, лоббируя и государственно-

церковные отношения.  

   Изменившаяся после войны государственная тактика в отношении 

Церкви с 1948 года имела неразрывную связь с ядерным противостоянием 

между рядом стран. Русской Православной Церкви была отведена особая 

роль - участие в мирном движении в странах с просоветской идеологией. 

СССР после Второй Мировой войны занимал особое место на мировой арене: 

это была страна победительница, которая вместе с тем отставала в 

экономическом и военном развитии от многих стран Запада.  В этой 

ситуации строгие рамки, ограничивающие деятельность Русской 

Православной Церкви, стали расширяться как внутри страны, так и в сфере 

международных контактов. Правительство объясняло такую перемену 

движением интернационализма, распространением марксистских и 

ленинских идей для строительства «национальной империи».  

 Еще в конце 40-х годов была развернута кампания по борьбе с 

космополитизмом, Коминтерн перестал существовать, но после войны курс 

«гражданской истории» стал вновь востребован и преподавался в 
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образовательных организациях. Примечательно то, что И.В. Сталин более 

прагматично относился к религии, чем его предшественники и остальные 

руководители ЦК КПСС. 

 Укрепив позиции Церкви внутри государства, руководство страны 

приступает к вовлечению Русской Православной Церкви во внешнюю 

политику. Основанием для этого послужили особые отношения Русской 

Церкви с Ватиканом, занимавшего враждебную позицию по отношению к 

Советскому Союзу. Поскольку Ватикан распространял свое влияние на 

страны балканского полуострова, идея католиков организовать конференцию 

Придунайских стран с целью противостояния советской идеологии в 

ближайшее время могла стать реальностью. Советское правительство 

разработало встречный план по созданию единства восточно-европейского 

Православия, во главе которого должен был встать Московский Патриархат 

как международная система, противодействующая планам Ватикана. Таково 

было направление внешней политики, порученное Московскому 

Патриархату.  

 Помимо этого ключевого направления внешней политики остро стоял 

вопрос и об участниках антигитлеровской коалиции – при помощи 

Московского Патриархата И.В. Сталин планировал расширить свое влияние 

в Румынии, Италии, Болгарии и Финляндии. Это был тем важнее, что участь 

этих стран интересовала не только Советский Союз, но и Англию, и США.  

 Поэтому в течение всего послевоенного 1945 года на политической 

арене происходила напряженная борьба интересов. Поскольку переговоры с 

Болгарией и Румынией затягивались, И.В. Сталин рассчитывал получить 

поддержку от Православных Церквей Болгарии и Румынии, 

ориентированных на Советский Союз.  

 В рамках этой дипломатической кампании Московский Патриархат в 

1945 - 1946 годах устанавливал дружественные контакты с митрополитом 

Стефаном, главой Болгарской Церкви. Параллельно шли переговоры с главой 
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Румынской Церкви Патриархом Никодимом. Православным Церквям 

Болгарии и Румынии были обещаны крупные займы.  Таким образом при 

участии Московской Патриархии Православные Церкви двух государств 

выразили поддержку созданию внутри этих государств демократического 

фронта. 

 Заметим, что Англия в этот период с помощью материальных рычагов 

и старых дипломатических связей тоже пыталась оказать влияние на 

Румынию. Однако в этой дипломатической борьбе Московская Патриархия 

оказалась успешней. Результатом этой победы стало заявление глав 

Православных Церквей об их ориентации на Русскую Православную Церковь 

и Советский Союз
62

.  

 Стремление США к лидерству в международных отношениях 

проявлялось и религиозной сфере, причем американская христианская 

идеология была тесно связана с антикоммунистической.  С началом 

«холодной войны» влияние американского протестантизма в международном 

сообществе возросло, американское христианство начало экспансию на 

европейском континенте. Этот процесс вызвал обеспокоенность не только 

мирян, но и членов Всемирного Совета Церквей в ряде стран Восточной 

Европы, поэтому союз с Русской Православной Церковью стал им 

необходим.  Создание такого союза к весне 1946 года препятствовало 

политической и духовной гегемонии американцев. 

 По планам советского правительства, Русская Православная Церковь 

при сотрудничестве с Англиканской Церковью обеспечила бы необходимое 

количество голосов во Всемирном Совете Церквей, чтобы оказывать 

политическое влияние на экуменизм. Обострение международной 

обстановки помешало этим планам осуществиться. 
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          США к этому времени заняли доминирующую позицию в Средиземном 

море, они активно вмешивались в суверенную жизнь Греции и Турции, явно 

стремясь к лидерству, навязыванию своих приоритетов, реализации 

агрессивных планов. В ответ советское правительство решило 

распространить свое влияние на страны Ближнего Востока. Поместный 

собор, проходивший в Москве при участии глав Восточных Церквей создал 

для этого необходимые предпосылки. С этой же целью Патриарх Алексий 

(Симанский) и митрополит Григорий (Чуков) посетили Ближний Восток в 

1945 году. Авторитет Русской Православной Церкви в мире возрастал. При 

посредничестве Московской Патриархии в марте 1948 года СССР 

официально признал созданное на территории Палестины новое государство 

Израиль. 

 Русская Православная Церковь Московского Патриархата вновь 

получает статус Духовной Миссии в Израиле, который она имела еще до 

1917 года. На территории с православным арабским населением Московская 

Патриархия укрепляет Православие, что способствует росту авторитета 

Советского Союза. По личному желанию израильского правительства 

Русской Миссии в Израиле были выделены земля и имущество, которые 

должны были стать частью ее собственности (вопрос и сегодня до конца не 

решен)
63

.  

 Иванов А.П. отмечает, что в критические моменты разрыва 

дипломатических отношений с Израилем работа Миссии продолжалась при 

поддержке Московской Патриархии. Обобщив все приведенные факты, 

можно сделать вывод, что новые тенденции в государственно-церковных 

отношениях обуславливались внешней политикой СССР, так как именно 

Русская Православная Церковь реализовала многие политические планы 

советского правительства – например, объединяла заграничные приходы. То, 
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что она помогла присоединить к СССР ряд униатских церквей: Румынскую, 

Югославскую, Чешскую – также ослабляло позиции Ватикана и 

поддерживало авторитет СССР в мировом сообществе
64

.  

 Вместе с тем укрепить позиции во Всемирном Совете Церквей 

Московской Патриархии не удалось, и это было ощутимое поражение СССР 

в общей стратегической картине «холодной войны». На пост 

Константинопольского Патриарха был избран архиепископ Афинагор Нью-

Йоркский. В связи со своими проамериканскими и антикоммунистическими 

взглядами он приложил много усилий для прекращения конструктивного 

диалога Московской Патриархии с Вселенским Патриархом.  

 Таков исторический фон и внешнеполитические обстоятельства, 

обусловившие заинтересованность государства в сотрудничестве с 

Церковью: превращение СССР в атомную державу, необходимость 

восстановления связей со странами Восточной Европы и Ближнего Востока, 

строительство в этих странах социалистических государств по образцу 

СССР. Русская Православная Церковь становится в этих условиях 

универсальным инструментом формирования политического имиджа и 

установления политических контактов 
65

.  

 Горшкова А.И в своем исследовании особо подчеркивает, что после 

смерти И.В. Сталина наступил период «оттепели», который принято считать 

хрущевским периодом гонений на Церковь. В период хрущевской 

«оттепели» объектом геополитического интереса руководства СССР 

становится ближневосточный регион. Поскольку межцерковные контакты – 

одна из линий развития отношений между странами Ближнего Востока, 

Русская Православная Церковь снова актуализируется в глазах 

государственной власти как политический инструмент. 
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 К маю 1955 года Советом по делам религии разрабатывается для 

советского правительства проект развития отношений с Александрийской 

Церковью.  В проекте предполагался прием Патриарха Александрийской 

Церкви в Москве по вопросу оказания материальной помощи.  

Разработанный Советом проект и предложенные им меры были одобрены 

правительством и засекречены в Постановлении Совета Министров СССР от 

9 мая 1955 года
66

. 

 В июле 1955 года правительством СССР было направлено приглашение 

Патриарху Александрийской Церкви, а также шести главам и 

представителям Православных Церквей на празднование памяти святого 

Сергия Радонежского. Приглашение было принято, и делегация прибыла в 

Москву и встретилась с руководством страны
67

. 

 Визит делегаций глав Православных Церквей был эффективным. 

Митрополит Московской Патриархии Николай (Ярушевич) за успешную 

работу как руководитель ОВЦС Указом Президиума ВС СССР от 6 августа 

1955 года получает правительственную награду - Орден Трудового Красного 

знамени
68

. 

 Г.Г. Карпов, в беседе с руководством Московской Патриархии 

настаивал на дальнейшем активном участии Патриарха во взаимодействии со 

странами и церквями ближневосточного региона, особо отмечая важность 

этой миссии. Московской Патриархии также был дан автономный статус в 

рамках юрисдикции в Финляндской Церкви Константинопольской 

Патриархии. Все прошедшие в Москве мероприятия способствовали 

позитивной оценке деятельности Русской Православной Церкви со стороны 

Вселенского Патриарха, Константинопольский архиепископ Афинагора 

изменил мнение о Московской Патриархии
69

.  

                                                             
66 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1224. Л. 197. 
67 Там же. Л. 198. 
68 Известия. 1955. 17 июля. 
69 Журнал Московской патриархии (ЖМП). 1955. N° 9. С. 4-5; ГАРФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1225. Л. 
108. 
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 Контакты с Иерусалимской Патриархией наладились к 1958 году. 

Патриарх Венедикт посетил израильскую часть Иерусалима, а затем его 

радушно встречали в Русской духовной Миссии. Продолжали развиваться 

отношения Московской Патриархии с Александрийской и Антиохийской 

Патриархиями: их иерархи не только часто посещали Русскую Церковь, но и 

были приняты на высшем уровне представителями светской власти в Кремле. 

 Однако взаимоотношения Московской Патриархии с Патриархиями 

Ближнего Востока далеко не всегда были стабильными, причем не по вине 

Московской Патриархии. Часто позитивному сотрудничеству мешали 

неадекватные рекомендации Совета по делам Русской Православной Церкви, 

следуя которым Патриарх Алексий 1(Симанский) и митрополит Николай 

(Ярушевич), оказывались непоследовательны в финансовых вопросах. 

Финансовая политика Н.С. Хрущева, на которой выстраивались 

взаимоотношения Московской Патриархии с ближневосточным регионом, 

имела много просчетов со стороны компетентных органов.  

 Совет по делам Русской Православной Церкви, в соответствии с 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров  СССР, создал специальный 

валютный фонд Московского Патриарха Алексия I для налаживания 

отношений и оказания помощи Церквям Ближнего Востока
70

. По указанию 

Г.Г. Карпова, Патриарх Алексий должен был оказывать материальную 

помощь, а валютный фонд - увеличиваться и не ограничивать расходы в 

вопросах помощи, но финансовая политика резко изменилась и расходы 

Русской Православной Церкви стали ограниченными. Госбанк СССР считал 

нецелесообразными вложения в фонд Патриарха, валютная касса была в 

кризисном состоянии.  

 В результате нестабильной и несостоятельной финансовой политики 

Хрущева Московская Патриархия лишилась возможности оказывать 

поддержку ближневосточным Церквям: материальные дотации сначала резко 

                                                             
70 ГАРФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1332. Л. 103, 121. 
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уменьшились, а затем и прекратились совсем. Так Московская Патриархия в 

глазах представителей ближневосточных Церквей продемонстрировала 

несерьезность своих намерений, в результате Церкви ближневосточного 

региона поставили под сомнение репутацию Московской Патриархии. Все 

предыдущие усилия Русской Церкви наладить контакты сводились этим на 

нет. Рекомендации Совета по делам Русской Православной Церкви были 

безрезультатными, при этом ответственность за неудачи была возложена 

Советом на Московскую Патриархию
71

 

  Казанова А. пишет о том, что Папа Римский Иоанн XXIII решил 

созвать Вселенский Собор Православных Церквей, и все представители 

патриархий европейских капиталистических стран выразили желание не 

приглашать представителей Церквей социалистических стран. На 

Вселенском Соборе предполагалось обсуждать ряд современных проблем 

христианской религии. МИД СССР выразил беспокойство по этому поводу, и 

были разработаны рекомендации, направленные на повышение репутации 

Русской Православной Церкви за рубежом, получившие одобрение ЦК 

КПСС.  

 Под предлогом паломничества в Советский Союз был приглашен 

патриарх Антиохийский Феодосий VI, который был принят в Кремле на 

высшем уровне в июле 1959 года К.Е.  Ворошиловым. Встреча освещалась в 

прессе, по радио, был даже снят документальный фильм, который за 

границей вызвал небывалый положительный резонанс. Делегация во главе с 

Патриархом Феодосием посетила святые места и была принята с радостью 

руководством страны. В результате  этого визита было достигнуто 

взаимопонимание, и Патриарх Феодосий пообещал действовать заодно с 

Московской Патриархией по отношению к Ватикану и не участвовать в 

католическом Вселенском Соборе
72

.  

                                                             
71 . Казанова А. Второй Ватиканский собор: Критика идеологии и практика современного 
католицизма: (Пер. с фр.) / Ред. А.Курганова. М.: Прогресс, 1973. -371 с. 
72  ГАРФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1649. Л. 142. 



42 
 

 Г.Г. Карпов хотел предпринять попытки активизировать деятельность 

Московской Патриархии, но был снят с должности, и 2 февраля 1960 года  

Совет по делам Русской Православной Церкви возглавил В.А. Куроедов. 

По рекомендации В.А. Куроедова сняли с должности митрополита 

Николая (Ярушевича), и его заместителем стал архимандрит Никодим 

(Ротов), возведенный в сан епископа Подольского. Дальнейшая деятельность 

Русской Православной Церкви была направлена на активное противостояние 

Всемирному Совету Церквей и Ватикану, объединение восточных Церквей 

вокруг Московской Патриархии и противодействие американской внешней 

политике в ее стремлении использовать Православные Церкви в своих 

целях.
73

.  

На фоне попыток Патриарха Афиногор созвать совещание всех глав   

Православных Церквей, Совет по делам РПЦ разрабатывает действий на 

Ближнем Востоке
74

 

Делегация во главе с Патриархом Алексием I выехала в страны 

Ближнего Востока, где состоялись встречи с главами Восточных Церквей: с 

архиепископом Феоклитом I, с патриархами Александрийским, 

Антиохийским и Иерусалимским - на которых обсуждались проблемы 

участия православных Церквей в католическом Вселенском Соборе. Все 

участники выразили свое решение не принимать участие в данном 

мероприятии и одобрили желание Русской Православной Церкви вступить во 

Всемирный Совет Церквей. Под давлением Патриарха Афиногора главы 

Церквей Болгарии, Албании, Польши и др. поддержали эту идею и 

Московская Патриархия была принята в члены Всемирного Совета 

Церквей
75

.  

                                                             
73 ГАРФ. Ф. Р.-6991. Оп. 1. Д. 1744. Л. 9. 
74 Там же. Оп. 1. Д. 1744. Л. 160-162. 
75 30 марта 1961 г. под давлением власти Синод принял решение о вступлении РПЦ в ВСЦ. 
Архиерейский Собор в июле этого года одобрил это решение // См.: Цыпин Вл. История Русской 
Церкви. С. 396. 
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Отношение Ватикана к Русской Православной Церкви на протяжении 

всего десятилетия менялось: были и охлаждения, и позитивные контакты, но 

все же Кремль установил партнерские отношения с Ватиканом, были 

согласованные результативные встречи, достигнутые обоюдные соглашения. 

Летом 1962 года Московская Патриархия получила от Ватикана официальное 

приглашение стать наблюдателем на Ватиканском Соборе. Участие 

делегации было подтверждено Постановлением ЦК КПСС от 10 октября 1962 

года, и группа наблюдателей отправилась в Ватикан. В то же время, двумя 

днями раньше, пришел официальный отказ Синода Константинопольской 

Церкви  прислать  наблюдателей на Католический Собор
76

. 

Таким образом, период хрущевской оттепели поставил Русскую 

Православную Церковь в затруднительное положение, менялось не только 

отношение нашей страны к Ватикану, но и отношение к Московской 

Патриархии в глазах иерархов Восточных Церквей.  Москва установила 

дипломатические отношения с Ватиканом, но усилиями кого и ради чего? 

Надежда повлиять на итальянское правительство через Ватикан не 

увенчалась успехом. Отношения государства с Русской Православной 

Церковью были скорее иллюзорными, чем плодотворными.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
76 Второй Ватиканский Собор. С. 30-39; Васильева О. Ю. Русская Православная Церковь. С. 175-174. 
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  Глава 2.  Эволюция государственно-церковных отношений в период с                                                                 

конца 50-х до начала 90-х годов 

2.1. Совет по делам религий и Русская Православная Церковь: новый 

вектор отношений 

           Функционирование Совета по делам Русской Православной Церкви и 

Совета по делам религиозных культов было предметом изучения многих 

ученых. К таким работам можно отнести исследования Т. Чумаченко, 

М. Одинцова, О. Васильевой, А. Горбатова и других. Авторы указанных 

работ рассматривали государственно-церковные отношения через подробный 

анализ мероприятий Совета по делам Русской Православной Церкви и 

Совета по делам религиозных культов как двух специально созданных 

институтов по контролю над деятельностью Русской Церкви.  

 Постоянный жесткий контроль со стороны правительства над всеми 

сторонами жизни церковных служителей, регламентация всех сторон 

церковной жизни, преследования и репрессии в религиозной сфере 

определяли церковную политику государства. Проблемой религии в период 

советской власти занимался особый 13-й отдел НКВД, который на 

официальном уровне давал оценку всем религиозным организациям. 

Руководители государства считали Русскую Православную Церковь 

противником советского строя, а ее иерархов, духовенство - скрытой 

контрреволюционной силой.  

 В разные исторические периоды в СССР государственно-церковные 

отношения выстраивались по разным принципам: от отделения Церкви от 

государства, союзничества и партнерства до полного подчинения власти, 

лишения Церкви правовых основ и возможности защищать свои права в суде.   

          Изменение религиозного курса в сталинский период связан с 

прагматическим подходом, он имеет свои особенности.  
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  Совет по делам Русской Православной Церкви был создан в 1943 году 

в соответствии с  Постановлением Совета народных комиссаров
77

,  т.е. по 

указанию советской власти. Он контролировал правовой статус и 

деятельность Церкви. Возглавил этот орган бывший работник спецслужб 

Г.Г. Карпов.  В специальном Положении были определены функции Совета: 

осуществление связи между советским правительством и Московской 

Патриархией по вопросам религии, предварительная оценка и рассмотрение 

этих вопросов с Патриархом. Те проблемы, которые требовали 

вмешательства правительства в дела Церкви, должны были рассматриваться 

правительством в виде законодательных актов, постановлений, инструкций, 

указов или проектов. Г. Карпов обязан был незамедлительно докладывать о 

состоянии и деятельности  Русской Православной Церкви, предоставлять 

сводки учета церквей, материалы и сведения, связанные с церковной 

деятельностью
78

.  

 Этот Совет не был специальным органом пропаганды атеизма, но 

активно поддерживал все мероприятия, направленные на атеистическое 

воспитание советских граждан: он аккумулировал отчеты уполномоченных 

по атеистической работе, контролировал партийные организации, 

поддерживал атеистические издания, сотрудничал с членами Совета атеистов 

и для всех борцов против религии разрабатывал рекомендации по 

разоблачению верующих и Церкви
79

.  

 Шкаровский М.В.  пишет, что изменение курса религиозной политики 

с 1943 года стало носить кардинальный характер после исторической встречи 

И.В. Сталина с иерархами. За 1943 год ЦК КПСС принял более десяти 

постановлений, которые регламентировали деятельность религиозных 

организаций и обязанности государственных органов, контролирующих 
                                                             
77№ 2 Постановление Совета народных комиссаров (СНК) СССР № 993 об организации Совета по 
делам РПЦ г. Москва14 сентября 1943 г.. СЕКРЕТНО. Электронный ресурс. cibook.net/evropyi-
ameriki-istoriya/postanovlenie-soveta-narodnyih-komissarov-snk-35293.htmls.  
78 ЦХАФАК (Центр хранения архивного фонда Алтайского края). Ф. 1692. Оп. 1. Д. 180. 
79 ЦДНИТО (Центр документации новейшей истории Томской области). Ф. 607. Оп. 1. Д. 3273. Л. 12, 
14. 
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Церковь. Работа Совета по делам Церкви началась с подготовки к изменению 

законодательства, касающегося религиозной политики. «Декрет об 

отделении Церкви от государства и школы» 1918 года и Постановление 

ВЦИК и СНК РСФСР 1929 года в исторических реалиях данного периода 

устарели.  

 Протоиерей Владислав Цыпин пишет, что история возникновения этих 

документов необычна. В 1917 году священник М. Галкин после встречи с 

В. Лениным приступает к разработке развернутого плана по отделению 

Церкви от государства и от школы и вскоре предоставляет Совнаркому его 

черновой проект, опубликованный первоначально в виде статьи в газете 

«Правда». Автор проекта, подчеркивая нежелание иерархов сотрудничать с 

новой властью, вносит свои предложения: ввести григорианский календарь, 

учредить гражданский брак, лишить церковной собственности и всех 

привилегий духовенство (всего 11 пунктов и 7 подпунктов). После 

опубликования статьи в декабре 1917 года началась ускоренная работа над 

проектом, поэтому уже 5 февраля 1918 года официально вступает в силу 

Декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» и 

становится юридическим основанием для дискриминации Русской 

Православной Церкви, в том числе и религиозных общин. Через год, в январе 

1919 г., Галкин отказался от сана священника и стал активным 

пропагандистом атеизма под псевдонимом М. Горев, а впоследствии и 

членом РКП (б)
80

. 

 Все законодательные акты носили светский характер: с одной стороны, 

они провозглашали свободу совести и вероисповедания, а с другой – 

благодаря им, Церковь как юридическое лицо и как собственник лишилась 

всех прав. На основе советских законодательных актов и развернулась в 

                                                             
80 Прот. В. Цыпин. Статья. ДЕКРЕТ «ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА И ШКОЛЫ ОТ 
ЦЕРКВИ». Электронный ресурс. https://pravoslavie.ru/110393.html.  

https://pravoslavie.ru/110393.html
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стране атеистическая пропаганда, а подрастающее поколение росло с 

атеистическими взглядами
81

. 

            Совет по делам Русской Православной Церкви начал подготовку 

нового законопроекта в 1944 году, после чего представил проект руководству 

страны, но новый Закон так и не был рассмотрен. Поэтому вся работа Совета 

строилась на основе старых законодательных актов, при этом Совнарком не 

раз вносил отдельные изменения в Закон 1929 года, который был основой для 

регулирования государственно-церковных отношений и касался прав 

религиозных общин и организаций. 

 Самыми благоприятными периодами для Церкви были 1947 и 1948 

годы. В этот промежуток времени все ходатайства Московской Патриархии и 

приходов рассматривались в кратчайшие сроки, и из рассмотренных 64 

ходатайств об открытии храмов и возврате церковного имущества было 

удовлетворено 64! Некоторые ходатайства рассматривались даже в тот же 

день, храмы открывались в течение 2-3 лет с момента подачи ходатайств. 

Благоприятное время для Русской Церкви длилось недолго, и уже к лету 1948 

года церковная политика стала меняться.  

 Московская Патриархия прилагала усилия по реализации 

стратегических наступательных задач в международной политике, чтобы 

установить доминирование СССР в мировом пространстве.   В июле 1947 

года Патриарх Алексий I едет в Румынию.   Визит Патриарха был успешным 

и стал   триумфом для   Русской Православной Церкви. Результаты поездки 

удовлетворили советское правительство. Укрепились не только дружеские 

отношения с Румынией, но и   укрепился союз двух Православных Церквей, 

стороны выразили согласие по вопросу проведения   совещания глав 

Православных Церквей в Москве. Тем не менее Русская Церковь не смогла 

решить все поставленные правительством задачи. 

                                                             
81 ГАРФ. Ф. р-6991, оп. 2, д. 2, л. 4,6.  Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине 
и Хрущеве. М., 1999. 212   с.. 
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 Рост и значимость влияния Русской Церкви в мировом пространстве 

сказывались на характере государственно-церковных отношений, от этих 

отношений зависело согласие в гражданском мире, между обществом и 

государственными структурами. По планам правительства Русская Церковь 

должна   была обсуждать на Генеральной Ассамблее Всемирного Совета 

Церквей 1948 года в Амстердаме вопросы об англиканской иерархии и о 

церковном календаре, осудить антихристианскую и антидемократическую  

позицию капитализма
82

. Русская Православная Церковь не смогла выполнить 

эту программу. 

 В начале 50-х годов власть использует тактику постепенного и 

повсеместного ограничения влияния Русской Церкви в мировом 

пространстве, при этом сохранялась видимость дружественных отношений. 

Ограничения коснулись и внутренней церковной политики.  Новая волна                              

антирелигиозной пропаганды началась в 1949 году.  Примечательно, что на 

проходившем в 1952 году   XIX съезде КПСС тема религии не обсуждалась.  

 Председатель Совета по делам Церкви Г. Карпов в беседе с 

Патриархом Алексием дал указание продумать действия Церкви по 

ограничению деятельности храмов и приходов. Все попытки Патриарха 

встретиться с главой государства не увенчались успехом, изменить ситуацию 

не удалось. Совет сосредоточил свое внимание на функции надзора и 

ущемлял интересы Церкви.                               

 Таким образом, кризис государственно-церковных отношений в 1943 

году преодолевался без пересмотра церковной политики и законов. 

Нормализация отношений власти с Церковью сопровождалась желанием 

И.В. Сталина поднять свой авторитет в глазах бывших союзников. Заложить 

фундамент церковного возрождения в СССР не получилось, для власти это 

оказалось непосильной задачей. Не удалось противостоять и Ватикану, 

                                                             
82 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132, д. 8, л. 46. 



49 
 

Московская Патриархия не стала центром мирового Православия, интерес 

власти к Церкви пропал, начались гонения.  

 Принятое в 1945 году «Положение об управлении Русской 

Православной Церковью» восстановило принцип внутрицерковного 

иерархического управления. После избрания на Поместном Соборе в                 

январе-феврале 1945 года Патриарха Московский и всея Руси Алексия 

(Симанского) 31 января все соборяне принимают новый исторический 

документ - «Положение об управлении Русской Православной Церковью». 

Исторические условия принятия этого документа были зависимы от военного 

времени, т.к. война еще не закончилась, и от политических реалий, т.к. в 

стране господствовала идеология атеизма.      

 Разработанное Положение было одобрено властью, и уже 5 февраля 

1945 г. его утверждают.   Примечательно, что Постановление   ВЦИК от 

1929 г.  практически дословно отражало содержание нового Положения: все 

религиозные общины потеряли статус юридического лица, их деятельность    

ограничивалась культовыми целями, общины лишались права торговой, 

производственной, воспитательной и иной деятельности. Без изменений 

остается право на религиозные богослужения, шествия, возможность внутри 

молитвенных зданий собирать пожертвования у прихожан, совершать 

обряды и требы.  Несмотря на ограничения, Русская Церковь стала иметь 

некоторую свободу на правовой основе. В Положении не было прописано 

четких понятий о правах и обязанностях, об ответственности духовенства и 

мирян. Будучи достаточно фрагментарным, данный законодательный акт 

воспринимался как временный устав, который необходимо было в скором 

времени дополнить. Вместе с тем это Положение является первым 

«правовым» сводным юридическим источником, которые регулировал 
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церковную жизнь в стране, сохранив при этом свое историко-канонического 

значение
83

.  

 Наметилась положительная динамика во взаимоотношениях между 

Церковью и Советом, т.к. впервые за советский период появились 

государственно-церковные полноценные отношения. Первый раз за всю 

советскую историю Патриархов стали приглашать на официальные встречи 

для общения с представителями разных стран, возвращали храмы и 

церковное имущество.  

 В 50-60-е годы религиозная политика государства продолжала 

базироваться на антирелигиозной пропаганде и партийной идеологии, по 

этой причине  начались новые гонения на Церковь
84

. Так, в 1962 году всего за 

шесть месяцев было ликвидировано много монастырей и скитов.  Только на 

Украине из 63 монастырей осталось 40, за последующие два года 

ликвидировали еще 19 обителей.  Указом Совмина от 23 ноября 1962 года  

«О сокращении количества монастырей и скитов на территории УСССР»
85

 

были ликвидированы многие обители, всего на территории Украины  

осталось 13 монастырей. Власть Украины, реагируя на действия Центра, 

который начал новые гонения на Церковь, проводит активные мероприятия 

по закрытию храмов и притеснения   верующих под   призывом: 

«Монастырям – бой!» 

 Д. Веденеев
86

  в своей статье специально подчеркивает, что в 1960 году 

Всесоюзное совещание уполномоченных проходило под лозунгом: 

«Проявлять бдительность, своевременно пресекать антисоветские выпады 

                                                             
83 Битбунов Г. Статья. О ПОЛОЖЕНИИ ОБ УПРАВЛЕНИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ 1945 
ГОДА. Электронный ресурс. https://pravoslavie.ru/46967.html.  
84 Федотов А.А. Статья. Деятельность Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК (СМ) 
СССР в контексте перемен в государственно-церковных отношениях в Советском Союзе (1943 г. – 
конец 1940-х гг.). Электронный ресурс. https://bogoslov.ru/article/6026562.  
85 Центральный государственный архив высших органов власти Украины (ЦГАВОВУ). Ф. 4648. Оп. 1 
. Д. 1. Л. 201 – 202. О механизме закрытия монастырей Украины с участием органов КГБ в годы 
«хрущевских гонений» мы уже подробно писали на сайте: https://pravlife.org/ru/content/vrednye-
v-politicheskom-otnoshenii-monahini..  
86 ВОЙНА С ХРАМАМИ В СССР: КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ. Ч. 4 Электронный ресурс. 
https://pravlife.org/ru/content/voyna-s-hramami-v-sssr-kratkaya-letopis-ch-4.  
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духовенства».  Недавно избранный председатель Совета по делам религии 

В. Куроедов направил деятельность Совета на борьбу с политически 

неблагонадежными служителями Церкви. В своей речи В. Куроедов 

подчеркнул, что необходимо жестко пресекать все антисоветские выпады 

духовенства, поскольку оно враждебно настроено и распространяет ложь об 

отношении государства к Церкви, о жизни советских граждан. С этой целью 

он призвал всех уполномоченных изучать проповеди священников, 

утверждая, что в проповедях многих священников есть замаскированные 

выпады против нашей страны. На совещании уполномоченных было решено, 

отслеживать и пресекать пропаганду и выпады священников
87

. 

 Если к началу 1959 года в стране насчитывалось 14 тысяч приходов, то 

к 1961 году численность приходов сократилась до 6 тысяч, только в одном 

1966 году было ликвидировано 7523 прихода. Из 47 монастырей осталось 

лишь 16, а число монашествующих сократилось вдвое
88

.  

 В начале 1960 года ЦК КПСС принимает Постановление «О мерах по 

ликвидации нарушения духовенством советского законодательства о 

культах»
89

. В нем анализировались результаты деятельности Совета по делам 

Русской Православной Церкви за 16 лет. В данном документе был отражен 

государственный курс церковной политики, он устанавливал тотальный 

контроль над всеми сферами жизни Церкви и ставил своей главной целью 

борьбу с религией.  

  В Постановлении указывалось, что Г. Карпов и В. Полянский несут 

ответственность за нарушение правового законодательства о посещении 

храмов и использовании зданий и предметов религиозного культа 

духовенством и верующими. Особо было отмечено, что вышеуказанные 

                                                             
87 ЦГАВОВУ. Ф. 4648. Оп. 1. Д. 4927. Л. 101-103. 
88 ОГ Ф.1. Оп.21. Д.2. Л.31–32, 41. 
89 О мерах по ликвидации нарушения духовенством советского 
законодательства о культах». Постановление ЦК КПСС от 13.01. 1960 г. // Письма и диалоги 
времен «хрущевской оттепели» (Десять лет из жизни патриарха Алексия) // Отечественные 
архивы. — 1994. — № 5. — С. 60. 
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ответственные лица виновны в попустительстве и либерализме и что впредь 

Совет не допустит такого попустительства.  

 С. Гордун   отмечает что в 1958 году началась новая агрессивная атака 

на Церковь. КПСС  выстроило жесткую политическую линию как основную 

и чуть ли ни единственную и приоритетную во внутренней политике страны. 

Совет особо проявлял «заботу» о духовенстве, все уполномоченные имели 

особые полномочия: контролировали кадры служителей Церкви, вели учет, 

составляли отчеты, ни один священник не мог осуществлять службу без 

официального назначения и получения разрешения от архиерея. 

Уполномоченные без всяких причин отказывали в постановке на учет, не 

регистрировали опытных священников. Под особый контроль попадали 

верующие активисты. По мнению Совета, это были «фанатики», которые 

старались объединить всех верующих, проводили специальные мероприятия 

в ущерб интересам государства.   

 Совет по делам Русской Православной Церкви полностью 

контролировал формирование епископата и кадрового состава духовенства, 

используя для этого такие меры, как запрет на хиротонию новых епископов, 

ограничение деятельности священников и сомнение в их благонадежности, 

запрещение новых кандидатов, ограничение набора слушателей в духовную 

академию и многие др. Все люди, желающие посвятить себя служению в 

Церкви, были для государственных структур  персонами «нон грата»
90

 

 Уполномоченные Совета по религиозному вопросу были озабочены не 

только кадровыми вопросами, они ставили во главу угла и проблему 

ослабления финансовой базы. Если граждане жертвовали Церкви деньги или 

материальные ценности, представители Совета заставляли священников 

отправлять крупные пожертвования в фонд мира или в фонд охраны 

исторических памятников. При этом  В. Пузин отмечал, что сбор денежных 

средств духовенством (даже в качестве помощи народам социалистических 

                                                             
90 Гордун С. Русская православная церковь при Святейших Патриархах Сергии и Алексии // Вестник 
РХСД. — 1990. — № 158. — С. 78. 
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стран или пожертвования в фонд мира) можно воспринимать только как 

спекуляцию на патриотических чувствах верующих для личного 

обогащения
91

 

 Особое раздражение Совета вызвала деятельность Церкви по оказанию 

денежной помощи нуждающимся в строительстве жилья, по поддержке 

многодетных семей и уходу за престарелыми и больными. Уполномоченные 

видели в таких мероприятиях фальшь и подвох, не верили, что верующие 

могут помогать от чистого сердца; они были убеждены, что это публичные 

акции для повышения авторитета Церкви и веры.  

 Начиная с 60-х годов, стали проводиться мероприятия, направленные 

на закрытие приходов Русской Православной Церкви. Схема выполнения 

данного мероприятия была продумана: вначале выбирали «жертву» - храм, 

который нужно было закрыть, затем подготавливали обвинения, аргументы 

для убеждения верующих в необходимости закрытия прихода. Главным 

поводом всегда была малочисленность прихожан или отсутствие 

священника, церковь становилась «затухающей», и правящий архиерей  

вынужден был закрывать приход
92

. 

 Таким образом, в период «оттепели» правовое положение Церкви 

остается неизменно тяжелым. Постановление от 16 марта 1961 года содержит 

инструкцию для контролирующих Церковь органов по применению 

имеющихся законодательных нормативных актов, отраженных в   

Конституции СССР. Этот новый правовой акт становится своего рода 

толкованием разработанного на тот момент церковного права. 

 В период правления Л.И. Брежнева отмечено некоторое послабление 

жесткой церковной политики, хотя контроль над деятельностью Русской 

Православной Церкви не прекращался и тогда. По итогам заседания 

Верховного Суда СССР было признано, что права верующих нарушались, 

были освобождены из мест лишения свободы многие священники. В 
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 ЦХАФАК. Ф. 1692. Оп. 1. Д. 47. Л. 14, 16. 
92 .   ГАТО. Ф. Р-1786. Оп. 1. Д. 236. Л. 9—10 
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советском обществе наметились позитивные изменения по отношению к 

верующим. В то же время антирелигиозная политика и пропаганда 

продолжалась, и атеистические отряды конкурировали с религиозными 

организациями. Под строгим контролем находились все организации, 

имеющие отношение к бракосочетанию, соблюдались все законы о культах, 

включая и отказ от венчания. Под пристальным вниманием была 

деятельность всех священников.  

 В западных странах критиковалась церковная политика СССР, по этой 

причине частично и было смягчено церковное законодательство, 

объединившее Советы по делам Русской Православной Церкви и 

религиозных культов в один Совет по делам религии при Совмине СССР. 

            Конституция 1977 года предусматривала в ст. 52 право выбора любой 

религии и вероисповедания, было дано разрешение отправлять религиозные 

культы, и в то же время разрешена была атеистическая пропаганда. В данном 

случае, анализируя этот правовой акт, можно констатировать, что в нем 

сохранен принцип Постановления 1929 года, когда Церковь отделилась от 

государства, а школа была отделена от Церкви. Этот правовой акт только 

подтвердил правовой статус Церкви, установленный в 1929 году. 

На этом этапе Русская Православная Церковь, как и во все предыдущие 

периоды советской власти, была под строгим контролем КПСС. Церковь по 

планам правительства должна была стать «тараном» в борьбе за мир. Совет 

по делам религии координировал деятельность Церкви. По сравнению с 

периодом «оттепели» атеистическая пропаганда возрастала, только за один 

1969 год было совершено 10 000 атеистических акций.  

 В конце 80-х годов в стране началось религиозное сопротивление. 

Руководство страны предпринимало попытки борьбы с религиозным 

сопротивлением. Как реакция на протест мировой общественности 

преследования священников прекратились, были внесены поправки в 

«Положение об управлении Русской Православной Церкви» (в разделе IV «О 
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приходах»). Изменения коснулись и Владыки Ермогена, (Голубева), который 

вел переписку с иностранной печатью. Владыка Ермоген был отправлен в 

ссылку в Жировицкий монастырь с правом служения в монастыре
93

  

 А.И Солженицын написал обращение Патриарху Пимену (Извекову), в 

котором критиковал положение верующих и служителей церкви в СССР, 

заявляя, что в стране постоянно нарушаются принцип свободы совести и 

права верующих, духовная жизнь отсутствует, а также описывал примеры 

нарушений: 

- при крещении ребенка нужно предъявить паспорт; 

- религиозное воспитание молодежи под запретом; 

- нет права родителей воспитывать своих детей в вере; 

- нет доступа к получению церковных треб; 

- нравственное воспитание осуществляется только в соответствии с 

Уголовным Кодексом и пр.
94

 

Благодаря обращению А.И Солженицына, Запад узнал о положении 

религии в СССР. Нашлись священники, которые опровергали информацию 

А.И Солженицына, к таким можно отнести священника 

Владимира Шпиллера, раскритиковавшего статью А.И Солженицына и 

обвинившего его в искажении фактов. Несмотря на общественный резонанс, 

верующие продолжали преследоваться. 17 апреля 1970 года почил Патриарх 

Алексий I. Патриархом Московским и Всея Руси становится Пимен 

(Извеков)  

Потрясением для всех верующих становится вышедший в 1975 году 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О религиозных 

объединениях»
95

, ставший дополнением к Постановлениям 1929-го и 1961 гг. 

                                                             
93 ЕРМОГЕН (ГОЛУБЕВ). Древо Православная энциклопедия.. электронный ресурс. https://drevo-
info.ru/articles/1228.html.  
94 Дроба С.А. Церковь, государство и общество в XX веке по периодическим изданиям и 
воспоминаниям современников. Тверь, 2010. Издатель Алексей Ушаков, 2010 – с. 75,82 
95 Законодательство о религиозных культах в СССР, 1975 г.. О РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

https://drevo-info.ru/articles/1228.html
https://drevo-info.ru/articles/1228.html
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«О правоспособности и дееспособности церковных органов». В стране 

продолжалось разрушение Церкви как единого организма, были 

дискриминированы и высшие руководители, иерархи Русской Православной 

Церкви.  

Дополнения касались регистрации обществ или групп верующих, 

молельных домов, зданий, были также прописаны права и обязанности 

верующих, над которыми будет осуществлен контроль со стороны Совета, 

изменения были внесены Указом Президиума ВС РСФСР от 23.06.1975. 

Протоиерей Владислав Цыпин в своем докладе отмечает, что в новой 

Конституции которая была принята в 1977 году, по отношению к Церкви 

свобод не было предусмотрено, только статьей 52 был внесен запрет на 

возбуждение вражды и ненависти по отношению к верующим, были 

гарантированы свобода совести и право исповедовать любую религию.  На 

самом деле исповедовать в стране религию было запрещено - так же, как и 

вести религиозную пропаганду. Церковь все так же была отделена от 

государства и школы, а школа - от Церкви. Практически ничего в 

Конституции не изменилось для Русской Православной Церкви. 

Стоит отметить, что, хотя атеистическая пропаганда ушла в прошлое, 

все спорные вопросы по отношению к Церкви решались только в пользу 

государства. Руководство страны использовало церковных иерархов только в 

своих целях, а иерархам запрещалось высказывать мнение о реальном 

положении дел. Ни в одном официальном документе не было прописано о 

положении верующих в стране.  

Даже в таких жестких рамках Русская Православная Церковь не 

прекращала деятельности в сферах антиколониализма и империализма, 

поддерживала внешнеполитический курс страны. Такая деятельность 

                                                                                                                                                                                                    
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР 8 апреля 1929 г. с изменениями, внесенными Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июня 1975 г.*. электронный ресурс. https://tipa-
bandera.livejournal.com/154736.html.  

https://tipa-bandera.livejournal.com/154736.html
https://tipa-bandera.livejournal.com/154736.html
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Русской Церкви была выгодна властям, это была своего рода советская 

пропаганда.  

Особо стоит отметить, что ввод советских войск в Афганистан был 

особым периодом для Русской Православной Церкви, так как на арене 

международных отношений перед Церковью была поставлена особая задача: 

отрицать факт гонений в стране на Церковь и верующих. Поставленная 

задача болью отозвалась в душах иерархов, более того, Всемирный Совет 

Церквей предоставил неоспоримые доказательства преследования церковных 

деятелей и отсутствия религиозной свободы в СССР
96

.  

Несмотря на притеснения и ограничения, преследования и отсутствие 

религиозной свободы, Русская Православная Церковь смогла успешно 

осуществлять свою деятельность, были достигнуты некоторые соглашения с 

правительством, открылся свой завод, выпускавший церковную утварь, 

продукцию для церковных Таинств. По сравнению с периодом правления 

В.И. Ленина, И.В. Сталина и Н.С. Хрущева период правления Л.И.  Брежнева 

был менее трагичен для Церкви.  

Профессор Ивановского филиала Института управления, кандидат 

богословия А.А. Федотов пишет, что 80-е годы - это период противостояния 

советского общества атеистическому режиму государства. В это время в 

стране была сформирована внутрицерковная оппозиция, началось 

религиозное возрождение, которое не поддержало руководство Русской 

Церкви. Такое явление можно объяснить тем, что «религиозные заступники» 

выступали с речами и призывами с обновленческой позиции, но не с позиции 

церковных традиций. «Заступники» требовали того, что в реальных 

исторических условиях советской действительности было невозможно, 

нельзя было издавать духовную литературу, заниматься 

                                                             
96 Цыпин В. Русская Православная Церковь и государство в 1917-1990 годах: правовой аспект. 
Доклад на конференции "Государство, Церковь, общество: исторический опыт и современные 
проблемы.. Электронный ресурс. 
https://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/04/14/russkaya_pravoslavnaya_cerkov_i_gosudarstvo_v_191
7-1990_godah_pravovoj_aspekt.  

https://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/04/14/russkaya_pravoslavnaya_cerkov_i_gosudarstvo_v_1917-1990_godah_pravovoj_aspekt
https://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/04/14/russkaya_pravoslavnaya_cerkov_i_gosudarstvo_v_1917-1990_godah_pravovoj_aspekt
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благотворительностью и духовно-просветительской деятельностью. Более 

того, отмечает автор, «заступники веры» критиковали руководство Церкви и 

высших иерархов за их молчание, а государственную власть - за 

дискриминацию, гонения на Церковь и верующих.   

Руководство Русской Православной Церкви поддерживало позицию 

государства и в конфликте между «заступниками веры» и государственными 

структурами не участвовало только потому, что не хотела вновь испытывать 

гонения, как было в предыдущие периоды.  Все, кто были «заступниками 

веры», не были подлинными христианами, они были далеки от истинной 

церковности, для которой сам протест был неприемлем. А для «заступников 

веры» протест был самоцелью. В конце 90-х годов нейтральная позиция 

высших иерархов Церкви того времени была положительно оценена 

церковным руководством.    

После распада советского богоборческого государства стало понятно, 

что люди, которые привыкли бороться, могли бороться с чем угодно и с кем 

угодно, в том числе и с Церковью. Деятельность «заступников веры» не была 

напрасной, в ней было много и положительного: во-первых, появился 

самиздат с религиозной тематикой, во-вторых, она привлекла внимание 

советского общества к проблемам Церкви, что очень важно, и – последнее -

она привлекли внимание мировой общественности к отношению руководства 

страны к Русской Православной Церкви
97

.  

Период 90-х годов отмечен большими переменами в правовом 

положении Русской Православной Церкви. Впервые за всю историю 

советского периода в Советском Союзе проблемы Церкви были частично 

решены, и в октябре 1990 года был принят Закон СССР «О свободе совести и 

                                                             
97 Федотов А. Статья. Русская Православная Церковь и религиозные диссиденты в 60-80-е годы ХХ 
века. Электронный ресурс. 
https://ruskline.ru/monitoring_smi/2014/05/13/russkaya_pravoslavnaya_cerkov_i_religioznye_dissiden
ty_v_6080e_gody_hh_veka/.  

https://ruskline.ru/monitoring_smi/2014/05/13/russkaya_pravoslavnaya_cerkov_i_religioznye_dissidenty_v_6080e_gody_hh_veka/
https://ruskline.ru/monitoring_smi/2014/05/13/russkaya_pravoslavnaya_cerkov_i_religioznye_dissidenty_v_6080e_gody_hh_veka/


59 
 

религиозных организациях»
98

. В нем были прописаны права, которые были 

даны   юридическим лицам: Патриархии, приходам, церковным 

учреждениям. Церковь приобрела права на собственность, недвижимость, на 

защиту интересов в суде, на участие в общественной жизни и право 

пользоваться средствами массовой информации.  

Нормализация государственно-церковных отношений началась с 80-х 

годов. Необходимость изменить законодательною базу была вызвана 

начавшимися в стране преобразованиями. Встреча М.С. Горбачева с 

иерархами Церкви, с членами Священного Синода была посвящена не только 

празднованию Крещения Руси, но и отсутствию законодательной базы, 

регулирующей отношения власти и Церкви.  01.10.1990 г. вступает в силу 

Закон «О свободе совести и религиозных организациях», кардинально 

изменивший положение Русской Церкви на законодательном уровне. Если 

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 

8 апреля 1929 года Церковь отделилась от государства и начался период 

атеизма, то новый Закон отражал общепринятые международные нормы и 

законодательные основы, которые регулировали отношения власти и Церкви. 

Верующие приобретали права на участие в политической и общественной 

жизни, получали права и возможность создавать религиозные организации - 

снимались все ограничения.  

В ст. 6 закреплялось право на религиозное обучение детей, все 

религиозные организации должны были быть зарегистрированы, иметь 

уставы в соответствии с нормами, установленными в законодательстве, 

обучать детей в учебных заведениях в подготовленных для этого 

помещениях. В Законе были прописаны права и для военнослужащих, 

которые имели право на участие в богослужениях в свободное время, а также 

на совершение религиозных обрядов. Кроме того, было дано право 

совершать религиозные обряды в больницах и домах престарелых, в тюрьмах 

                                                             
98 Закон «О свободе совести и религиозных организациях», от 1 октября 1990 года № 1689-1. 
Электронный ресурс. https://base.garant.ru/5226692/.  

https://base.garant.ru/5226692/
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и лагерях. Для администраций всех перечисленных учреждений было 

прописано не препятствовать, а помогать и содействовать просьбам 

верующих, приглашать для треб священников. Совет по делам религии 

лишился полномочий и был реорганизован в Государственный орган СССР 

по делам религий, который являлся информационным, консультативным и 

экспертным центром.  

 Вышедший в 1990 году законодательный акт по сравнению с 

Постановлением ВЦИК от 1929 года был значительно более благоприятен 

для Русской Православной Церкви, но он просуществовал всего 15 месяцев - 

до распада СССР. 

 Новый, вышедший уже после распада Советского Союза, Закон РСФСР  

от 25.10.1990 N 267-1 «О свободе вероисповеданий»
99

 разительно отличался 

от всех предыдущих законов. В новом законе уже не предусматривался 

контроль какого-либо надзирательного органа, подобного Совету по делам 

религий. В Российской Федерации была создана Комиссия по свободе 

совести и вероисповеданий. Русскую Православную Церковь в то время (в 

период с 07.06.1990 по 05.12.2008) возглавлял Патриарх Московский и Всея 

Руси Алексий II (Ридигер).  

 Новый Закон содержал правовые акты, прописанные в международных 

соглашениях о свободе: гражданам разрешалось иметь религиозные либо 

атеистические убеждения.  Отделение школы от Церкви формулировалось в 

новом Законе в деликатной форме: писалось, что государственная система 

образования и воспитания носит характер светской организации, не имеет 

отношения к религии, но допускает преподавание на факультативной основе 

вероучения как в дошкольных, так и в средних учебных заведениях. Что 

касается учебных дисциплин, то в учебную программу стало разрешено 

                                                             
99Закон РСФСР от 25.10.1990 N 267-1 «О свободе вероисповеданий». Электронный  ресурс: . 
https://zen.yandex.ru/media/id/5e0cc143612cec00b153ab79/o-svobode-veroispovedanii-zakon-rsfsr-
ot-2.  

https://zen.yandex.ru/media/id/5e0cc143612cec00b153ab79/o-svobode-veroispovedanii-zakon-rsfsr-ot-2
https://zen.yandex.ru/media/id/5e0cc143612cec00b153ab79/o-svobode-veroispovedanii-zakon-rsfsr-ot-2


61 
 

вносить предметы по изучению «религиозно-философской» и «религиозно-

познавательной» дисциплин
100

.  

 Таким образом, подводя итог данному разделу, можно заключить, что в 

период с 1945 по 1990 годы на основании принимаемых государственной 

властью законодательных актов ограничивались права и свободы Русской 

Православной Церкви. Церковь находилась под строгим контролем, 

переживая гонения, репрессии, давление.  

          «Вера без дел мертва, ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел 

мертва» (Иак.  2.17). Тело Христово, Святая Апостольская Церковь все 

пережила, поддерживая в душах своих чад веру в Бога. Высшие иерархи по 

силам и применительно к историческим обстоятельствам исполняли свой 

священный долг, активно участвовали в делах государства, оставаясь 

верными Господу! 

 Русская Православная Церковь в особых исторических условиях 

тоталитарного коммунистического режима смогла поднять свой авторитет в 

международном сообществе, открывать свои Миссии в разных странах, 

укрепляла свои позиции и внутри государства.   

 Конец 90-х годов, стал переходным периодом от советского 

антирелигиозного прошлого к новому межконфессиональному периоду. 

Государственно-церковные отношения за весь исследуемый период были 

противоречивыми и напряженными, об этом свидетельствуют все 

законодательные акты советского времени
101

.  

Странным и чудесным кажется, как и почему все попытки уничтожить 

Русскую Церковь терпели крах. Вспомним слова апостола Павла о том, что 

«все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы 

(2Тим.3:12). Значительная часть монастырей и храмов сохранилась благодаря 

                                                             
100 Одинцов М. И. Вероисповедные реформы в Советском Союзе и в России. 1985-1997 гг. М.: Рос. 
объедин. иссл. религии, 2010. 444 с. 
101

 Соколов В. А. История церкви, в: БВ. 1916. 2. С. 252 (о 70–х гг.); Савва. 7. С. 397 (Петербургская 
Академия, 1885 г.). 
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мужеству их насельников и прихожан. После периода застоя начинается 

период возвращения к вере, особенно городских жителей и молодежи. 

 

2.2. Оценка основных правовых источников регулирования 

государственно-церковных отношений в СССР в период с 1945 по 1990 

годы 

 

Анализировать правовые и нормативные акты советского периода, 

которые регулировали государственно-церковные отношения, - значит, 

связывать правовые документы с историческими событиями, 

определяющими их содержание и связанными с изменением роли Церкви в 

жизни советского общества.  

 В исследуемом периоде можно выделить четыре этапа, которые стали 

переломными в государственно-церковной политике, в то же время являясь и 

важной частью внутренней политики страны: 

- 1 этап: период с 1943 по 1952 гг. 

- 2 этап: период с 1953 по 1957 гг. 

- 3 этап: период с 1958 по 1964 гг. 

- 4 этап: период с 1965 по 1991 гг. 

Охарактеризуем кратко каждый из этапов. Первый этап, длившийся 

около десятилетия, представляет собой временное церковное возрождение 

под строгим контролем государства. Позитивная динамика в отношениях 

государства и Церкви в этот период нарастает стремительно; чтобы 

проиллюстрировать это, обозначим основные события церковной жизни: 

- 4 сентября 1943 года И.В. Сталин встречается в Кремле с иерархами Церкви 

митрополитами Алексием (Симанским), Сергием (Страгородским) и 

Николаем (Ярушевичем). 

- 8 сентября того же года начинается работа Собора епископов, в котором 

участвовало 16 иерархов из 19, все иерархи были доставлены из мест 
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лишения свободы и ссылок. На Соборе епископов решился вопрос о выборе 

Патриарха   - единодушным голосованием был избран митрополит Сергий 

(Страгородский).. 

- 12 сентября 1943 года в Богоявленском соборе в Елохове проходит 

интронизация Патриарха Сергия (Страгородского). 

- Совет Народных Комиссаров 14 сентября утверждает решение по созданию 

Совета по делам Русской Православной Церкви, который являлся связующим 

звеном между государством и Московской Патриархией.  

- Уже в сентябре того же года начинается издание «Журнала Московской 

Патриархии».    

- По решению Совнаркома в Москве 28 ноября 1943 года открываются 

богословский институт и пастырские курсы, которые были преобразованы в 

1946 году в духовную академию и семинарию.  

- В апреле 1943 года – после выхода Постановления СНК СССР «О порядке 

учета и использования национального конфискованного и бесхозного 

имущества» - все ранее конфискованное церковное имущество начинает 

безвозмездно передаваться в приходские общины.  

- В ноябре того же года вступает в силу Постановление 1325 «О порядке 

открытия церквей». Его законодательная сила и историческое значение 

спорны, потому что решения об открытии храмов принимались на местном 

уровне власти, правового статуса Церковь по-прежнему не имела и 

находилась под контролем государства в лице Совета, однако положительная 

динамика прослеживалась и здесь. 

- 1944 год знаменателен тем, что в СССР начинается передача Русской 

Православной Церкви храмов, действовавших на ранее оккупированных 

немцами территориях. 

 По утверждению Г.Г. Карпова, сочетание внутренних и внешних 

факторов сформировали толерантность правительства к Русской Церкви. 

Многие исследователи делали попытки обосновать новую идеологию, 
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направленную на реанимирование государственно-церковных отношений
102

. 

По-видимому, это была идеология русского патриотизма, для воплощения 

которой И.В. Сталин нуждался в опоре на традиционную религию (в отличие 

от возврата к ленинской идее интернационализма при Н.С. Хрущеве). 

 Активизация церковной жизни, позитивная оценка Церкви 

государственной властью, укрепление общественного (но пока еще не 

правового) статуса Церкви предопределило дальнейшее использование 

Русской Православной Церкви в послевоенной внешней политике. Здесь 

приоритетными направлениями государственной деятельности, в которых с 

разной степенью успешности принимала участие Церковь были 

-  противостояние Ватикану; 

- создание восточноевропейского единства Православия как системы под 

эгидой Московской Патриархии; 

- укрепление политического влияния в странах Ближнего Востока, 

ограничение влияния США в этом регионе и – шире – 

- ослабление американского протестантизма, создание препятствий для 

распространения Соединенными Штатами экуменических взглядов и 

антикоммунистической пропаганды; 

- усиление авторитета СССР на международной арене (в то время как США 

имели ядерную монополию)
103

; 

- создание Духовной Миссии в Иерусалиме, что также повышало статус 

СССР в международном сообществе. 

 Переходная «пятилетка» с 1953 по 1957 годы связана с приходом к 

власти Н.С. Хрущева, ее основным содержанием является столь же 

                                                             
102 Карпов Г.Г. О Русской Православной Церкви в Советском Союзе. М., 1946.  С.23. [Karpov GG. 
About the Russian Orthodox Church in the Soviet Union. Moscow; 1946. Russian]. 
103 Вольтер О.В. Русская православная церковь как социальный институт и ее церковно-
административные и иерархические элиты в современной России // Известия иркутского 
государственного университета. Серия: политология. Религиоведение. 2015. Т. 11. С. 211-212. 
[Vol'ter OV. Russian orthodox church as a social institution and its church-administrative and 
hierarchical elites in modern russia. Izvestiya irkutskogo gosudarstvennogo univer-siteta Seriya: 
politologiya Religiovedenie. 2015;(11):211. Russian]. 
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стремительный регресс во взаимоотношениях Церкви и власти, которая в 

своей политической деятельности больше не нуждалась в религиозной 

составляющей.  В силу внешнего либерализма политической концепции 

Хрущева в положении Церкви на этом этапе есть некоторая двойственность. 

Так, например, в 1954 году вступает в силу и сразу же становится правовым 

основанием для деформации нового статуса Церкви Постановление ЦК 

КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах 

ее улучшения». На основании принятых ЦК КПСС решений регулирование 

государственно-церковных отношений было отменено, храмы закрывались, 

священнослужители отстранялись без всяких причин, вводился запрет на 

церковную и хозяйственную деятельность для религиозных организаций. 

Данная правовая стратегия была направлена на изоляцию Русской Церкви от 

жизни советских людей. Понятно, что в перспективе социальный институт 

Русской Православной Церкви подлежал полной ликвидации, а правовая 

защита представляла собой лишь иллюзию. 

 В Постановлении ЦК КПСС от 7 июля 1954, в разработке которого 

активно принимали участие М.А. Суслов, Д.Т. Шепилов и А.Н. Шелепин, 

пересматривалась и переоценивалась примирительная церковная политика, в 

результате государственно-церковные отношения вернулись к довоенному 

времени. На предупреждение, однажды высказанное Н.С. Хрущеву, о 

невозможности разделить духовенство с верующими, в противном случае 

будет много проблем, он ответил: «Будут проблемы - исправим!» «Оттепель» 

в политической жизни стала временем антирелигиозной государственной 

политики. Борьба с Церковью шла с переменным успехом. Антирелигиозная 

группировка «Воинствующие безбожники», созданная еще в конце 30-х 

годов, под руководством Совета помогала в борьбе с Церковью. Под 

руководством В.Д. Бонч-Бруевича была создана научно-атеистическая 

библиотека, было издано больше 16 томов антирелигиозной литературы. 
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 Тем не менее когда после XX съезда ЦК КПСС начался процесс 

реабилитации многих заключенных, амнистия коснулась и духовенства. 

Были освобождены митрополит Нестор (Анисимов) и епископы Вениамин 

(Новицкий) и Мануил (Лемешевский), за которых ходатайствовал перед 

властью Патриарх Алексий I.  

 26 марта 1956 года на встрече с архиереями Н.А. Булганин заявил, что 

после XX съезда нападок на Церковь больше не будет, т.к. в стране 

разворачиваются демократические реформы. На свободу было выпущено 

более 290 священников, которые приступили в службе в храмах. К 1957 году 

были зарегистрированы 13 478 храмов, освобождены из мест лишения 

свободы 70 архиереев. Это другая сторона переходного этапа. После того, 

как прошел период реабилитации, вновь вернулась «ленинская законность».   

           Уже в 1958 году усилился кризис в государственно-церковных 

отношениях, а вместе с ним - гонения на Церковь и верующих, 

составляющие основное содержание третьего этапа. Характерные примеры 

государственных законодательных инициатив этого времени – 

Постановление Совета Министров СССР от 16 октября 1958 года «О 

налоговом обложении доходов предприятий епархиальных управлений» и 

Постановление «О монастырях в СССР». Согласно этим правовым 

документам, сокращались монастырские земельные участки, а налоги на них 

возрастали, уменьшалось количество монастырей и ограничивались 

возможности поступления в них. В результате к середине 60- х годов число 

действующих монастырей сократилось до 18, была закрыта и Киево-

Печерская Лавра. 

 16 января 1961 года вышло секретное Постановление: «Об усилении 

контроля над деятельностью Церкви», в котором были отменены все законы, 

вступившие в силу в годы Великой Отечественной войны, в том числе и в 

первое послевоенное десятилетие. Предполагалось реализовать шесть 

направлений: 
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1. Кардинально перестроить церковное управление: отстранить 

духовенство от финансовой и административной деятельности и подорвать 

авторитет духовенства в глазах верующих. 

2.Управление религиозными объединениями поручить органам и 

выбранным из числа верующих людям. 

3. Запретить благотворительную деятельность. 

4. Ликвидировать все льготы для иерархов и священников, брать 

подоходный налог, прекратить социальное обслуживание кустарей, обложить 

их особым налогом. 

5. Прекратить профсоюзное обслуживание гражданского персонала 

Церкви, оградить детей от влияния религии. 

6. Все духовенство перевести на оклады, ограничить материальные 

блага для снижения их активности. 

 Церковная политика была продумана до мелочей, необходимо было 

построить коммунизм, в котором нет места религии. 

           Характерно то, что при жесткой политике притеснения Церкви для 

священнослужителей в этот период сохранялась возможность выезда за 

рубеж. Отказавшись от идеи использования Церкви в общественной жизни 

страны, государство использовало ее служителей в пропагандных целях – 

чтобы показать другим странам свободу вероисповедания в СССР. Поэтому в 

1961 году РПЦ разрешили вступить во Всемирный Совет Церквей, а в 1964 – 

отправить наблюдателей на мероприятия Всемирного братства православной 

молодежи «Синдесмос» 

Четвертый этап, охватывающий период с 1965 года по 1991 год, имеет 

неразрывную связь с предыдущим этапом, т.к. это период перестройки 

церковного управления. Кризис государственно-церковных отношений в 

период «застоя» можно охарактеризовать как относительную нормализацию 

отношений, представляющих комбинированный тип взаимодействия. С 

1975 года расширяются полномочия Русской Православной Церкви на 
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законодательном уровне; Русская Православная Церковь была признана 

государством как законная организация и обрела новый правовой статус как 

юридическое лицо с ограниченным типом. 

 При этом, согласно архивным данным, к 1971 году было 

зарегистрировано 6234 священника, но через четыре года их количество 

сократилось до 5994. Большое количество священников вообще не имело 

богословского образования, и больше половины из общего числа 

зарегистрированных имели возраст свыше 60 лет. Лишь небольшая часть 

клира позже стала обучаться заочно; что касается монастырей, то их 

количество со времени хрущевских гонений было неизменным - 18. 

  Жизнь Русской Православной Церкви в 1980-е годы была связана с 

юбилейной датой -  1000-летием Крещения Руси. Патриарх Пимен (Извеков) 

вместе со священным Синодом обратился к правительству с просьбой о 

передаче одного из московских монастырей, чтобы устроить в монастыре 

административный центр для подготовки к празднованию юбилея. 

Правительство приняло решение передать Свято-Данилов монастырь, с 

одобрения Л.И. Брежнева, еще в 1982 году, но официальная передача Свято-

Данилова монастыря состоялась лишь 17 мая 1983 года. 

 Встреча М.С. Горбачева в 1985 году в Кремле с иерархами Русской 

Православной Церкви положила начало возрождению и оживлению 

духовной жизни в советском обществе. Несмотря на то, что власти не дали 

официального разрешения на проведение юбилейного торжества, в апреле 

1988 года был открыт Поместный Собор. Церковь готовилась к торжествам, 

которые состоялись в июне 1988 года. 

            Правовой статус Русской Православной Церкви был закреплен в 

Законе от 01.10.1990 года «О свободе совести и религиозных организациях» 

от 01.10.1990 года. Русская Православная Церковь получала право на 
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собственность и участие в жизни советского общества, на защиту своих прав 

в судебной инстанции
104

. 

            В октябре того же года «Закон РСФСР» № 2671 «О свободе 

вероисповеданий» разрешил преподавание в учебных заведениях 

вероучительных дисциплин. А в ноябре 1991 года Постановлением 

Государственного Совета СССР «Об упразднении министерств и других 

центральных органов государственного управления СССР» был прекращен 

государственный контроль над деятельностью Церкви и окончился 

труднейший период в ее истории. 

 Таким образом, после проведения юбилейных торжеств Русская 

православная Церковь получила возможность расширить сферы своей 

деятельности, стала заниматься издательской, просветительской, 

благотворительной и миссионерской деятельностью. 

 Подводя итог исследованию, можно сделать вывод, что двадцатое 

столетие для России сопровождалось глобальными потрясениями, не считая 

двух войн, кардинальные изменения претерпели государственное устройство 

и общественное бытие. В стране изменился состав общества, переходные 

периоды были сложными. Первое изменение - это переход от сословного 

общества к социалистическому в рамках советской политической 

тоталитарной системы. Вторым серьезным потрясением для всего общества 

стал переход, от коммунистической идеологии к основам демократии, 

основанной на принципах свободы и равенства. Своеобразной историей этих 

потрясений служат в том числе и законодательные акты, принимаемые 

государственной властью в разные периоды ее функционирования. На 

примере рассмотренных в настоящем исследовании законов и 

постановлений, связанных с церковной жизнью, мы видим, как переживала в 

труднейших условиях эти потрясения Русская Православная Церковь. 

                                                             
104 Иванчеко С.В./Ivanchenko S.V., 2017. Это произведение распространяется по лицензии Creative 
Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная. [This work is licensed under the Creative 
Commons Attribution 4.0 International License]. 
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Сохраняя по заповеди Божией лояльность к государству, Церковь – также по 

заповеди Божией – превыше требований государства ставила свою 

обязанность совершать при любых обстоятельствах дело спасения людей.  

Хотелось бы данное исследование завершить цитатой из Екклесиаста: 

«Время разбрасывать камни, время собирать камни» (Еккл. 3,5). 

Разбрасывать камни намного легче, чем их собирать.  
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                                                   Заключение 

 

  В результате данного исследования было установлено, что 

законодательные акты за изученный период времени (начиная с 

послевоенных лет и заканчивая распадом СССР) наглядно показывают 

дисбаланс в отношениях Церкви и атеистического государства. Существуя на 

территории государства, Церковь как юридическое лицо неизбежно вступает 

с ним в определенные отношения. Однако советское государство, отказывая 

Православной Церкви в признании ее юридическим лицом, на протяжении 

всего периода своего существования ограничивало для Церкви возможности 

ее служения. Напротив, оно целенаправленно вмешивалось в управление 

Церковью и ее литургическую жизнь и с помощью специальных структур 

подвергала церковную деятельность жесткому контролю и давлению. 

           После Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь 

получает некоторые послабления через административные распоряжения 

советской власти. Так, секретным Постановлением Совнаркома в 1945 году 

всем религиозным организациям были предоставлены «ограниченные права 

юридического лица», которые распространялись на приобретение 

транспортных средств, строительство, аренду недвижимости, производство и 

продажу церковной утвари. 

 Налаживание государственно-церковных отношений в период 

правления И.В. Сталина было сопряжено с началом «холодной войны». 

Руководство страны использовало Русскую Православную Церковь в этом 

противостоянии как политический инструмент для достижения своих целей – 

например, для поднятия авторитета СССР на международной арене. 

Советское государство в лице И.В. Сталина стремилась наладить отношения 

с Православной Церковью, которая являлась самой крупной религиозной 

организацией в стране. Деятельность Русской Церкви в годы военного 

лихолетья показала, что желанием Церкви является поддержка 



72 
 

существующей власти: Церковь поддерживала советское государство, 

помогала поднимать патриотический дух Красной Армии. 

            Вместе с тем, несмотря на относительную нормализацию 

государственно-церковных отношений, все законодательные акты 

послевоенного периода были направлены на сохранение контроля над 

деятельностью Церкви со стороны специально созданных органов и силовых 

структур. Поскольку господствующей в стране оставалась коммунистическая 

идеология, принципиально несовместимая ни с верой, ни с Церковью, вся 

внутренняя политика государства была направлена на развитие 

безрелигиозного общества и атеистического образования. 

 Поэтому к концу правления И.С. Сталина наблюдается постепенное 

возвращение ограничительных мер по отношению к Русской Церкви, при 

этом внешне сохранялись ровные отношения, а на деле осуществлялся 

постоянный  контроль не только над Патриархом Алексием I и его 

деятельностью, но и над всеми религиозными конфессиями в стране, 

ограничивал как жизнь Церкви в целом, так и полноценное существование 

отдельных приходов. Возглавляемое им учреждение постоянно осуществляло 

функцию государственного надзора, тормозившую финансовую и иную 

деятельность Церкви средствами постановлений и указов.  

 С 1949 года начинается период неприкрытого ущемления интересов 

Русской Православной Церкви: вводится запрет на пасхальные богослужения 

и другие церковные праздники, запрещается проведение треб, начинается 

призыв в армию учащихся духовных заведений без сана.  

  В период «оттепели» начинаются хрущевские гонения на Русскую 

Церковь. Выходит секретное Постановление ЦК КПСС «О недостатках 

научно-атеистической пропаганды», положившее начало множеству 

антирелигиозных актов, проводимых в стране. В нем указывалось, что все 

партийные и общественные организации: коммунисты, комсомольцы - 

обязаны проводить антирелигиозную пропаганду, чтобы уничтожить 
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религиозные пережитки, создать невыносимые условия для всех религиозных 

общин. 

 Первыми правовыми актами, направленные на реализацию решений 

правительства, стали два Постановления Совмина в 1958 году: «О 

монастырях в СССР» и «О повышении налогов на доходы». Совету по делам 

Русской Православной Церкви было поручено реализовать все вышедшие 

Постановления. По всей стране, во всех Союзных республиках закрывались 

монастыри и храмы, был введен запрет на продажу свечей. Активная атака 

началась на финансовую сферу Русской церкви: из-за снижения доходов 

стали закрываться храмы, мастерские по изготовлению церковной утвари и 

свечей. Финансовые проблемы привели все епархии к бедственному 

положению, состояние Русской Церкви стало критическим. 

 В марте 1961 года началась Церковная реформа приходского 

управления. Председатель Совета как представитель государственной власти 

требовал от иерархов ограничить деятельность Русской Церкви в 

соответствии с вышедшим еще в 1929 году Постановлением «О религиозных 

объединениях». Стоит подчеркнуть, что данное Постановление 

противоречило положению Конституции СССР от 1936 года о 

предоставлении всем гражданам одинаковых прав и свобод. 

 В 1961 году в Троице-Сергиевой лавре прошел Архиерейский Собор, 

на котором под давлением Совета, иерархи изменили в четвертой части 

«Положение об управлении Русской православной Церковью».  

 После отставки Н.С. Хрущева давление государства на Церковь 

несколько ослабело, но правового статуса Русская Церковь так и не имела.  

Весь период «застоя» протекал относительно спокойно, сильных гонений и 

потрясений Русская Церковь не испытывала. Тем не менее государственная 

церковная политика по своей сути оставалась неизменной: церковная жизнь 

жестко контролировалась, Церковь ограничивалась в правах, расширять 

деятельность Церкви запрещалось. 
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В 1975 году по указу Совмина СССР были внесены изменения в 

Постановление от 1929 года, которые касались имущества и добровольных 

пожертвований Церкви: все действия по приобретению церковной утвари, 

аренде, строительству и пр. должны были осуществляться в установленном 

законом порядке. Добровольные пожертвования были разрешены только на 

содержание храмов, молитвенных зданий, приобретение церковного 

имущества.  

Новая Конституция СССР 1977 года по сравнению с предыдущей 

редакцией 1936 года никак не облегчила положение Православной Церкви в 

СССР; единственное изменение коснулось возбуждения ненависти и вражды 

по отношению к верующим, на которые был введен запрет. 

 Правовой статус Русская Православная Церковь получила перед 

распадом СССР. 1 октября 1990 года в стране был принят Закон «О свободе 

совести и религиозных организациях», в котором утверждались как 

юридические лица Патриархат, епархии, приходы и иные религиозные 

организации. С этого момента Русская Церковь могла на законном основании 

иметь собственность, защищать свои интересы в суде, участвовать в 

общественной жизни и пользоваться всеми средствами массовой 

информации. Законом РСФСР «О свободе вероисповеданий» от 25 октября 

1990 года в государственных образовательных учреждениях разрешалось 

факультативное преподавание религии; военнослужащие, заключенные, 

тяжело больные люди не просто получали право принимать участие в 

церковных службах, совершать религиозные обряды, но государство само 

брало на себя обязанность предоставить им специальные помещения, 

пригласить священнослужителей. 

   В ноябре 1991 года Постановление Государственного Совета СССР 

«Об упразднении министерств и других центральных органов 

государственного управления СССР» окончательно устранило механизмы 

государственного контроля за деятельностью Церкви. 



Подводя итог исследованию, моr(но констатировать, что юридический

статус Русской Православной I-{еркви во второй половине ХХ века был

противоречивым, Государственно-церковные отношения были основаны на

декпаративном законе: несмотря на то, llTo в Конститучии СССР Русская

IJepKoBb имела правовой статус, она совершенно не обладала правовой

защитоЙ, После распада Советского Союза начинается новыЙ, либера,T ьныЙ,

этап взаимодействия государства и I-{еркви. .Щля сравнения приведем такой

факг, В апреле l995 года при Презиленте Российской Фелерачии был создан

совет по взаимодействию с религиозными объединениями,

функшионирующий в качестве консультативного, а не управляющего органа.

Его назначение - содействовать взаимному уважению и согласию в вопросах

свободы вероисповедания. На современном этапе государство и Церковь

свободно сотрудничают в разрешении многих проблем: нравственное

воспитание молодежи, охрана культурного наследия и окружающей срелы,

миротворчество" противодействие сектам и т.п.
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   Приложение 1. Переписка Патриарха с Карповым 

 

Переписка Патриарха Московского Алексия I с 
уполномоченным по делам Русской православной 
церкви при СНК СССР полковником госбезопасности 
Георгием Карповым 
Опубликовано admin в Ср, 01/19/2011 - 12:59 

Алексий I - Г.Г. Карпову. 7 декабря 1945 г. 

Дорогой Георгий Григорьевич! 

Посылаю Вам свои соображения по греко-униатскому вопросу. 
Если Вам будет удобно, я бы сегодня заехал к Вам в Совет на ¼ часа в любое время. Позвоните мне тогда и 
скажите время. Во всяком случае, удобнее переговорить по всем вопросам лично, чем по телефону. 

Искренне преданный П[атриарх] Алексий 

7. XII. 45 

Резолюция: В дело. Карпов. 6/XII. 
*** 

Алексий I - Г.Г. Карпову. 7 декабря 1945 г. 

Председателю Совета по делам Русской Православной Церкви Г.Г. Карпову 

В епархиях Западной Украины происходит в настоящее время процесс воссоединения греко-униатов с 
Православной Церковью. Это движение возглавляется так называемой "инициативной группой" с главным ее 
вдохновителем и руководителем священником доктором Гавриилом Костельником. Можно сказать, что это 
дело воссоединения идет успешно, что видно из октябрьского доклада мне о[тца] Костельника (от 3 октября 
1945 г.): сверх 800 священников уже присоединилось к инициативной группе, и к новому году ожидается 

https://pravoslavie.ru/110393.html
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присоединение и всего состава духовенства, за исключением малого числа "упорствующих". "Народ следует 
за священником". 

В дальнейшем инициативная группа предполагает созыв в епархиях Западной Украины - вероятно, во 
Львове, в Дрогобыче, Станиславове и Тернополе - епархиальных съездов для вынесения постановления о 
возвращении к православию и затем - общего Собора. 

По поводу этих предложений я считаю нужным высказать следующие соображения: 

1. Нужны ли епархиальные съезды? Я полагаю, что созыв епархиальных съездов (вероятно, предполагаются 
съезды только священников, т.к. не в обычае католической церкви привлекать мирян к решению церковных 
вопросов) может иметь не только смысл, но и пользу как показатель того, что воссоединение совершается по 
свободному волеизлиянию униатского духовенства, а не под давлением православного духовного начальства 
при поддержке гражданской власти. 

Но вместе с тем, я полагаю, что целесообразно было бы принимать и отдельные заявления от священников с 
приходами о воссоединении, и чем больше было бы таких индивидуальных приемов, тем обеспеченнее был 
бы благоприятный результат епархиальных съездов. Таким образом, следовало бы сделать известным по 
униатским приходам, что священники и помимо инициативной группы могут свободно обращаться к 
православному епископу с заявлениями о желании воссоединения, и что эти заявления будут всякий раз 
немедленно удовлетворяемы, и священники будут приняты в сущем сане вместе со своими приходами. 

2. Целесообразна ли организация всеуниатского собора? Я полагаю, что при наличии проведения 
епархиальных съездов и удовлетворительного, как следует ожидать, судя по ходу дела, решения вопроса о 
воссоединении, нужды в общем соборе нет, т.к. не будет уже вопросов, требующих коллективного 
обсуждения и решения: единственный вопрос - о воссоединении с Православной церковью - будет решен 
каждым приходом на своем епархиальном съезде. 

3. На каких условиях могут быть приняты униатские священники, не находящиеся в браке? Для канонически 
правильного решения этого вопроса следует принять во внимание следующие положения: 
а) рукоположения в священные степени, совершенные в Католической церкви, признаются действительными 
Православной церковью, и католические священники принимаются в сущем сане по отречении от 
неправославных учений Католической церкви. В Православной церкви так называемое белое (не 
монашествующее) духовенство по большей части женатое, но брак должен быть совершен до принятия 
священного сана. Допускается и неженатое священство с тем, однако, что по принятии священного сана, 
вступление в брак не допускается. 

Так что, если униатский священник неженатый (по католическому обычаю) принимается, как положено 
правилами, в сущем сане, он вступать в брак уже не может. Нарушение этого правила, т.е. 
перерукоположение униатских священников с предоставлением им предварительно вступить в брак, дало бы 
Католической церкви повод дискредитировать акт принятия в общение греко-униатского духовенства и 
мотивировать это принятие политическими, а не церковными мотивами. 

Предположительно речь идет о содействии Карпова в освобождении арестованного 
секретаря Патриарха Даниила Андреевича Остапова (здесь и далее - примечания 
составителя). 

2 Имеется в виду архиепископ Дамаскинос. 

3Речь идет о митрополите Николае (Ярушевиче). 

4Митрополит Николай (Ярушевич). 

5Епископ Варлаам (Борисевич). 

6Слово "кажется" вставлено. 

7Петр (Полянский) (1862—193 7) — митрополит Крутицкий. В начале 1925 года Патриарх 
Тихон назначил его кандидатом в местоблюстители патриаршего престола после 
митрополита Казанского Кирилла (Смирнова) и митрополита Ярославского Агафангела 
(Преображенского). 12 апреля 1925 года, после смерти патриарха Тихона, в связи с тем, что 
митрополиты Кирилл и Агафангел находились в ссылке, митрополит Петр приступил к 
обязанностям местоблюстителя патриаршего престола; утверждён в должности 
Архиерейским собором. 10 декабря 1925 арестован и содержался в заключении в Москве, 
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затем отправлен в Суздальский политизолятор, расположенный в бывшем Спасо-
Евфимиевском монастыре. С 1926 года в ссылках и тюрьмах. 2 октября 1937 года 
приговорен к высшей мере наказания "за контрреволюционную деятельность", расстрелян. 

8Митрополит Илья (Салиби) Бейрутский, Антиохийская православная церковь. 

9Речь идет о Патриархе Антиохийском Александре III. 

10 Пометка на полях с подписью Карпова "Согласовано. Патриарху разрешено. 4-Ш", 

11 Архиепископ, впоследствии митрополит Мануил (Лемешевский). В I948 году арестован и 
на десятилетний срок сослан в Потемские лагеря. 

От редакции: Выражаем благодарность Евгению Полякову за организационную и 
методическую помощь в поиске использованных материалов. 

"БЮЛЛЕТЕНЬ БИБЛИОТЕКИ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ", № 1, 2007 
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Приложение 2. 

Заметка в газете «Правда» о встрече иерархов и И.В. Сталина; 

Участники памятной исторической встречи в Кремле. 
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