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Введение

Один из видных американских ученых, автор трудов в сфере 
политологии и государственного управления профессор Винсент 
Остром в работе «Смысл американского федерализма» характери
зовал американское общество как «находящееся в согласии с уче
ниями иудаизма и христианства»', что, по его мнению, отражено 
в Декларации независимости^. Дэниел Эйлазар указывал на проис
хождение слова «федерализм» от латинского термина «foedus», 
означающего «соглащение»^ Приводя его в качестве примера, 
Винсент Остром отмечал, что данный термин является фундамен
тальным понятием в библейской традиции и означает соглашение с 
Богом, а также между теми людьми, которые решили строить свои 
отношения друг с другом на основе соглашения. Федеральная тео
логия в XVI-XVI1 вв., по мнению В. Острома, была теологией со
глашения и разрабатывалась рядом протестантов с целью постичь 
систему церковного правления, которая основывалась на ветхоза
ветной концепции соглашения, а в Новом Завете нашла отражение 
в идее раннехристианских братств.

Сегодня в России в определенных кругах говорится о преиму
ществах конгрегационализма для православия (обычно называемо
го конфедерацией православных приходов). В контексте темы ак
туально вспомнить движение на «обновление Церкви» в начале 
XX в. и в период с февраля по октябрь 1917 г., когда епископ 
выбирался общим собранием приходов и голосованием. Так на 
Московскую кафедру был избран святитель Тихон (Белавин), 
а па Петроградскую -  митрополит Вениамин (Казанский). Отме
тим, что с древности духовное влияние приходского священника

' Остром в. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправ
ляющееся общество. М., 1993. С. 72.

“См.: Там же.
 ̂Elazar D., Kincaid J. Covenant, Polity and Constitutionalizm // Publis. 1980. 

Vol. 10. P. 3-30.



распросфанялась на всех православных хриаиан, состоящих посго- 
янными членами церковной общины, а также на лиц, временно пре
бывающих на территории прихода. В XIX в. учреждение и закрытие 
приходов в России были прерогативой Святейшего синода, но право 
установления границ между приходами предоставлялось епархиаль
ному архиерею. В процессе подготовки Поместного собора, начав
шейся в 1905 г., вопрос о приходах обсуждался в Предсоборном при
сутствии и в церковной печати. Различные формулировки православ
ного прихода были предложены профессорами А. И. Алмазовым, 
И. С. Бердниковым, П. В. Знаменским. Новое положение о приходе 
разрабатывалось в особом Предсоборном присутствии в 1906 г.

В соответствии с Определением о православном приходе 
(называемым еще Приходским уставом) Поместного собора 
1917-1918 гг. приходом в Православной Церкви называлось «об
щество православных христиан, состоящее из клира и мирян, пре
бывающих на определенной местности и объединенных при храме, 
составляющее часть епархии и находящееся в каноническом 
управлении своего епархиального архиерея, под руководством по
ставленного последним священника -  настоятеля»^ В основе при
ходской жизни признавался принцип служения. «Под руковод
ством преемственно Богопоставленных пастырей все гфихожане, 
составляя единую духовную семью во Христе, принимают живое 
участие во всей жизни прихода, кто как может своими силами 
и дарованиями», -  говорилось в Приходском уставе^. Предоставляя

 ̂Митрофанов Г., протоиерей. История Русской Православной Церк
ви 1900-1927 гг. Режим доступа: http://predanie.ru/ mitrofanov-georgiy- 
protoierey/book/79408-istoriya-russkoy-pravoslavnoy-cerkvi-1900-1927 (дата 
обращения: 21.10.2016).

 ̂ Собрание определений и постановлений Священного Собора Право
славной Российской Церкви 1917-1918 гг. Репр. воспр. изд. 1918 г. М., 1994. 
Вып. 3. С. 13.

^Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917- 
1918 гг.: в 10 т. М.: Новоспасский монастырь, 1994-2000. Т. 1: Документы. 
Материалы. Деяния 1-XVI. Репр. воспр. изд. 1918 г. М.: Новоспасский мона
стырь, 1994.

http://predanie.ru/


иерархии привилегии в управлении приходом, устав в то же время 
закрепил самостоятельность прихода, а также предусмозрел созда
ние союзов приходов.

В соответствии с соборным определением 1917-1918 гг. выс
шим органом, при содействии которого архиерей управлял епархи
ей, являлось епархиальное собрание, избираемое из клириков и ми
рян на трехлетний срок. Епархиальные собрания образовывали 
свои постоянные исполнительные органы: епархиальный совет и 
епархиальный суд. Собор руководствовался стремлением привлечь 
клир и мирян к широкому участию в церковном управлении, при 
этом каноническая власть епархиального архиерея оставалась 
неприкосновенной. В статье 23 определения было предусмотрено: 
без согласия архиерея ни одно решение органов епархиального 
управления не может быть проведено в жизнь^

В 1926-1930-е гг. происходило разрушение сгруктуры приход
ских границ. Устранение приходов от ведения метрических книг, 
репрессивная политика Советского государства в отношении пра
вославных верующих, а также специфика жизнедеятельности при
хожан в крупных городах способствовали разрушению основ рели
гиозной жизни населения, разрушению прихода. Советская власть 
еггала активно использовать методы регистрационного peryjmpoBa- 
ния в отношении религиозных объединений. Обязательная реги
страция религиозных организаций проводилась без учета иерархи
ческой институциональной структуры Русской Православной 
Церкви (РПЦ) и по сути сводилась к регистрации приходских об
щин. Религиозные общества, не зарегистрировавшиеся в установ
ленном порядке, подлежали закрытию. Разрешительный принцип 
стал основой всего советского законодательства в религиозной об
ласти. Про обновленчество как самый яркий пример того, какие 
формы принимает конгрегационализм в России, много написано*.

 ̂ Собрание определений и постановлений Священного Собора Право
славной Российской Церкви 1917-1918 гг. Вып. 2. С. 22.

* Обновленческий раскол / сост. И. В. Соловьев. М.: Изд-во Крутицкого 
подворья, 2002.



Однако в XX в., помимо опыта обновленческого движения, опыта 
приходов Западноевропейского экзархата и приходов Русской Пра
вославной Церкви в Америке, в которых развита приходская жизнь 
как жизнь общины, имеется и опыт внутрицерковной жизни Рус
ской Православной Церкви в советский период, когда, согласно 
Постановлению ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объедине
ниях» 1929 г., являвшегося де-юре основным законом, регулирую
щим религиозную жизнь в России до 1990 г. (а при отсутствии со
юзного законодательства в определенной мере и во всем Советском 
Союзе), Постановление отстраняло иерархию от управления при
ходом, мирян -  от управления иерархией (п. 3).

В исследуемом временном отрезке государственно-церковных 
отношений наибольшими противоречиями отличался период анти- 
церковных репрессий, инициированных Председателем Совета мини
стров Н. С. Хрушевым в 1958-1964 гг. Внешне все должно было вы
глядеть демократично, поэтому Священный синод, принявший закры
тое постановление «О мерах по улучшению существующего строя 
приходской жизни». Архиерейский собор 1961 года, а затем и каждый 
приход должны были принять решение об отстранении духовенства 
от хозяйственной деятельности приходских обшин. Приходы получи
ли самостоятельность от высшей церковной власти (хотя в рамках 
вертикали епископ -  свяшенник подчинялись ей)‘”.

Церковные советы, ставшие полноправными хозяевами в при
ходах, зачастую комплектовались из людей часто малорелигиоз
ных, малограмотных, неподготовленных, но, в силу сложившейся 
ситуации, получивших возможность распоряжаться церковными 
средствами и демонстрировать свою «власть» над духовенством. 
Все случаи злоупотреблений исполнительной властью старостами

О религии и церкви: сборник высказываний классиков марксизма- 
ленинизма, документов КПСС и Советского государства. М.: Изд-во полит, 
лит., 1977. С. 105.

'“Письма и диало1и времен «хрущевской озтепели» (десять лет из жизни 
Патриарха Алексия, 1955-1964 гг.) / публ. М. И. Одинцова // Отечественные 
архивы. 1994. № 5. С. 65-66.



и их окружением на приходе, как правило, покрывались государ
ственной властью. Духовенство, лишившееся возможности распо
ряжаться церковными средствами, оказалось в крайне сложном по
ложении. Между тем необходимо отметить, что при сложившемся 
законодательстве и отношении к религии озстранение от хозяй
ственной деятельности, возможно, предотвратило часть репрессий 
в отношении священнослужителей по экономическим обвинениям.

Закрытие храмов при Н. С. Хрущеве имело своей целью вы
ровнять общее их количество по Советскому Союзу, так как на 
бывших оккупированных фашистами территориях, особенно на 
Украине, и в Центральной России количество действующих храмов 
отличалось в разы". В Ценгральной России в этот период количе
ство закрытых храмов было хотя и существенным, но не носило то
тального xapaicrepa. Частой сменой правящих архиереев власть 
стремилась воспрепятствовать их сближению с массами верующего 
народа. И после отстранения Н. С. Хрущева от власти ситуация 
внутри приходов не изменилась. Особой проблемой была конфрон
тация церковных советов со священниками и епископами, связан
ная с тем, что по советскому законодательству духовенство не 
имело реальной власти в приходах.

В начале 2000-х гг. в рамках развития процессов демократиза
ции, повышения роли гражданского общесггва у многих возникали 
соблазны вновь вернуть административное устройство Русской Пра
вославной Церкви в «лоно конгрегахщонализма», то есть самоуправ- 
ляемости приходов, подобно тому как это было в 1929-1990 гг.

" За 1944-1947 гг. Русской Православной Церкви было передано 1 270 
храмов. Их общее число составило на 1 января 1948 г. 14 329, около 2 500 
из них до 1946 г. принадлежали униатской церкви. Из 25 тысяч церквей 
в 1935 г. после двух лет гонений в 1937-1938 гг. в Советской России оста
лось всего 1 277 храмов и 1 744 храма оказались на территории Советско
го Союза после присоединения к нему западных областей Украины, Бело
руссии и Прибалтики. См.: Гонения на Русскую Православную Церковь 
в СССР. Режим доступа: https://orthodoxy33.wordpress.com/2011/ll/15/nssr/ 
(дата обращения: 16.06.2017).
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Здесь уместно процитировать В. Острома о доктрине конгрегацио
нализма; «Она резко противоречит доктрине апостольской преем
ственности»'^. Соответственно ее приверженцы являются всего 
лишь новым направлением протестантизма, неообновленчеством, 
появившимся на православной почве, что неудивительно, учитывая 
то влияние, которое оказывает сегодня на массы западная культура.

Приходская жизнь Русской Православной Церкви в условиях от
странения духовенства от приходского управления (1961-1988 гг.) -  
важная страница истории России, которая показывает, чем на прак
тике оборачивается попытка искусственного разрушения церков
ной традиции. Хронологические рамки определяются Архиерей
ским собором 1961 г., отс'фанившим духовенство оз участия в 
приходском управлении, и Поместным собором 1988 г., вернувшим 
духовенство к руководству приходами.

Остром В. Указ. соч. С. 2 4  25.



Т Е М А  1. Некоторые аспекты правового положения
Русской Православной Церкви в Советском Союзе

Декретом СНК об отделении церкви от государства и школы 
от церкви РСФСР 23 января 1918 г., в пункте 13 все имущества 
существующих в России церковных и религиозных обществ 
объявлялись народным достоянием. Здания и предметы, предна
значенные специально для богослужебных целей, отдавались по 
особым постановлениям местной или центральной государ
ственной власти в бесплатное пользование соответственных ре
лигиозных обществ

Постановление 1929 г. «О религиозных объединениях» не да
вало права священнослужителям как лицам, лишенным избира
тельных прав, выступать в качестве учредителей религиозных объ
единений (пункты 5, 19)’'*.

Конституция РСФСР 1925 г. (статья 69, пункт «г») закрепи
ла различие в правовом положении профессионального духовен
ства'^ и остальных членов церковного сообщества (монастыр
ских послущников, псаломщиков, членов приходских советов), 
которые не подпадали под ограничение в политических правах. 
Налицо было явное разделение духовного сословия, вычленение 
из него «узкой прослойки служителей культа» и предоставление 
другим лицам, ранее состоявшим в клире, права граждан. В По
становлении 1929 г. «О служителях культа» в статье 19 говори
лось, что «район их деятельности... ограничивается территорией, 
на которой проживают верующие, входящие в указанное рели
гиозное объединение»'^.

О религии и церкви. С. 97-98.
■'’Там же. С. 106.

Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991); Материа
лы и документы по истории отношений между государством и Церковью: пер. 
с нем. / сост. Г. Штриккер: в 2 кн. Кн. 1. М.: ПЮПИЛЕИ, 1995. -  С. 26.

’О религии и церкви. С. 109.
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с  принятием Конституции СССР 1936 г. постановление всту
пило с ней в противоречие в части предоставления священнослу
жителям гражданских прав, но отменено не было’̂ .

Декрет «Об отделении церкви от государства» был направлен 
на демонтаж прежней системы государственно-церковных отноше
ний, Постановление ВЦИК и СНК 1929 г. «О религиозных объеди
нениях» -  на закрепление ограниченных исключительно культовой 
сферой прав объединений верующих. Неправовые формы государ
ственно-конфессиональных отношений в СССР, оправдывавшиеся 
потребностями революции, в действительности обосновывали ре
прессивные действия властей, опиравшиеся на «революционное» и 
«чрезвычайное» правосудие. Непосредственно в ткань советской 
правовой системы были включены социалистические идеологемы, 
служившие основой для сужения пределов легитимности функцио
нирования религиозных организаций.

Государственно-церковные отношения реализовывались по
средством функционирования системы исполнительных органов 
общей и специальной компетенции. К специализированным госу
дарственным органам в 1917-1945 гг. относились: VIII (V) отдел 
НКЮ, Постоянная комиссия по вопросам культов при Президиуме 
ВЦИК, Постоянная комиссия по культовым вопросам при Прези
диуме ЦИК СССР, Совет по делам Русской православной церкви 
при Совете народных комиссаров СССР, Совет по делам религиоз
ных культов при Совете народных комиссаров СССР. Государ
ственные органы специальной компетенции в конфессиональной 
сфере имели ограниченные полномочия, их деятельность была 
полностью подчинена партийно-государственной линии. Антире
лигиозная комиссия при ЦК РКП(б) координировала государствен
но-правовую политику, стратегию; основные направления работы 
определяло Политбюро ЦК партии.

Полозова К. А. Отражение советского законодательсгва о религии на 
деятельности православных религиозных объединений в СССР в 1929-1990 гг. 
(по материалам Верхнего Поволжья). Иваново, 2014. С. 168.
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Немаловажное значение в принятии тактических решений пар
тийной элиты имели результаты всеобщих переписей населения 
1897, 1920, 1926, 1937 гг., разного рода анкетирования, предостав
лявшие сведения о конфессиональном составе населения страны с 
учетом возрастных, профессиональных и иных характеристик.

В связи с принятием Постановления ВЦИК 3 августа 1922 г. 
«О порядке утверждения и регистрации обществ и союзов, не пре
следующих цели извлечения прибыли и порядке надзора за ними» 
советская власть стала активно использовать методы регистраци
онного регулирования в отношении религиозных объединений. 
Обязательная регистрация религиозных организаций проводилась 
без учета иерархической институциональной структуры Русской 
Православной Церкви и по сути сводилась к регистрации приход
ских общин. Религиозные общества, не зарегистрировавшиеся в 
установленном порядке, считались закрытыми. Разрешительный 
принцип стал основой всего советского законодательства в религи
озной области.

Причинами изменения курса государственной религиозной поли
тики в 1939 г. стали следующие внутренние и внешние факторы:

-  репрессивные акции не помогли снизить высокую религи
озность населения страны;

-  расширялась сфера церковного подполья;
-  закрытие храмов вызывало массовое недовольство верующих;
-  надвигавшаяся война гребовала национального единства 

вместо атмосферы внутригражданской борьбы, провоцируемой по
стоянными нападками на верующих;

-  появилась заинтересованность в использовании Москов
ской патриархии для распространения советского влияния на 
миллионы православных жителей присоединенных к СССР в 1939- 
1940 гг. областей и республик.

Для периода 1939-1945 гг. характерно допущение значитель
ной активизации церковной деятельности без серьезных уступок, 
закрепленных законодательно, широкая распространенность нор
мативных актов индивидуально-распорядительного харакзера,
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регламентировавших деятельность религиозных объединений. 
Конфессиональной государственно-правовой политике в воен
ные годы были присущи элементы веротерпимости. Примирение 
с государственной властью далось церковной иерархии ценой 
вынужденных компромиссов: допуска государства к решению 
кадровых церковных вопросов, участия Церкви в кампании про
славления руководителя Советского государства, а также содей
ствия осуществлению планов сталинской имперской внешней 
политики.

Отношения Советского государства и Русской Православной 
Церкви в 1917-1945 гг. не отражали потребностей общества в пра
вовой защите религиозных прав. Оскорбление религиозных чувств 
верующих расценивалось либо как соответствие общему политиче
скому курсу, либо как временные перегибы в деятельности органов 
исполнительной власти. Чрезвычайное законодательство стало ос
новой для развития неправовых форм государственно-церковных 
отношений, широкого распространения судебных и внесудебных 
репрессий в отношении духовенства и активных мирян. Создавая 
чрезвычайные органы, властные институты придерживались пра
вил соединения закона и беззакония. Публиковавшиеся норматив
ные правовые акты в общих чертах определяли условия примене
ния чрезвычайного законодательства, основанного на секретных 
партийных директивах. Нормативные акты, закрытые для широких 
масс, офаничивали действие не только отдельных отраслевых 
законов, но и конституционных норм.

При определении наказания доминировали классовые интере
сы. Институт наказания трансформировался в институт мер соци
альной защиты, связанный с положением о социально опасной лич
ности, эволюция которого привела к распространению массовых ре
прессий. Смертная казнь являлась одтгам из средств осуществления 
уголовной политики при невозможности примене1шя мер исправи
тельно-трудового воздействия. Представителей православного духо
венства и мирян обвиняли главным образом в контрреволюционной 
деятельное! и, их также привлекали к у1Юловной ответственности за

13



хищение государственного имущества, в особенности в 1930-е гг. 
Фискальные наказания служили средством экспроприации и по
полнения финансовых ресурсов страны.

Потепление государственно-церковных отношений в 1940-е гг. 
не изменило отношения к Православной Церкви как к политиче
скому противнику. Репрессивная политика власти продолжалась 
и в военные, и в послевоенные годы прежде всего в отношении 
представителей церковного подполья и духовенства присоединен
ных к СССР территорий, стремившихся к автокефалии.

После создания Совета по делам Русской православной 
церкви при СНК СССР в 1943 г. Постановление 1929 г. также не 
было отменено, хотя возникали уже новые противоречия. Со
гласно Постановлению 1929 г., не признавались никакие цен
трализованные религиозные организации (пункт 2), а в 1943 г. 
возник целый государственный орган при Правительстве 
СССР‘̂  со своими региональными уполномоченными. Этот ор
ган должен был осущеорвлять связь между Правительством СССР 
и Патриархией, которая по букве Постановления 1929 г. теорети
чески государством не признавалась правомочным органом.

* Совет по делам Русской православной церкви -  государственный 
орган при Правительстве СССР, занимавшийся вопросами Русской Право
славной Церкви в период 1943-1965 гг. Сам Совет находился в подчине
нии сначала ЦК ВКП(б), а затем ЦК КПСС. На уровне краев, областей, 
союзных и автономных республик действовали уполномоченные Совета 
по делам Русской православной церкви. Они назначались местными вла
стями. Уполномоченный подчинялся непосредственно председателю об
ластного (краевого) исполкома или его заместителю. 8 декабря 1965 г. 
вышло Постановление № 1043 Совета министров СССР «О преобразова
нии Совета по делам Русской православной церкви и Совета по делам ре
лигии и культов в единый орган -  Совет по делам религий при СМ СССР» 
(Чумаченко Т. А. Совет по делам Русской православной церкви и его 
уполномоченные в условиях новой церковной политики власти (1958- 
1964 гг.) // Государство и церковь в XX веке: эволюция взаимоотношений, 
политический и социокультурный аспекты. Опыт России и Европы / отв. 
ред. А. И. Филимонова. М.: ЛИБРОКОМ, 2011. С. 8-34).
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однако с 1943 г. начала широко задействоваться в международ
ной политике'*^.

Результаты проведенной в 1937 г. Всесоюзной переписи насе
ления опровергли заявления идеологов антирелигиозного движе
ния о почти полной атеизации советского общества, указав на со
хранение влияния религиозных представлений в мировоззрении 
советского общества. По вопросу об отношении к религии из 
97 521 тысяч респондентов 56,7 % граждан (55 278 тысяч человек) 
заявили о своей вере в Бога. Православию оказалось привержено 
3/4 верующего населения страны^”. К 1939 г. организационное един
ство Русской Православной Церкви оказалось на грани гибели, 
функционировало только 8 285 православных храмов, из которых 
3 617 приходилось на РСФСР, 3 903 -  на УССР, 755 -  на БССР^'. 
Епархии как административно-церковные единицы практически пе
рестали существовать: в 25 областях РСФСР не осталось ни одного 
православного храма, а в 20 -  от одного до пяти функционирующих 
храмов. Кризис переживало обновленчество. В начале 1938 г. насчи- 
тьгеалось 49 правящих обновленческих иерархов и 11 пребывавших 
«на покое», в 1939 г. из них на свободе осталась только треть. Перед 
войрюй влияттае обновленцев сохранилось лишь в Московской 
и Среднеазиатской епархиях (по 6-7 храмов), а Дакже в Ставрополь
ской и Кубанской епархиях (по 10-11 храмов)^“.

В начале войны начался процесс возрождения епархий Пат
риаршей Церкви. С разрешения Народного комиссариата внут
ренних дел СССР на архиерейские кафедры было назначено 
7 архиепископов и епископов. Создавались новые приходы, иногда

Полозова К. А. Указ. соч. С. 170.
Голотик С. И., Минаев В. В. Население и власть: очерки демографиче

ской истории СССР 1930-х юдов. М., 2004. С. 108-109.
‘ ‘ Религиозные организации в СССР: накануне и в первые годы Великой 

Отечественной войны (1938-1943 гг.) // Отечественные архивы. 1995. № 2. 
С. 44 45.

Кузнецов А. И. Обновленческий раскол в Русской православной церк
ви: в 3 т. Париж, 1978. Т. 3. С. 521-526.
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инициаторами их возрождения выступали иерархи Русской Право
славной Церкви. Например, протоиерей А. Смирнов зимой 1942 г. по 
поручению митрополита Сергия открыл приходы в селах около 
г. Ульяновска^^. Неравномерность в размещении действовавших 
православных храмов на территории СССР в военные годы объясня
лась тем, что на оккупированных территориях за 1941-1944 гг. бьию 
воссоздано около 40% православных приходов от их дореволюци
онной численности.

Кульминацией процесса, который можно охарактеризовать как 
сближение Советского государства и Церкви в «патриотическом 
единении», был прием И. В. Сталиным 04.09.1943 г. Патриаршего 
Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) и митро
политов Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича)^'’. Во 
встрече приняли участие также В. М. Молотов и Г. Г. Карпов. На 
этой встрече И. В. Сталин официально согласился на созыв Архи
ерейского собора и проведение выборов патриарха.

8 сентября 1943 г. в Москве состоялся Собор епископов Пра
вославной Церкви, созванный для избрания Патриарха Московско
го и всея Руси и образования при Патриархе Священного синода, 
который единодушно избрал митрополита Сергия Патриархом 
Московским и всея Руси^ .̂

Положение Церкви в самой России в центре и на местах было 
неоднозначным. Если руководство Патриархии после 1943 г. при
глашалось на официальные приемы, имело возможность общения с 
представителями руководства государства, право выезда в зару
бежные поездки, то на местах даже управляющие епархиями нахо
дились в дискриминационном положении: епархиальные управле
ния поначалу не имели необходимых зданий, транспорта, выезд на 
приход был для них проблемой не из-за запретительных мер вла
стей, а чисто организационно.

Якунин В. Н. Укрепление правового положения РПЦ и структура ее 
управления в 1941-1942 гг. // Отечественная история. 2003. № 4. С. 85.

‘̂*См.: Известия. 1943. 5 сеит.
^*См.: Журнал Московской Патриархии. 1943. № 1. С. 6.
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Участники встречи 4 сентября 1943 г.

Между тем Советским государством было фактически признано 
Положение об управлении Русской православной церкви, принятое 
в 1945 г. и восстановившее иерархический принцип внутрицерков- 
ного управления. Как положительное явление можно оценить даже 
создание в 1943 г. Совета по делам Русской православной церкви 
при СНК СССР. Впервые в Советском Союзе появился правитель
ственный орган, через который стали возможны более-менее полно
ценные государственно-церковные отношения, в том числе и на пра
вительственном уровне. Впервые в СССР начинается процесс не за
крытия, а возвращения верующим ранее закрытых храмов. Однако 
темпы открытия церквей не соответствовали потребностям право
славно-верующего населения даже в период наиболее благоприятно
го отношения к Церкви со стороны советского правительства. 
Советское государство и идейно, и законодательно продолжало
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базироваться на активной атеистической идеологии, что создавало 
благоприятные условия для новых гонений на Церковь, препят
ствовало свободному волеизъявлению граждан.

Новые нормы церковно-приходского устройства, учитывавшие 
сложившиеся обстоятельства церковной жизни, были разработаны 
Поместным собором 1945 г. Положение об управлении Русской 
православной церкви согласовывалось с нормами государеггвенного 
законодательства. Приходская община, состоящая не менее чем из 
20 человек, с согласия епархиального архиерея в обязательном по
рядке регистрировалась органами государственной власти.

Поместный Собор 1945 г.

В Положении 1945 г. было предусмотрено сущееггвование че
тырех органов управления общиной: распорядительный орган -  
двадцатка, заменяемая после учреждения прихода приходским 
собранием; исполнительный -  церковный сове^г, контрольный -  
ревизионная комиссия и настоятель храма.

В Положении 1945 г. было предусмотрено, что при епархи
альном архиерее состоит лишь один коллегиальный орган -

18



епархиальный совет. Учреждение епархиального совета зависело 
от воли самого архиерея и определялось исходя из местных усло
вий той или иной епархии. Епархиальный совет был призван со
действовать архиерею в управлении епархией. «Задача епархиаль
ного совета -  подготовлять к архиерейскому решению дела, 
направляемые в епархиальный совет для этой цели епархиальным 
архиереем» (статья 27 Положения об управлении Русской право
славной церкви 1945 г.). Совет не имел решающего голоса, являлся 
вспомогательным учреждением. Епархиальный совет состоял из 3-5 
человек, назначаемых архиереем. Миряне не допускались к член
ству в епархиальном совете. Канцелярия, созданная при архиерее, 
обеспечивала исполнение его распоряжений.

Вручение государственной награды СССР 
Патриарху Московскому и всея Руси Алексию I

Положение 1945 г. действовало до 1961 г., когда в него были 
внесены принципиальные изменения в связи с антирелигиозной 
политикой Н. С. Хрущева.

Кризис церковно-государственных отношений, оформившийся 
к 1943 г., не мог быть преодолен без пересмотра всей государст
венной политики в отношении Церкви. Возможность использовать
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па1риотическую деятельность Русской Православной Церкви в годы 
Великой Отечественной войны, желание хорошо выглядеть перед 
союзниками, а в послевоенное время -  желание использовать цер
ковный потенциал в международной политике -  все эти меркан
тильные и сиюминутные задачи, которые решало советское прави
тельство, не могли стать фундаментом для подлинного церковного 
возрождения в России, которое базировалось на возрождении при
ходской общины.

Перед Церковью, инфраструктура которой была разрушена де
сятилетиями гонений, ставилась непосильная задача -  стать цен
тром мирового православия и противовесом Ватикану. Естествен
но, что она бьша невыполнима, и государство в основном потеряло 
интерес к Церкви как инструменту в мировой политике.

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

1. Каковы были главные правовые коллизии религиозной по
литики СССР?

2. В чем были принципиальные отличия организации приход
ского управления в соответствии с Положением об управлении 
Русской православной церкви 1945 г. по сравнению с тем, что 
предусматривало Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религи
озных объединениях» 1929 г.?

3. Каковы были положительные стороны создания Совета по 
делам РПЦ при СНК СССР для Русской Православной Церкви 
в 1943 г.? Почему деятельность этого органа и его региональных 
уполномоченных в дальнейшем приобрела в определенной мере 
негативный характер?



Т Е М А  2. Основные направления антицерковной политики 
Н. С. Хрущева

Перемены в государственной религиозной политике. Конец 
1950-х -  начало 1960-х гт. вошли в историю как период последних 
масштабных попыток советского руководства покончить с Церко
вью. Наступление антирелигиозных сил на Церковь в данный пери
од существенно отличалось от прежних гонений, при которых власть 
путем раскола среди руководства Церкви пыталась уничтожить ее 
физически, находя поводы для обвинений церковников в антисовет
ской, контрреволюционной деятельности, что вело к уничтожению 
церковных кадров (расстрелы, ссылки, концлагеря), закрытию мона
стырей и храмов. Но желание покончить с Церковью физическим 
уничтожением кадров потерпело фиаско. Дальнейшие события пока
зали новую форму церковно-государственных отношений, в резуль
тате которых была выстроена модель полулегального существования 
Церкви в Советском государстве^^.

После смерти И. В. Сталина к руководству страной прищла 
идеологизированная партийная (в отличие от сталинистов- 
государственников) верхущка во главе с Н. С. Хрущевым 
(М. А. Суслов, Л. Ф. Ильичев). Были поставлены задачи «борьбы 
с наследием сталинизма», возврата к идеологическим принципам 
«ленинизма», построения коммунизма, а значит, «пережиткам то
талитарного прошлого», например в виде религии, не должно быть 
места ни в государстве, ни в обществе.

Пропаганда пшроких возможностей естественно-научных зна
ний, возможное внедрение их в жизнь, освоение космоса создали ил
люзию отсталости религиозного мировоззрения, которое, не выдер
жав наступления научно-технического прогресса должно было исчез
нуть^ .̂ Разделяли взгляды руководства и многие граждане страны.

Васильева О. Ю. «Чувствую себя нервным от общего лада церковных 
дел...» // Альфа и Омега. 2003. № 2 (36). С. 145.

’’ Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. р-6991. 
Оп. 2. Д. 309. Л. 16-17.
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которые равнодушно отнеслись к гонениям на Церковь и были ис
кренни в своих заблуждениях.

В кампании по уничтожению Церкви наблюдались два основных 
направления: 1) государственное вмешательство в дела Церкви -  дав
ление государственных opianoB на церковный аппарат с целью са
моуничтожения и саморазрушение Церкви путем введения государ
ственного управления, лишь внешне прикрытого церковным управ
лением; 2) антирелигиозная пропаганда и административные меры 
на местах с целью воспитания поколения «новых людей», сознание 
которых будет нс связано с «религиозными предрассудками».

Патриарх Мшрополит Архиепископ
Алексий I Николай (Ярушевич) Ермоген (Голубев)

Кадровая политика Советского государства в отношении 
Церкви. В государственном наступлении на Церковь был разра
ботан принцип «подбора кадров» для нового поколения священно
служителей через духовные школы, через практику назначения на 
епископские вакансии людей, лояльных к идеологической политике
государства, и перемещения в дальние епархии и отправления на

-  -2 8  ПОКОИ неугодных священнослужителей .

* См.: Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке. М., 
1995. С. 293; Киреев А., протодиакон. Епархии и архиереи Русской Православной 
Церкви в 1943-2002 гг. М.: Республика, 2002. С. 128-129, 299-300. 359-360, 
402-403; Васший (Кривошеин), архиепископ. Две встречи. СПб., 2003. С. 71-72.
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Н. с .  Хрущев М. А. Суслов Л. Ф. Ильичев

1 Г.

Е. А. Фурцева Г. Г. Карпов В, А. Куроедов

Смена кадров происходила как в государственных органах, 
курирующих Церковь, так и в церковных, сопротивляющихся 
новому курсу церковно-государственных отношений. 21 февраля 
1960 г. был снят и отправлен на пенсию председатель Совета по 
делам РПЦ Г. Г. Карпов, видевший задачу своего ведомства 
в координации и посредничестве между государством и Церковью. 
Вместо него был назначен партийный функционер В. А. Куроедов, 
который сразу начал свою деятельность с заявления о «слишком 
густой сети церковных учреждений не вызванных никакой 
практической необходимостью»^^. Под его руководством Совет по 
делам РПЦ превратился в орган неофициального управления Мос
ковской патриархией^®.

’ Письма и диалоги времен «хрущевской оттепели» (десять лет из жизни 
Патриарха Алексия, 1955-1964 гг.). С. 58-61.

Цит по: Григорий (Граббе), епископ. Русская Церковь перед лицом 
господствующего зла. Джорданвилль, 1991. С. 99.
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13 декабря 1961 г. в Боткинской больнице умер митрополит Ни
колай (Ярушевич) -  иерарх, который являлся проводником и предсга- 
вителем церковно-государственных отношений послевоенного перио
да со стороны Церкви. В результате давления на патриарха руковод
ства Совега по делам РПЦ он был смещен со всех занимаемых им по
стов^'. Как считают многие исследователи, смену руководства Отдела 
внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата подго
товили именно с целью изменения курса главного внешнеполитиче
ского органа Русской Православной Церкви в сторону полного кон
троля, лояльности и подчинения курсу партийного руководства.

Для этой задачи и были разработаны меры по децентрализации 
структуры Церкви, по расчленению ее на сеть самоуправляемых 
приходов, находящихся под жестким контролем государства и мест
ных партийных органов^^, что создавало впечатление некоей парал
лели с протестантским Западом. Для приходов контролирующей 
властью становился не епископ, а гражданские учреждения. В своем 
открытом письме Патриарху Алексию I священники Н. Эшлиман 
и Г. Якунин писали: «...в последние годы в Русской Церкви устано
вилась такая практика, при которой ни одна хиротония во епископа, 
пресвитера и диакона не совсршае^гся без неизбежной предваритель
ной санкции чиновников Совета по делам PПЦ»^^

31 мая 1960 г. был перемещен на Оренбургскую кафедру архиепископ 
Львовский Палладий, 15 сентября освобожден от обязанностей архиепископ 
Ташкентский и Средне-Азиатский Ермоген (Голубев). В 1960 г. был арестован и 
(юужден на три года архиепископ Казанский Иов (Крссович), в 1961 г. арестован 
архиепископ Иркутский Вениамин (Новицкий), скончавшийся в заключении че
рез два года, был осужден архиепископ Черниговский Андрей (Сухенко) и т. д.

Согласно пункту «б» Постановления Архиерейского Собора, приход
ская община «имеет самостоятельный характер в управлении хозяйством 
и финансами». Иными словами, приход находится вне контроля епископа. 
С'м.: Григорий (Гоаббе), епископ. Указ соч. С. 104.

Используя все те же меюды негласного дшегаза, чинов1шки совеза по де
лам РПЦ всячески препя тствую г рукоположению тех лиц, в которых Совет видит 
потенциальную силу, способную в дальнейшем противостоять беззаконным дей
ствиям безбожников, направленным на разрушение Святой Церкви. См: Русская 
Православная Церковь в советское время (1917-1991). Кн. 2. С. 58.
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к  концу 1950-х гг. кадровая проблема остро стояла в Церкви. 
Она была создана властями намеренно, в соответствии с идеологи
ческими установками по искоренению «религиозных пережитков». 
В 1917 г. в Российской Православной Церкви состояло 68 928 свя
щенников и диаконов, в 1946 г. -  9 254 священников и диаконов, 
в 1958 г. -  12 217, из них в 10 центральных областях России -  
1 370̂ "*. В 1950-х IT . основная часть дореволюционного поколения 
духовенства сократилась в результате репрессий 1920-1930-х гг., 
естественной убыли (умерли), некоторые священники находились за 
щтатом по болезни и старости. К 1960-м гг. на пороге закрытия было 
6 епархиальных семинарий, открытых в конце 1940-х гг., что серьезно 
подрывало пополнение кадров духовенства. К 1964 г. в РПЦ осгалось 
3 семинарии и 2 академии. Абитуриентам, желающим поступить 
в семинарии, со стороны властей чинились различные препятствия. 
Людей с высшим образованием всеми возможными способами не до
пускали к поступлению в духовные школы. На местах проводилась 
работа по ограничению пополнения кадров за счет поступающих 
в семинарии и верующих мирян без духовного образования -  канди
датов в священники. Управляющий Костромской епархией епископ 
Никодим (Руснак) в 1962 г. вьшуждсн констатировать: «Самым акту
альным вопросом для Епархии в настоящее время является отсутствие 
кадров священнослужителей; по этой причине Епархия на 1-е января 
1963 года имела 17 незамещенных приходов. И в течение всего года 
в Епархии было, в среднем, 14-15 вакантных приходов, а некоторые 
их них не имели пастыря более двух лeт»^^ Некоторые приходы деся
тилетиями оставались без постоянного священника и богослужений. 
В конце концов они закрывались. Так, уже в относительно «благопо
лучном», по сравнению с началом 1960-х гг., 1983 г. Постановлением 
Совета по делам религий снят с регистрации приход в с. Васильковке

См.: Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. М.: 
Вече, 2010. С. 429-430; ГАРФ. Ф. р-6991. Он. 2. Д. 136. Л. 12, 73, 84-86, 
142, 153.

Архив Костромского епархиального управления (Архив КЕУ). Отчет 
по Костромской епархии за 1962 г. [Машинопис. текст]. Кострома, 1963. Л. 9.
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Парфеньевского района, находившийся в безлюдном месте (жителя 
разъехались в города и перспективные деревни), сзоявший без охраны 
и ремонтов более 10 лет^ .̂ Проблема с наполняемостью приходов со
стояла еще и в том, что приходы в епархии располагались неравно
мерно: северо-восток области, удаленный от промьппленных центров, 
при оттоке населения в города и укрупнении деревень в 1960-е гг. 
обезлюдел, обезлюдели и деревенские церкви. Храмы в деревнях се
веро-востока области стояли десятилетиями без службы, затем их за- 
крьшали (табл, 1).

Т а б л и ц а  1
Количество действующих приходов Костромской епархии 

в 1958-1988 гг.

Количество церквей
Годы

1958 1963 1973 1983 1988

Действующие церкви 80 72 68 64 67

Церкви без постоянного 
священника 10 13-15 10

В епархии на 1963 г. значилось 66 священнослужителей 
(63 священника и 3 диакона) на 77 действующих церквей (10 го
родских и 67 сельских). Проблема с кадрами стояла как никогда 
остро, текучесть кадров была постоянна: в 1963 г. в епархию при
были 5 человек, а покинули ее 10 человек^^. В следующем, 1964 г., 
в епархию пришло 11 священнослужителей, по различным причи
нам покинуло ее 10 (4 было почислено за штат, 2 выехали в другую 
епархию, 4 умерло), то есть фактически новые кадры едва покрыли 
убыль. В 1965 г. выбыло 9 свяшеннослужителей, принято 12. При
чем в 1964 г. по линии учебного комитета не пришло ни одного 
кандидата в свяшенство. В годовых отчетах костромские епархи
альные архиереи указывали, что в сельских храмах, находящихся 
без настоятеля, изредка совершались богослужения благочинными

Там же. Л. 4-5 .
Архив КЕУ. Отчет по Костромской епархии за 1962 г. Л. 4- 5.
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и священниками близлежащих храмов. Такая тенденция сохраня
лась и до 1988 г., когда управляющий епархией был вынужден кон
статировать, что 10 приходов постоянного священнослужителя уже 
не просят.

В епархии остро ощущалась нехватка образованных и моло
дых кадров. Епископ Костромской и Галичский Никодим (Руснак) 
писал в отчете в Патриархию за 1962 г.: «В нашей епархии очень 
мало священнослужителей с духовным образованием и большая 
часть из них находится в таком престарелом возрасте, что постоян
но ходатайствует об увольнении за штат. Но просьбу их удовле
творить невозможно за неимением кадров»^^.

В отчете за 1963 г. в Патриархию епископ жаловался на ма
лочисленность священства с наличием духовного образования 
и преклонный возраст священства: в 1963 г. из 66 человек священ
нослужителей -  3 человека с высшим духовным образованием 
(академией) и 20 человек, окончивших семинарию. Динамика из
менения образовательного уровня и возраста священнослужителей 
Костромской епархии в 1958-1988 гг. показана в таблицах 2 и 3.

Т а б л и ц а  2
Образовательный уровень священнослужителей 

Костромской епархии
Образование

священнослужителей
Годы

1958 1963 1973 1983 1988
Высшее богословское образование 3 3 15 17 18
Незаконченное высшее образование 0 1 1 3 2
Семинарское образование 29 20 15 12 17
Неполное семинарское образование 7 11 13 14 7
Среднее образование 2 2 1 1 7
Неполное среднее образование 17 2 11 15
Начальное образование 28 17 11 6 6

В с е г о 86 66 67 68 72

Архив КЕУ. Отчет по Костромской епархии за 1962 г. Л. 10.
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Т а б л и ц а  3
Возраст священнослужителей Костромской епархии

Возраст
Годы

1958 1963 1973 1983 1988
До 40 лет 32 26 24 24 22
От 40 до 60 лет 13 14 25 41 24
От 60 до 70 лет 26 13 11
Свыше 70 лет 16 17 10

С каждым кандидатом в священство проводилась индивидуаль
ная работа уполномоченным, партийными, комсомольскими и обще
ственными организациями с целью оставления кандидатом в семи
нарию своих намерений. Уполномоченный по делам Русской Право
славной Церкви по Костромской области в 1957 г. докладывал 
в Совет: «За истекший год со стороны бывшего епископа Сергия 
были попытки посвятить в сан диакона галичского агронома 
т. Суворова, но после индивидуальной беседы в райкоме партии 
т. Суворов взял свое заявление обратно. Если бы запретить еписко
пу посвящать в сан священнослужителей из других областей, то 
посвящение в сан людей, проживающих в области, вполне можно 
бы предотвратить»^^. Офаничен был и прием духовенства на заоч
ный сектор обучения, о чем с сожалением писал архиепископ Кост
ромской и Галичский Кассиан (Ярославский) в 1984 г. в годовом 
отчете в Патриархию"^. Сам архиепископ Кассиан, еще будучи 
приходским священником, имея желание самосовершенствоваться, 
в 57 лет окончил Ленинградскую духовную академию.

Уполномоченные Совета по делам Русской православной 
церкви (с 1965 г. Совета по делам религий) выполняли задачу на 
уменьшение кадров духовенства, старались снять с регистрации ав
торитетных и образованных пастырей, не допустить пополнения 
священнических кадров в епархии за счет приезжающих из других

Государственный архив Костромской области (ГАКО). Ф р-2102. 
Оп. 5 .Д.41 .

^  Архив КЕУ. Отчет по Костромской епархии за 1984 г. Л. 8.
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епархий, оставить как можно большее количество приходов без 
священников. Так, в отчете уполномоченного Совега по делам Рус
ской православной церкви по Костромской области говорится 
о таких мерах по сокращению числа священства, как ограничение 
приема священников на вакантные должности из других епархий, 
об отказе в регистрации под любыми предлогами: «Из направлен
ных епископом Пименом (Извековым) 23 священников зарегистри
ровано 12, 11 отказано в регистрации под различными предлогами. 
Из подававших заявление 4 заштатных священников под благовид
ными предлогами не зарегистрирован ни один». Далее уполномо
ченный отмечает, что в результате контроля «больше стало посту
пать сигналов о нарушении законодательства о культах, что позво
лило собрать достаточно материалов для снятия с регистрации 
и увольнения из епархии священников»**’. Одновременно партий
ными органами были приняты меры по опубликованию в печати 
компрометирующих материалов на священнослужителей, что стало 
основанием ставить вопрос перед епископом об увольнении из 
епархии лиц, те или иные действия которых получили огласку. По 
этим причинам в 1960 г. уволено 7 священников. Подобная работа 
позволила в течение 1960 г. оставить без священников 10 прихо
дов, или 13 % действующих церквей. Кроме того, были расторгну
ты договоры с общинами и снято с регистрации 4 церкви, из них 
2 по причине нарушения общинами договора в связи с тем, что 
церковные здания были доведены до аварийного состояния, а две 
другие были закрыты по требованию населения"* .̂

Чтобы лишить священника регистрации, власти искали ма
лейший повод в проповеднической, финансовой, моральной сто
роне его деятельности. Проповедническая деятельность священства 
тщательным образом контролировалась через антирелигиозных ак
тивистов. В 1962 г. был снят с регистрации и отправлен епископом 
за штат священник В. Степанов с формулировкой: «...в связи 
с увлечением проповедями, в которых он касался политических

ГАКО. Ф. р-2102. Оп. 5. Д. 41. Л. 6. 
'*̂ Там же. Л. 8.
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вопросов, на что неоднократно жаловались представители местной 
гражданской власти)/^. На самом деле, как следует из отчета того 
же уполномоченного, священник Степанов в проповедях призывал 
верующих к воспитанию подрастающего поколения, советовал за
думаться о ответственности каждого человека за прожитую жизнь.

Идеологическая подготовка начала антицерковных ре
прессий. Идеологическая подготовка обоснования нового этапа в 
антирелигиозной политике СССР началась с принятия программ
ных документов. 9 января 1960 г. было принято Постановление ЦК 
КПСС «О задачах партийной пропаганды в современных услови
ях», 13 января -  Постановление «О мерах по ликвидации наруше
ний духовенством советского законодательства о культах», 
16 марта 1961 г. Совет министров СССР принял закрытое Поста
новление «Об усилении контроля за выполнением законодатель
ства о культах», запрещавщее социальную и общественную дея
тельность Церкви и разрещавшее закрывать молитвенные здания 
по решению областных исполнительных органов (ранее это дела
лось только по решению Совета министров союзных республик) 
при условиях согласования с Советами по делам РПЦ и религиоз
ных культов"* .̂ Принятие этих постановлений определило идеоло
гическую и законодательную составляющую дальнейших событий.

31 марта 1961 г. В. А. Куроедов'заявил руководству Патриар
хата о необходимости проведения церковной реформы, целью

Архив КЕУ. Отчет по Костромской епархии за 1962 г. Л. 6.
^  Показательно в этой связи, что Постановление Совета министров 

СССР от 16 февраля 1961 г. «Об изменениях контроля за деятельностью церк
ви» в той части, где говорилось о необходимости коренной перестройки цер
ковного управления, отстранения духовенства от административных, финан
сово-хозяйственных дел в религиозных объединениях, было фактически про
дублировано 18 апреля 1961 г. Священным синодом, а 18 июля 1961 г. Архи
ерейским собором Русской Православной Церкви. См.: Федотов А. А. Русская 
Православная Церковь в 1943-2000 гг.: Внугрицерковная жизнь, взаимоот
ношения с государством и обществом (по материалам Центральной России). 
Иваново, 2009. С. 122.
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которой было отстранение священнослужителей от руководства 
приходами. Суть реформы заключалась в следующем: возглавлять 
общину доложен приходской совет -  исполнительный орган, кото
рому передавалась вся финансовая и хозяйственная деятельность, 
на него же возлагалась ответственность перед гражданской вла
стью за сохранность здания и имущества храма"*̂ . Священнослужи
тели становились нанимаемыми общиной по трудовому договору 
людьми, которые в связи со своим статусом не допускались на вы
борное собрание церковного совета. Деятельность церковного со
вета контролировалось властями, в частности местными исполко
мами. Руководство приходской общины передавалась старостам, 
назначавшимся райисполкомами из числа людей, посредством 
которых можно было бы впоследствии полностью контролиро
вать всю деятельность прихода. Без согласия церковного совета 
священник не имел права делать какие-либо распоряжения ад
министративного, хозяйственного, финансового характера. Пат
риарх и епископ не имели законной формы влияния на приход
скую жизнь и на назначения духовенства на п р и х о д И з  пункта 
30 раздела III «Епархии» было исключено положение о том, что 
архиерей имеет право наблюдать за правильностью финансовой 
деятельности прихода'* .̂

‘’̂ Согласно Декрегу СНК РСФСР «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви» от 23 января 1918 г.. Церковь была лишена нс только 
прав юридического лица, но и возможносги владения собственностью (ст. 12), 
приходские общины признавались частными обществами (ст. 10), которым 
в богослужебных целях в бесплатное пользование отдавались здания и куль
товое имущество (ст. 13). См.: Русская Православная Церковь в советское 
время (1917-1991). Кн. 1.С. 115-117.

^  «Церковные дела мучительны. Нащ уполномоченный злой враг Церкви 
Христовой, все больще и больще присваивает себе мои архиерейские права и 
вмешивается во внугрицерковные дела». См.: Поповский М. Жизнь и житие 
Войно-Ясенецкого архиепископа и хирурга. Tenafly, New Jersey, USA: Her
mitage Publishers, 1996. C. 478.

Архиерейский собф  Русской Православной Церкви 18 июня 1961 г. // 
Журнал Московской Патриархии. 1961. № 8. С. 15-17.
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Изменение Приходского устава. С церковной стороны для 
подготовки к Архиерейскому собору 1961 г. в свете Постановле
ния Совета министров СССР от 16 марта 1961 г. «Об усилении 
контроля за выполнением законодательства о культах» 18 апреля 
состоялось заседание Священного синода (в неполном составе), 
которое приняло решение «О мерах по улучшению существую
щего строя приходской жизни». В нем дублировалось государ
ственное постановления от 16 марта: разграничивались обязан
ности клира и настоятеля прихода, с одной стороны, и исполни
тельных органов -  с другой. Настоятелю и клиру вменялось 
в обязанность сосредоточить свое внимание на духовном руко
водстве и на богослужении, клирики освобождались от участия 
в хозяйственно-финансовой деятельности. Постановление стало 
незамедлительно проводиться в жизнь под жестким контролем 
уполномоченных Совета по делам РПЦ, что вызвало тревогу 
епископов. Свое несогласие с этой реформой высказали архи
епископы Ташкентский исповедник Ермоген (Голубев), Симфе
ропольский святитель Лука (Войно-Ясенецкий), Винницкий Си
мон (Ивановский), а также епископы Новосибирский Донат 
(Щёголев) и Черниговский Андрей (Сухенко). Для многих 
участников Собора само его открытие явилось неожиданностью, 
так как архиереи были приглашены в Троице-Сергиеву лавру на 
празднование памяти преподобного Сергия Радонежского"**. Тех 
епископов, от кого можно было ожидать возражений, на Собор 
не пригласили, а исповедник Ермоген (Голубев), явившийся без 
приглашения, не был допущен на заседание как не управляющий 
кафедрой"*’.

Доклад о реформе сделал управляющий делами Московской 
патриархии архиепископ Тульский Пимен. Все архипастыри, участ
вовавшие в последующем обсуждении, -  митрополиты Крутиц
кий Питирим, Одесский Борис, архиепископы Минский Варлаам,

Григорий (Граббе), епископ. Указ. соч. С. 111.
Потапов В., протоиерей. Памяти архиепископа Ермогена // Новое 

Русское Слово. 1978. 2 авг.
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Саратовский Палладий, Кишиневский Нектарий, -  поддержали ре
форму, указывая на возможность для настоятелей сосредоточиться 
на духовном окормлении паствы.

В решениях Собора сообщалось: «Внести изменения в IV раз
дел („Приходы**) Положения об управлении Русской православной 
церкви и утвердить журнальное Постановление Священного 
синода от 18 апреля 1961 года о мерах по улучшению существу
ющего строя приходской жизни и по приведению его в соответ
ствие с гражданским законодательством „О религиозных объ
единениях** в СССР»^®.

Одновременно с реформой приходского управления на повест
ке дня Собора стоял вопрос о тех переменах в церковной жизни, в 
которых государственные органы открыто не решались проводить 
политику уничтожения Церкви.

В повестке дня Архиерейского собора было 4 вопроса:
1. Об увеличении числа постоянных членов Священного синода.
2. Об изменениях в Положении об управлении Русской право

славной церкви, касающихся раздела IV («Приходы»).
3. О вступлении Русской Православной Церкви во Всемирный 

совет церквей.
4. Об участии Русской Православной Церкви во Всемирном об

щехристианском конгрессе в защиту мира в Праге 13-18 июня 1961 г.
В последних двух пунктах повестки Собора его участники увиде

ли возможность сопротивления атеистическому давлению через кон
такты с международными христианскими организациями. Вступление 
во Всемирный совет цфквей (ВСЦ) и начало экуменического диалога, 
которое было принято на Соборе, было вьшужденной мерой, одним из 
аргументов в пользу этого решения была надежда приобрести под
держку и защиту для гонимой Русской Церкви со стороны влиятель
ных церковных сил Запада и всего зарубежного мира^'.

"Журнал Московской Патриархии. 1961. № 4. С. 8.
Вступительное слово Святейшего Патриарха Алексия на Архиерей

ском соборе 18 июля 1961 года // Журнал Московской Патриархии. 1961. № 8. 
С. 45-56.
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Последствия приходской реформы не замедлили сказаться на 
всем строе церковной жизни. Сначала в центральных городах -  
Москве и Ленинграде, а затем и на местах стали проводить чистки 
противников реформы среди епископата и духовенства, началась 
ликвидация монастырей^^, представлявших очаги сопротивления 
вводимым реформам, разрушающим канонический строй жизни 
Русской Православной Церкви. Был установлен запрез' на соверше
ние треб на дому, дано разрешение посещать лишь в случае край
ней нужды тяжелобольных.

В октябре 1961 г. состоялся XXII съезд партии, который при
нятием новой программы КПСС провозгласил построение комму
низма в ближайшие 20 лет, поднял антирелигиозную кампанию на 
новый уровень^^ В декабре 1961 г. на Всесоюзном совещании по 
идеологическим вопросам секретарь ЦК Л. Ф. Ильичев^"  ̂ утвер
ждал, что формирование научного мировоззрения и коммунисггиче- 
ской морали невозможно без борьбы с религиозной идеологией, 
чем фактически заявил о нетерпимости по озношению к верую
щим. Также в 1961 г. по всей стране прошла единовременная акция 
по учету религиозных объединений, молитвенных зданий и нахо
дящегося в пользовании религиозных организаций имущества.

 ̂ Сокращалось количество духовенс1 ва. В Костромской епархии на 
01.01.1961 г. было 77 священников и 3 диакона, а на 01.01.1962 г. стало 
70 священников и 5 диаконов. См.: ГАКО. Ф. р-2102. Оп. 5. Д. 44. Л. 14. За 
8 месяцев с начала 1961 года в Ивановской епархии было закрыто 5 приходов. 
См.: Государственный архив Ивановской области (ГАИО). Ф. р-2953. Оп. 4. 
Д. 4. Л. 31-22. В 1961 г. были закрыты Киево-Печерская Лавря и Глинская пу
стынь. См.: Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). 
Ф. 5 .0 п . ЗЗ.Д. 190. Л. 138.

Шкаровский М. В. Антицерковные гонения в Ленинградской епархии: 
1959-1964 гг. // Невский архив. СПб., 1995. Вып. 2. С. 135.

^  Особенное рвение в борьбе с религией проявлял секретарь ЦК 
Л. Ф. Ильичев. Н. С. Хрущев отмечал, что тому нужен был пропуск в По
литбюро, поэтому он старался проявить себя. См.: Никита Сергеевич 
Хрущев: Материалы к биографии / сост. Ю. В. Аксютин. М.: Политиздат, 
1989. С. 349.
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Летом 1965 г. группа архиереевподала Патриарху Алексию I 
заявление с предложением внести поправки в редакцию Положе
ния о Русской Православной Церкви, принятую Архиерейским 
собором 1961 г. В этом проекте предлагалось ввести настоятелей в 
состав приходских собраний и приходских советов в качестве 
председателей. Документ, составленный архиепископом Ермоге- 
ном (Голубевым), подписало еще семь архиереев, однако успеха он 
не имел. Недовольство решением Собора 1961 г. выражалось 
и в известных открытых письмах 1965 г. священников Московской 
епархии Глеба Якунина и Николая Эщлимана.

Но, несмозря на беспрецедентное давление государственного 
аппарата. Церковь выстояла. Выстояла, подтверждая слова своего 
основателя о том, что «врата ада не одолеют се» (Мф. 16:18). Вы
стояла еще и потому, что в желании уничтожить Церковь советское 
руководство не было единодушным -  в основу всей антицерковной 
политики партийным руководством была заложены двусмыслен
ность: реализуя чисто меркантильные интересы внутри страны, 
власть делала все возможное, чтобы Церковь ушла в небытие из 
жизни людей, но при этом власть не могла не учитывать мнение 
мирового сообщества, чутко реагировавшего на свободу совести 
в стране развитого социализма. На международной арене она вы
нуждена была использовать авторитет Церкви для создания благо
приятного имиджа Советского государства, и в первую очередь на 
встречах борцов «за мир во всем мире», в диалоге «за разоружение 
и разрядки напряженности», при поддержке борцов с «расизмом 
и неоколониализмом», в сохранении мира от ядерной угрозы. Цер
ковная власть эти противоречия и двусмысленность учла, развивая 
международные контакты и выстраивая ситуацию так, что совет
ские властные органы не могли обходиться без поддержки Церкви

Архиепископ Калужский Ермоген (Голубев), Ташкентский Гавриил 
(Огородников), Черниговский Нестор (Тугай), Мукачевский Григорий (Зака- 
ляк). Иркутский Вениамин (Новицкий), Пермский Леонид (Поляков), Пензен
ский Феодосий (Погорский), Рижский Николай (Фомичев).
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на международной арене, поэтому не могли дать приказа на полное 
ее уничтожение.

Не могла партийная вер.хушка не учитывать и настроения лю
дей, вставших на защиту своих святынь, а также фактора растущей 
религиозности населения, который показал провал политики жест
кого администрирования в отношении Церкви. Возникло про
тестное диссидентское движение, причем не только среди духовен
ства, но и среди мирян, многие из которых были репрессированы^^.

Распространенная среди духовенства фраза: «Надо молчать, не 
то снимут с регистрации», написанная о. Глебом Якуниным в от
крытом письме, направленном в адрес Святейшего Патриарха 
Алексия I, была неприменима ко всем священникам Русской Пра
вославной Церкви^^. Оправившись от первого шока, духовенство 
на местах, услышав слова Патриарха Алексия I «об умном настоя
теле»^*, применилось к новым условиям и в отдельных местах нс 
сдало позиций, несмотря на конфликты, которые стали повсемест
ным явлением в обшинах.

В ситуации государственной «антирелигиозной борьбы с пе
режитками прошлого» нельзя было не учитывать и то обстоятель
ство, что среди партийной верхушки были не только коммунисти
ческие романтики, но и прагматики, разработавшие систему ис- 
пользова}1ия финансовых возможностей Церкви: пополнение госу
дарственного бюджета за счет грабительского налогообложения.

В 1961-1964 гг. было осуждено по религиозным мотивам 1 234 чело
века. Многих отправили в лагеря, ссылки, на поселения. (РГАНИ. Ф. 5. Оп. 
55. Д. 72. Л. 141-149).

Цит. по: Русская Православная Церковь в советское время (1917- 
1991). КН.2.С. 62.

«Умный настоятель, благоговейный совершитель богослужений и, что 
весьма важно, человек безукоризненной жизни всегда сумеет сохранить свой 
авторитет в приходе. И будут прислушиваться к его мнению, а он будет спо
коен, что заботы хозяйсгвенные уже не лежат на нем и что он может всецело 
отдаться духовному руководству своих пасомых...» (Журнал Московской 
Патриархии. № 8. С. 7).
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принуждение церковников делать отчисления в Советский фонд 
мира^^ во Всероссийское общество охраны памятников истории 
и культуры (ВООПИиК), средства которых, как теперь известно, 
в том числе, шли и на поддержку национально-освободительных 
движений, и на финансирование атеистической, антицерковной 
пропаганды.

Атеистическая пропаганда. В 1959-1960 гг. во всех вузах 
СССР было введено преподаватгае факультативного курса «Основы 
научного атеизма». На стационаре, вечерних и заочных отделениях 
исторических и философских факультетов университета стала 
осуществляться специализация студентов по научному атеизму. 
С 1964/65 учебного года слушание курса «Основы научного атеиз
ма» с обязательной сдачей экзаменов было введено во всех универ
ситетах, медицинских, сельскохозяйственных, педагогических 
и библиотечных вузах. Проводилось множество мероприятий, 
направленных на вовлечение студентов в активную антирелигиоз
ную пропаганду. Только студенты Рязанского сельскохозяйствен
ного института за время зимних каникул 1969-1970 гг. провели 
152 лекции и беседы в районах Рязанской и соседних областей. 
В 1964 г. в Академии общественных наук при ЦК КПСС был со
здан Институт научного атеизма. Институту было поручено руко
водство всей атеистической рабозой в области разработки методи
ки ее ведения и в области подготовки специалистов на вьющем 
уровне. В состав ученого совета института вошли представители 
идеологического отдела ЦК КПСС, центральных научных и идео
логических учреждений и так называемых общественных органи
заций. Коммунистов готовили к ведению антирелигиозной пропа
ганды в системе партучебы. О размерах этой акции свидетельству
ет хотя бы тот факт, что в одной только Москве действовало 
39 двухгодичных школ для подготовки агитаторов-атеистов, в ко
торых обучалось около 1 000 человек.

Эделышпейн Г , протоиерей. Записки сельского священника. М.: 
РГГУ, 2005. С. 51.
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Антирелигиозный плакат 1960-х гг.

Атмосфера нетерпения, антагонизма пропитывала всю, каза
лось, атмосферу жизни государства и общества. В детском садике, 
школе, институте, на заводе, в общественном месте за любое поло
жительное мнение о религии могли последовать репрессивные ме
ры: увольнение с работы, отчисление из вуза, лишение прописки, 
физическая расправа, помещение в психиатрическую больницу. 
Инструктор по фольклору В. Улитин был уволен из владимирского 
дома творчества за то, что его увидели идущим в Успенский собор 
вместо присутствия на субботнике. Военнослужащий А. Демница, 
проходивший службу в Москве, за проявление религиозности был 
помещен в психиатрическую больницу им. Яковенко в Московской 
области; другого военнослужащего -  Н. Кравченко -  за религиоз
ные убеждения жестоко избили сослуживцы и из-за полученных 
травм он был уволен из рядов Советской армии. Из ярославского 
пединститута были уволены муж и жена за то, что крестили ребен
ка в церкви, из школы в с. Некрасово Ярославского района были 
исключены два ученика за ношение крестиков^.

Государственный архив Ярославской области (ГАЯО). Ф. 1033. Оп. 1. 
Д. 40. Л. 45.
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Местные органы власти, узнав о поступлении молодых людей 
в духовные школы, всячески этому препятствовали. Слесарь 
И. В. Большаков решил поступить в семинарию. «Узнав об этом, 
комсомольская организация комбината им. В. И. Ленина, сумела воз
действовать на него, -  докладывал уполномоченный по Костромской 
области Григорьев, -  и он отказался от своего намерения»^'. «В фев
рале 1959 года комсомолка колхозница колхоза ,Дружба“ Костром
ского р-на Руфа Боденина вьшша замуж за Игоря Крупина. Родители 
настояли, молодые обвенчались. Комсомольская организация не 
смогла предотвратить этого явления, и Руфа бьша исключена из ком
сомола», -  писал в отчете уполномоченный по Костромской обла- 
сти^ .̂ Таких случаев огромное количество по всему Советскому Сою
зу, они происходили повсеместно. «Татьяна Ларина в 1959 году окон
чила 7 классов 29-й школы г. Костромы. Ее мать, верующая, часто во
дила дочь в церковь, привила любовь к церковному пению. Она при
вела в хор Милю Красильникову. Ларина поступила в музыкальное 
училище, Красильникова стала работать парикмахером. После вмеша
тельства горкома КПСС обе подружки петь пepecтaли»^^

Закрытие храмов. Параллельно с реформой приходского 
управления, принятой на Архиерейском соборе в 1961 г. и поло
жившей начало коренному преобразованию в Церкви его иерархи
ческого и канонического строя при активном участии Совета по 
делам Русской православной церкви, был проведен «единовремен
ный учет» количества всех церковных зданий, их площади и габа
ритов, количества совершаемых духовенством треб и количества 
посещающих церкви людей.

В разные годы в разных областях количество закрываемых хра
мов было неравномерным. Так, в Калининской области в 1960 г. снято 
10 религиозных общин, в Ярославской -  12, в Московской -  4, а во 
Владимирской -  2. В 1961 г. в Калининской области не снято 
с регистрации ни одной общины, а в Московской области -  12.

ГАКО. Ф. р-2102. Ол. 5. Д. 32. Л. 26. 
Там же. Л. 28.
Там же. Л. 26.
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в  1962 г. в Калининской области сняты с регистрации еще 21 община, 
что является «рекордом» среди областей центральной части РСФСР, 
но уже в 1963 г. в той же области не снято с регистрации ни одной 
общины^. Закрытие осуществлялось под разными предлогами: пово
дом могло служить то обстоятельство, что церковь бьша открыта 
в войну на оккупированной территории по разрещению немецких 
властей; что она находится вблизи со школой, институтом, предприя
тием; цфковь могла служить помехой для движения транспорта и т. д. 
Храм могли закрыть временно по причине эпидемии, затем держать 
на «карантине» и впоследствии снять с регистрации. О закрытии 
церкви в с. Ново-Никольском Ростовского района Ярославской обла
сти под предлогом эпидемии ящура рассказала в своих воспоминани
ях монахиня Серафима (3yммep)^^ На территории центральных обла
стей РСФСР в период 1958-1963 гг. была снята с регистрации 191 ре
лигиозная община, число приходов сократилось с 854 в 1958 г. до 663 
в 1963 г. Из 10 областей и Москвы особенно пострадали Московская -  
снято с регистрации 77 общин. Ярославская -  52 общины. Рязанская -  
16 общин. Меньше всех пострадала Москва: из 45 общин в 1958 г. 
лишь в 1963 г. была снята с регистрации 1 община.

Из общего количества закрытых храмов одни были отданы под 
культурно-просветительские нужды (клубы, кинотеатры), другие под 
хозяйственные. Одной из причин закрытия здания церкви и затем его 
ликвидации могла быть та, что малобюджетным организациям, рас
полагающимся в этом здании, не под силу было его содержать. Чудом 
сохранился Спасо-Преображенский собор в Рыбинске. Его спасло 
лишь то, что мост через Волгу целесообразнее оказалось сместить на 
60-80 м вниз по течению реки^. Запись в протоколе совещания ры
бинского исполкома: «.. .сохраняется здание бывшего собора, что дает

Государственный архив Российской Федерации. Ф. р-6991. Он. 2. 
Д. 486. Л. 112-115. Далее: ГАРФ.

См.: Патлань С. Священик села Теремно Иосин Зуммер. Луцьк, 2013.

“  Михайлов А. В. Спасо-Преображенский собор. История и современ
ность. Рыбинск, 2008. С. 46-48.

С. 115.

40



экономию в 1 млн руб. (по балансовой стоимости)»^^. При проведе
нии всесоюзного учета церквей в начале 1960-х гг. было выявлено 
много бездействующих храмов -  «затухающих приходов». Затуха
ющие приходы -  деревенские дотационные храмы, которые не мог
ли содержать постоянного священника. Службы в них проводили 
командированные священники. Такие приходы были малолюдны 
и содержались в основном за счет других, финансово обеспеченных 
приходов. Совет принимал меры по ликвидации подобной практики, 
что в конечном итоге приводило к прекращению существования 
прихода. Например, в заключении о снятии с регистрации религиоз
ной общины с. Бурмакино Некрасовского района Ярославской обла
сти говорится: «Религиозная община с. Бурмакино по существу рас
палась, собраний учредителей не было с 1951 года. Церковные 
службы проводились с 1956 года до мая 1960 года священником со
седнего прихода -  12 служб в год»^*. В таком же положении оказа
лась Ильинская церковь с. Ильинское Даниловского района. Она 
была снята с регистрации и закрыта в 1960 г. по решению Совета по 
делам РПЦ в связи с тем, что приход был признан «умирающим»: 
«доходы падают, община активности не проявляет... епископ посто
янного священника не назначаетг»^’.

Религиозность и обрядность. Наряду с непрекращающимися 
гонениями на религию и мощным воздействием антирелигиозной 
пропаганды, количество 1фещений и венчаний в Центральной России 
неуклонно росло. Если, например, во Владимирской области в 1968 т. 
официально было совершено крещений 8 301, венчаний 211, то 
в 1970 г. -  8 602 крещения и 198 ветшаний, в Москве в 1968 г. -  25 496 
крещений и 423 венчаний, в 1970 г. -  соответственно 28 092 и 964. 
Всего из 10 епархий Центральной России и Москве было совершено 
в 1968 г. 117 103 крещений и 1 724 венчания, в 1970 г. -  уже 852 296 
крещений и 2 420 венчаний^®.

67

68
ГАЯО. Ф. р-1385. Оп. 1. Д. 30. Л. 53.
ГАЯО. Ф. р-1033. Оп.1, Д. 22. Л. 50.

*’ Там же.
'"ГАРФ. Ф. P-699I. Оп. 2. Д. 13 Т. 3. Л. 25-31.
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«в целях выявления религиозной настроенности населения горо
да, -  писал костромской уполномоченный, -  в текущем году были 
проведены проверки всех семей учащихся. Результаты проверки пока
зали, что в 30 % семей школьников имеются иконы и в этих семьях 
имеются верующие, в основном граждане пожилого возраста»^'. 
В 1961 г. в г. Уличе Ярославской области крещение детей составляло 
65 % от числа родившихся. Похороны и церковные обряды составля
ли 90 %. В Ярославской области возросла религиозная обрядность. Из 
19 810 родившихся было окрещено 4 238, или 22,1 %. В таких райо
нах, как Любимский -  60,8 %, Некрасовский -  96,5 %, Ярославский -  
50,3 %, в г. Ростове -  32,4 %, в г. Переславле-Залесском -  34,5 %. 
В некоторых районах и городах производилось большое количество 
отпеваний умерших. Например, в Некрасовском -  50,3 %, в г. Перс- 
славле-Залесском -  42,8 %, в г. Угличе -  39,9%^ .̂ «Мероприятия в
1960 г. по снижению обрядов: вводились справки с подачей сведений 
на работу. Духовенство полностью отстранено от ведения финансово
хозяйственной деятельности. Учет религиозных обрядов возложен на 
исполнительные органы. В 1959 г. в Буе и Буйском районе Костром
ской области -  10 действующих церквей, крещений -  34,6 %, в 1960 г. 
закрыто 2 церкви, крещений 47,7 %, в 1961 г. из 8 оставшихся церк
вей 2 церкви не работают из-за отсутствия духовенства, крешений 
в 1961 г. -  58,9%, и за 9 месяцев 1962 г. -  83,3%. В Нерехте 
и Нерехтском районе в 1959 г. 7 церквей. Крещений 45,5 %, в 1960 г. 
в районе была закрыта 1 церковь, крещения выросли -  50,5 %,
1961 г. -  68,4 %, в 1962 г. была закрыта еще одна церковь из-за от
сутствия священника, крещения выросли -  78 % от числа новорож
денных. В Макарьевском районе -  2 церкви, в 1959 г. -  35%, 
в 1960 г. -  26,5%, в 1961 г. -  35,5%, за 9 месяцев 1962 г. -  53,4 %. 
В Солигаличском районе 3 действующие церкви, в 1959 г. -  33,3 %, 
в 1960 г. -  40,5%, в 1961 г. -  41,1%, за 9 месяцев 1962 г. -  59,4 %. 
В г. Костроме -  4 действующие церкви, в 1959 г. -  59,7 %, в 1960 г. -

'' ГАЯО Ф. р-1033. Оп.1 Д. 42. Л. 40. 
ГАЯО. Ф. р-1033. Оп. 1. Д. 81. Л. 28.
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66,4%, в 1961 г. -  67,4%, за 9 месяцев 1962 г. -  67,1 %» . Вывод 
о причинах роста обрядности, который был сделан уполномоченным 
Совета по делам РПЦ: меры носят профилактический характер и про
водятся после того, как совершилось крещение.

Нарушение законодательства. Все случаи воздействия на ве
рующих с целью запугивания, дискриминации и дискредитации по 
религиозному признаку на поверку являлись применением прямого 
администрирования с целью отлучения людей от религии и напрямую 
нарушали советское законодательство. В частности, в Декрете 
о свободе совести и религиозных обществах 1918 г. в пункте 5 гово
рилось: «Свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивает
ся»; соответственно предписывалось свободное исполнение религиоз
ных обрядов̂ "*. Конституция СССР 1936 г. в статье 124 провозглаша
ла: «Свобода отправления религиозных культов... признается за все
ми гpaждaнaми»^^ Антирелигиозные действия властей нарушали ста
тью 143 Уголовного кодекса РСФСР, согласно которой «воспрепят
ствование совершению религиозных обрядов грозит наказанием ис
правительными работами на срок до шести месяцев или обществен
ным порицанием». Нарушали Постановление Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 18 марта 1966 г. «О применении статьи 142 Уго
ловного кодекса РСФСР на основашш пункта ,,в“»; статью 33 Консти
туции РСФСР: «отказ гражданам в приеме на работу или в учебное 
заведение недопустим... в зависимости от их отношения к религии», 
нарушали статью 53 «Обязанности родителей по защите прав и инте
ресов детей»; Кодекс о браке от 18 марта 1966 г.; Законодательство 
Союза ССР и Союзных Республик о труде от 15 июля 1970 г., статью 
9, где говорится: <вапрещается необоснованный отказ в приеме на ра
боту. ..», в том числе из-за «отношения к религии.. .»̂ .̂

Государственный архив новейшей истории Костромской области 
(ГАНИКО). Ф. 765. Оп. 9. Д. 271. Л. 15-17.

Декреты советской власти. Т.1. М., 1957. С. 371-373.
Конституция (основной закон) СССР. Конституции (основные законы) 

союзных и автономных советских социалистических республик. М., 1960. С. 27. 
религии и церкви. С. 119, 120, 122, 123.
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Итоги антицерковных репрессий 1958-1964 гг. Давая об
щую оценку антицерковной политике Н. С. Хрущева, необходимо 
отметить, что она является совершенно особым периодом как для 
церковно-государственных отношений, так и для внутрицерковной 
жизни России XX в. Была сделана попытка создания модели, при 
которой Церковь должна была самоликвидироваться без проведе
ния явных гонений. При этом через аппарат Советского государ
ства осуществлялось как открытое, так и скрытое (через внутри- 
церковные структуры) давление на Церковь. Издавая специальные 
постановления по данному вопросу, государственно-партийный 
аппарат заставлял и Церковь принимать аналогичные решения для 
того, чтобы создавалась иллюзия, что Церковь сама поддерживаез' 
проводимую советскими властями политику.

Следует отметить, что Постановление Совета министров СССР 
от 16 января 1961 г. «Об изменении контроля за деятельностью церк
ви» в той части, где говорилось о необходимости коренной пере
стройки церковного управления, отстранении духовенства от админи
стративных, финансово-хозяйственных дел в религиозных объедине
ниях, было фактически продублировано 18 апреля 1961 г. Священным 
синодом, а 18 июля 1961 г. -  Архиерейским собором Русской Право
славной Церкви, то есть изменения Приходского устава были сделаны 
под давлением властей. Церковно-общественные отношения этого пе
риода представляются в целом еще не оформившимися. Следует от- 
мегить, что внутреннее сонрогивление верующих, которое намети
лось между официальными представителями Церкви и диссидент
ствующей интеллигенцией (отдельными представителями церковной 
иерархии и поддерживаю1цими их верующими) стал фундаментом и 
основой для изменения государственно-церковных отношений ко 
времени перестройки и оказало определенное влияние на российское 
религиозное законодательство 1990 г.

В 1943-1958 гг. отмечались колебания в государственной рели
гиозной политике, и, хотя многие исследователи характеризуют это 
время как относительно «благоприятное» Д1я Церкви в СССР, в эти 
1ЮДЫ имели ме<гго и достаточно часгые случаи закрытия храмов.
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и репрессии против духовенства и прихожан. Однако в цепом в этот 
период государство не препятствовало развитию Русской Православ
ной Церкви, антицерковные акции носили скорее локальный харак
тер. А в 1958-1964 гг. была сделана попытка тотального уничтожения 
Церкви на территории Советского Союза, причем по возможности ру
ками самой Церкви, закончившаяся неудачей. Политика партийной и 
государственной верхушки по уничтожению Русской Православной 
Церкви в <осрущевский период» не имела достаточной поддержки как 
у партийно-государственного аппарата, так и у общественности. 
Об этом ярко свидетельствует резкий спад антицерковных акций сра
зу после отгставки Н. С. Хрущева в 1964 г.

Однако некоторые последствия этих гонений, в частности по
следствия реформы приходского управления, оказались достаточно 
жизнеспособными и продолжали оказывать существенное влияние 
на внутрицерковную жизнь вплоть до 1988 г.

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

1. Каковы причины антицерковных репрессий, инициирован
ных Н. С. Хрущевым?

2. Насколько в условиях Советского Союза личность первого 
лица государства влияла на государственно-конфессиональные 
отношения?

3. Разрушила ли приходская реформа 1961 г. каноническое 
устройство Русской Православной Церкви?

4. В чем заключалась специфика советской атеистической 
политики?

5. Почему в рамках репрессивного законодательства, регули
рующего религиозную сферу, в СССР допускались нарушения это
го законодательства в сторону дополнительного ущемления прав 
религиозных объединений и отдельных верующих?



Т Е М А  3. Влияние государственного атеизма
на внугрицерковную жизнь 1964-1988 гг.

Изменения в государственно-церковных отношениях после 
1964 г. На фоне антицсрковной реформы приходского управления 
и массового закрытия храмов власти дали разрешение Русской 
Православной Церкви (и некоторым другим конфессиям в СССР) 
на установление экуменических контактов с целью закамуфлиро
вать преследование религии. В 1961 г. Русская Православная Цер
ковь ходатайствовала о принятии ее во Всемирный совет Церквей 
(ВСЦ) -  это ходатайство сразу же было удовлетворено. Отвлекаю
щий маневр удался: ВСЦ и весь мир ликовали -  Церковь в СССР 
свободна! Церковные деятели Московской патриархии должны 
были представлять своим западным собеседникам церковную 
жизнь в СССР как нормальную и свободную и опровергать любой 
намек на репрессии против верующих как юювегу^^. Ради сохране
ния Православной Церкви в России во время гонений ее иерархам 
приходилось порой идти с властью на компромиссы.

За 1961-1964 гг. в СССР было осуждено по религиозным мо
тивам 1 234 человека. Многие из них отбывали срок в лагерях, 
в поселениях, ссылках. Нередко при этом допускалось нарушение 
законности. Неслучайно сразу после отставки Н. С. Хрущева, в ок
тябре 1964 г., в Верховном суде СССР прошло под председатель
ством А. Ф. Горкина специальное совещание по вопросам наруше
ния социалистической законности в отношении верующих. А в ян
варе 1965 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Поста
новление «О некоторых фактах нарущения социалистической закон
ности в отношении верующих», в соответствии с которым была про
ведена работа по дополнительному изучению дел и были отменены 
многие судебные решения^*. Председатель Совета по делам религи
озных культов А. Пузин 21 ноября 1964 г. с негодованием писал 
в ЦК КПСС, что за последние три с половиной года к уголовной

См.: Русская Православная Церковь в советское время. Кн. 1. С. 52-53. 
' См.: Алексеев В. А. Иллюзии и догмы. М., 1991. С. 375.
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ответственности привлекли более 700 верующих и, кроме того, 
многих сослали по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР о 
тунеядцах. Он подчеркивал, что как тунеядцев судят стариков, по
лучающих пенсию, рабочих и колхозников, добросовестно работа
ющих на предприятиях и в колхозах^’. Много осужденных верую
щих было реабилитировано, возвращено в места прежнего прожи
вания.

Корректировка закона, предпринятая в 1975 г., была связана со 
слиянием двух Советов в единый Совет по делам религий при Со
вете Министров СССР*®, а также с приданием религиозным орга
низациям некоторой экономической свободы, обозначенной в Кон
ституции 1977 г. Опубликованный 23 июня 1975 г. Указ Президиу
ма ВС РСФСР' «О внесении изменений и дополнений в Постанов
ление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. „О религиозных 
объединениях*'»*' уточнял процедуру регистрации религиозных 
обществ, сохраняя многоступенчатость процедуры. Полномочия по 
открытию и закрытию храмов переходили от местных Советов 
к Совету по делам религий; окончательное решение оставалось за 
ним без ограничения сроков.

Конституция СССР 1977 г. сохраняла фактическое неравно
правие граждан в зависимости от их отношения к религии: атеисты 
могли свободно пропагандировать свои убеждения, а верующие 
имели лишь право «отправлять религиозные культы» (статья 52).

См.: Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине 
и Хрущеве. М., 1999. С. 390.

Совет по делам религий был создан в декабре 1965 г., по окончании 
хрущевской антирелигиозной кампании, в результате слияния двух органов, 
подведомственных Совету министров СССР -  Совета по делам Русской 
православной церкви (образован 14 сентября 1943 г.) и Совета по делам ре
лигиозных культов (образован 19 мая 1944 г.). Основной целью нового 
учреждения стало «последовательное осуществление политики Советского 
государства в отнощении религий, контроля за соблюдением законодатель
ства о религиозных культах» (Атеистический словарь / под ред. М. П. Но
викова. М.: Политиздат, 1985. С. 414).

ГАРФ. Ф. р-6991. Оп. 6. Д. 714. Л. 1-9.
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Распространение «научного атеизма» с марксистской подкладкой 
вменялось в обязанность преподавателям в школах и вузах, в коми* 
тегах партии на местах существовали штатные должности пропа
гандистов. Вместе с тем, в отсутствии идеологической конкурен
ции уровень подготовки такого рода кадров был невысок.

Не дав Церкви формально прав юридического лица, законода
тели исключили из текста закона упоминание об отсутствии у нее 
этих прав, но при этом специально оговорили право религиозным 
объединениям совершать хозяйственные акты, свойственные юри
дическим лицам, что давало приходским организациям больше 
свободы в финансово-хозяйственной деятельности.

Особым внешне малозаметным изменением, но весьма суще
ственным для бытия Церкви было упразднение статьи, запрещаю
щей центральным церковным органам пользоваться средствами ре
лигиозных объединений и вести собственную хозяйственную жизнь. 
С этим изменением связано также и упразднение запрета сборов с 
религиозных объединений и отдельных верующих в пользу иных 
религиозных объединений.

Тем не менее, статья 17, запрещающая, например, «оказывать ма
териальную поддержку своим членам», действовала вплоть до 1990 г.

Сохранялась также и статья 31, устанавливающая порядок 
равнодоступности всем гражданам подписания договора о пользо
вании культовым помещением. Именно эта статья впоследствии 
(в 1990-х гг.) позволяла вытеснять раскольникам православные 
общины из храмов. Не будь данной юридической возможности -  
вторгаться в общинную жизнь иным гражданам, вряд ли возможно 
было отторжение церквей и монастырей от православных общин 
греко-католиками и раскольниками Украинской апостольской пра
вославной Церкви и др.*“

Созданная и приведенная в исполнение в ходе антирелигиозной 
кампании конца 1950 -  начала 1960-х гг. система широкомасштабного 
и целенаправленного ограничения духовенства и верующих имела

Шведов О. В. Энциклопедия церковной жизни. М., 2003. С. 146.
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долгосрочный и комплексных характер и поставила под всесторон
ний контроль партийных и государственных органов все аспекты 
деятельности приходских общин и духовенства. Такое положе
ние, слегка впоследствии завуалированное, продолжалось 
вплоть до 1980-х гг. В августе 1970 г. в отдел пропаганды и агита
ции ЦК КПСС из Совета по делам религий была направлена справ
ка «Об итогах перестройки церковного управления и работе по 
усилению контроля за деятельностью религиозных объединений», 
в которой отмечалось, что «перестройка церковного управления» 
служит интересам Советского государства, в документе давалась 
ей самая высокая оценка, поскольку она оказалась «самым круп
ным, эффективным, полезным для государства мероприятием. 
Совершенно очевидно, что только на основе реформы удалось по
ставить Церковь в рамки закона, взять ее в руки, организовать дей
ственный контроль за деятельностью духовенства»*^.

Формы ограничения религиозной жизни. Церковное руко
водство как в центре, так и на местах было практически беспомощ
но перед произволом властных советских государственных орга
нов. С целью снижения заинтересованности духовенства к совер
шению треб и ограничения его власти на приходе в 1962 г. была 
внедрена система твердых окладов для духовенства, квитанцион
ная система на совершение треб. К церковным организациям была 
применена система налогообложения, равнявшая их с частными 
предприятиями*^.

Доходы священнослужителей по-прежнему облагались нало
гом в соответствии со статьей 18 Указа Верховного Совета СССР 
от 30 апреля 1945 г. «О подоходном налоге с населения», как 
«доходы с частного предпринимательства, что составляло ставку

Васильева О. Госудгфственно-цфк(Жные отношения советского nq)HO- 
да:периодизация и содержание. Режим доступа: http7/www.pravoslavie.ni/archiv 
/sovietstate-chiirch.htm (дата обращения: 18.06.2017).

После денежной реформы 1061 г. государственные предприятия пла
тили 4 копейки за киловатт электроэнергии, приходы -  24. См.: Поспелов- 
скийД. В. Русская Православная Церковь в XX веке. С. 220.
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нологообложения 81 % с месячного дохода». Только Указом 
«О ставках подоходного налога для служителей религиозных 
культов и других лиц, участвующих в совершении религиозных 
обрядов» от 21 ноября 1980 г. Президиум Верховного Совета 
СССР переквалифицировал доход духовенства в соответствии со 
статьей 19 упомянутого указа в разряд «личных доходов» данно
го указа, что составило 69 % подоходного налога от ежемесяч
ного дохода. Вследствие жесткой налоговой политики, установ
ления твердых окладов, высоких налогов и запретов совершать 
требы вне храма, а также получать материальную поддержку от 
епархиального управления, некоторые священники вынуждены 
были либо искать более обеспеченный приход (переходя в дру
гую епархию), либо переходить на гражданскую службу, так как 
приходской совет не мог их обеспечить даже минимальной 
оплатой труда -  35-40 рублей в месяц.

Очень сложно было, например, совершить крещение взрослого 
человека и даже причастить младенца. О том, какие препятствия 
вставали при решении этих вопросов в Ивановской епархии, можно 
увидеть из приводимых ниже циркуляров управляющего Иванов
ской епархией митрополита Антония (Кротевича) от 10 сентября 
1965 г. и 14 сентября 1965 г. «В тех случаях, когда с просьбой о 
крещении обращаются совершеннолетние и взрослые, священнику 
надлежит удостовериться в том, что желание креститься у них 
несомненно и твердо. Их необходимо должным образом подгото
вить к Таинству Крещения. Только в этом случае надлежит об
ратиться ко мне, с просьбой благословить на совершение Таин
ства Крещения»*^. Вместе с тем, митрополит Антоний обращался 
к священнослужителям с циркуляром об ограничении присут
ствия детей за богослужением: «В то время как родители детей от
сутствуют, находятся на работе, бабки приносят детей в церковь 
для причащения, иногда против желания родителей. Родители 
выражают недовольство, так как причащение детей совершается

ГАИО. Ф. р-2953. Оп. 6. Д. 3. Л. 33.

50



против их желания. В таких случаях священникам не следует по-
-  86ступать против воли родителей» .

Если первый циркуляр можно обосновать древнехристиански
ми традициями, которые действительно предписывали взрослым 
людям прежде, чем принять Таинство Крещения, пройти через 
продолжительную катехизацию, то второй циркуляр являлся лишь 
следствием гонений на Церковь от безбожной власти, не имеющим 
под собой никаких догматических или канонических подкреплений 
в церковной традиции.

Митрополит Митрополит Архиепископ
Иоанн (Снычев) Антоний (Кротевич) Кассиан (Ярославский)

Представляет интерес следующее воспоминание митрополита 
Иоанна (Снычева): «Архиерей Иероним издал циркуляр по епархии 
о том, чтобы дети, начиная с 2 и до 16 лет, не ходили в церковь ни 
сами по себе, ни даже с родителями. Крестить могут только 
годовалого ребенка. У входа в храм сделана специальная узенькая 
калиточка, и через нее фильтруют верующих -  взрослых пропус
кают, а детей нет. И все это устраивают сами же верующие во главе 
с архиереем... На что все это похоже?! На варварство. Бедные дети.

ГАИО. Ф. р-2953, Оп. 6. Д. 3. Л. 34.
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что они должны испытывать от такого архиерея! Да за такое дело 
самого архиерея следует отлучить от Церкви и не пускать в храм. 
Да, скорбные дни переживает Русская Церковь. Сами епископы 
разрушают ее усл ои, терзают, бедную, и всячески издеваются»*^.

Над совершением треб был введен жесткий контроль со стороны 
государства. Все они заносились в специальные книги с указанием 
фамилий, паспортных данных, адфесов участников. В некоторых ме
стах советскими органами власти велся даже учет количества людей, 
посещавших xpaмы* .̂ Для крещения ребенка требовалось присутствие 
обоих родителей, а кое-где и письменное заявление, выдавались кви
танции. Эта акция преследовала сразу несколько целей. Резко усилил
ся налоговый контроль. Деньги за требы стали поступать исполни
тельным органам, которые сдавали «излишки» в Фонд мира. Инфор
мация об участии в церковных обрядах нередко передавалась офици
альным советским органам и могла служить причиной преследований 
по месту работы или учебы’®.

Правда, через некоторое время давление на желающих принять 
Таинство Крещения или отпеть умерших родственников несколько 
снизилось, но и тогда продолжало оставаться достаточно сильным. 
Контроль над исполнением треб со стороны властных советских 
структур и последующая соответствующая проработка обращав- 
щихся с просьбами об их совершении приводила к тому, что далеко 
не все, желавшие креститься или венчаться, решались на совершение 
над ними Таинства. Очень мало было взрослых людей, решившихся 
креститься; большинство крещаемых были младенцы. Например, во 
Владимирской области в 1978 г. из 10 198 крестившихся совершен
нолетних было только 242, а в 1974 г. из 10 198 лишь 74’*.

Иоанн (Снычев), митрополит. Посох духовный. СПб., 2000. С. 15.
См.: ГАИО. Ф. р-2953. Оп. 2. Д. 254. Л. 33.
См.: Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине 

и Хрущеве. М., 1999. С. 383.
” Государственный архив Владимирской области (ГАВО). Ф. р-632. 

Оп. 7 .Д . 6 .Л .З ;О п . 7 .Д . 9. Л. 1.
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Ивановский архиепископ Феодосий (Погорский) отмечал, 
что крещений могло бы быть гораздо больше, если бы горсоветы 
и райисполкомы не проверяли систематически так называемые 
«книги записи обрядов», в которых церковные советы были обя
заны записывать имена, фамилии, адреса родителей крещаемых 
младенцев, номера и прочие данные паспорта. В этих же книгах 
родители должны были собственноручно расписываться. Про
верка книг сельских церквей производилась несколько раз в год. 
Городские же церкви должны были предоставлять свои книги 
в горсовет каждый месяц, причем они задерживались в горсовете 
на несколько дней’ .̂

В Ивановской области еще одно затруднение состояло в том, 
что для того, чтобы крестить ребенка, необходимо было согласие 
обоих родителей. А нередки были случаи, когда мать желала кре
стить ребенка, а отец нет, и наоборот. Большие трагедии для мате
рей, желающих крестить своих детей, возникали в том случае, ко
гда мужья оставляли своих жен и детей, не расторгнув официально 
брака, и находились в безвестном отсутствии, обзаведясь новыми 
семьями. Имели место случаи, когда мужья оставляли своих жен и, 
оформив развод, жили с другими в той же местности, совершенно 
не интересуясь детьми от первого брака, а между тем не желали 
дать согласие на крещение этих детей. И даже в таких случаях цер
ковные советы были вынуждены отказывать матерям в крещении 
младенцев. В то же время в некоторых других областях не суще
ствовало таких строгих и непреклонных правил для крещения де
тей, отцы которых отсутствовали или порвали общение с ними^ .̂

Обрядность. Количество крещений младенцев в 1965-1987 гг. 
было неравномерным даже в рамках одной и той же области. 
Например, в 1978 г. в Рязанской области в Скопинском районе

См.: Федотов А. А. Ивановская епархия Русской Православной Церкви 
в 1918-1988 гг. : внутрицерковная жизнь и взаимоотоошения с государством. 
Иваново, 1999. С. 43.

Там же.
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было крещено 68,1 % от числа родившихся детей, в Спасском -  
76,2 %, в Рязанском -  49,6 %, в Михайловском -  48,6

Старший инспектор Совета по делам религий Ю. М. Дегтярев 
по результатам поездки в Калужскую область отмечал ряд упущений 
в контроле за соблюдением законодательства о культах. Отдельные 
должностные лица пытались запретить крещение детей жителям 
других областей. В г. Обнинске неправомерно проводилась воспита
тельная работа с гражданами, совершившими обряд крещения своих 
детей. В нарушение закона от родителей требовали заявление о со
гласии на крещение дeтeй^^

Несмотря на это давление, число желающих, ч̂ гобы над ними бы
ли совершены церковные Таинства, продолжало оставаться значи
тельным. Приводимая ниже таблица 4 показывает, каким бьшо коли
чество 1фещений и венчаний в целом по областям Центральной Рос
сии в 1967-1970 гг.

Т а б л и ц а  4
Количество крещений и венчаний, совершенных 

в регионах Центральной России в J 967-1970 гг.^

\ .  Год 1967 1968 1969 1970

ОблаегьЧ
Креще

ний
Венча

ний
Креще

ний
Вен

чаний
Креще

ний
Вен

чаний
Креще

ний
Вен

чаний
Влади
мирская

9 3 1 9 191 8 301 211 8 761 153 8 602 198

Иванов
ская 1 423 68 6 187 67 6 895 59 7 2 1 4 85

Государкггвенный архив Рязанской области (ГАРО). Ф. р-5629. Оп. 1. 
Д. 133. Л. 49.

’^ГАКО. Ф. р-3501. Оп. 1. Д. 236. Л. 1-2.
^Таблица составлена по; ГАРФ. Ф. р-6991. Оп. 2. Д. 13. Т. 3. Л. 25-31, 54- 

58, 72-78, 99-105, 115-122, 138-151, 225-230, 231-238, 251-255, 286-292; Оп. 6. 
Д. 24; Д. 25. Л. 7-14, 15-23, 100-106, 143-148, 171-180; Д. 99. Л. 88-94, 118-125, 
178-184; Д. 167. Л. 35-43, 72-82, 91-108, 109-115, 128-134; Д. 168. Л. 1-14, 104, 
118-128, 140-153, 185-191; Д. 234. Л. 38-46, 85-91, 100-119, 125-135, 149-155; 
Д. 235. Л. 1-16, 17-22,44-52, 114-120, 141-151,168-175,209-218; Д. 304. Л. 100- 
126,141-148; Д. 305. Л. 19-35,144-150,172-183; Д. 306. Л. 17-24,55-70.
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О к о н ч а н и е  т а б л .  4
Гм 1967 1968 1969 1970

О бласть\^
Креще

ний
Венча

ний
Креще

ний
Вен

чаний
Креще

ний
Вен

чаний
Креще

ний
Вен

чаний
Кост
ромская 4 667 88 3 852 68 3 764 52 4 706 74

Кали
нинская

4 482 18 4 126 25 4 076 19 4 020 12

Калуж
ская 5 733 41 6 065 27 5 260 15 5 473 21

Москва 20 733 н/д 25 496 423 27 489 543 28 092 964
Москов
ская 34 176 511 34 241 535 32 737 510 - 642

Рязан
ская

8 068 - 7 731 205 7 886 260 7 798 254

Смолен
ская 6 385 11 5 617 6 5 255 3 5 381 2

Тульская 13 445 149 9 814 126 10019 145 8 640 151
Ярослав
ская 6 308 25 5 673 31 5 338 22 5 370 17

И т о г о 114 739 1 102 117 103 1 724 117 480 1 781 85 296 2 420

Из таблицы 4 видно, что наиболее часто совершаемыми треба
ми были крещение и отпевание, сравнительно редкой -  венчание. 
Так, в 1960 г. в Костромской области крестили,38,1 % новорожден
ных, в 1961 г. -  43,3 Vo .̂ Для сравнения можно отметить, что за 
9 месяцев 1965 г. в Рязанской епархии было совершено 5 732 кре
щения, 244 венчания, 1 590 очных и 5 196 заочных отпеваний’*.

Заказ отпевания проходил сравнительно более легко, поэтому 
число отпеваний имеет наивысший показатель. Кроме того, не всетда 
отпевания официально учитывались. Например, документы свиде
тельствуют, что количество отпеваний составило: в Ивановской 
епархии -  10 189 (на 1968 г.), во Владимирской епархии -  9 592

” См.: ГАКО. Ф. р-2102. Оп. 5. Д. 44. Л. 24. 
’*ГАРО. Ф. р-5629. Оп. 1. Д. 95. Л. 25.
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(на 1969 г.), в Костромской -  3 608 (на 1961 г.)^. Разительное расхож
дение в количестве отпеваний, с одной стороны, по Ивановской 
и Владимирской епархиями, и, с другой -  по Костромской свидетель
ствует скорее всего не о том, что такое огромное расхождение дей
ствительно имело место (даже учитывая и расхождения в годах, за ко
торые представлены цифры), а о том, что уполномоченный учитывал 
в отчете только очные отгпевания, опуская заочные. Что касается вен
чаний, то их число бьию весьма невелико из-за государственного, 
идеологического и иного давления на молодежь того времени.

В качестве еще одного примера положения Православной 
Церкви в регионах Центральной России можно привеегги некото
рые статистические данные по Московской области за 1978 г. 
По состоянию на 1 января 1979 г. в Московской области зареги
стрировано 162 религиозных объединения, в том числе 133 право
славных. Православная Церковь имела в области 29 приходов 
в городах, 6 в поселках и 98 в селах, в которых насчитывалось 2 800 
членов учредителей («двадцаток»). По данным с мест в 1978 г. 
в этих церквах в дни религиозных праздников одновременно при
сутствовало около 70 тысяч верующих, а в дни таких праздников, 
как Пасха, Рождество и др. -  до 140 тысяч. Здесь было зареги
стрировано 265 служителей культа (священников, диаконов и 
псаломщиков), то есть, в среднем по 2 служителя культа на одну 
церковь. Количество религиозных обрядов, совершенных в Мос
ковской области в 1978 г., характеризуется следующими цифрами: 
крещений -  28 601, венчаний -  519, отпеваний -  39 683 (в том чис
ле очных -  11 024, заочных -  28 659). При этом в некоторых райо
нах процент крещений и других обрядов значительно выше средне
го областного’̂*®.

^См.: ГАКО. Ф. р-2102. Оп. 5. Д. 44. Л. 24; ГАВО Ф. р-632. Оп. 7. Д. 1. 
Л. 3; Текущий архив Ивановского епархиального управления (ТАИЕУ) по со
стоянию на 2005 г. Огчет о состоянии Ивановской епархии за 1968 г. Л. 7.

Центральный государственный архив Московской области (ЦТАМО). 
Ф. 7383. Оп. 3. Д. 93. Л. 2, 3, 5.
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в  1985 г. количество крещений детей в процентном отноше
нии от числа родившихся составило: в Москве 20 %, в Москов
ской области 30% , в Смоленске 26,9% , в Туле 10,5%, 
в Калуге 14,4 %'®‘.

Конфликты на приходах. Особой проблемой была конфрон
тация церковных советов со священниками и епископами, связан
ная с тем, что по советскому законодательству духовенство не 
имело реальной власти в приходах.

Острую форму она приняла в Ивановской епархии. На старо
сту Преображенского собора г. Иваново А. А. Вереникина и его 
окружение поступало много устных и письменных жалоб со сторо
ны прихожан, но когда архиепископ Феодосий говорил об этом 
уполномоченному Совета по делам религий по Ивановской области 
Н. В. Тимофееву, то уполномоченный непременно упрекал его в том, 
что он очень доверчивый человек и любит слушать сплетни'®^.

В отчете в Патриархию за 1972 г. архиепископ Феодосий пи
сал: «Общее и принципиальное отношение ко мне церковного со
вета ясно и недвусмысленно выразил однажды председатель реви
зионной комиссии кафедрального собора А. Н. Аксенов, в разгово
ре обо мне с одной служащей собора сказав следующие слова: 
«Это для вас он Владыка, а для нас он ничто»

Члены церковных советов подозревались прихожанами 
в равнодушном отношении к религии и даже атеизме, в разных ма-

104нипуляциях со свечами, кружками и пожертвованиями . 
Очень непростыми были отношения духовенства с исполнитель
ными органами приходов. Тот же архиепископ Феодосий конста
тировал, что среди членов церковных советов, церковных слу
жащих и певчих попадаются люди неверующие, сомнительной

Л. 26.
Государственный архив Калужской области. Ф. р-3501. Он. 1. Д. 245.

'“ ТАИЕУ. Отчет о состоянии Ивановской епархии за 1970 г. Л. 38. 
'“ ТАИЕУ. Отчет о состоянии Ивановской епархии за 1972 г. Л. 11. 
'®^ТАИЕУ. Отчет о состоянии Ивановской епархии за 1970 г. Л. 20-21.
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нравственнскп’и, которые за церковными службами никогда не бы
вают и не исполняют никаких церковных обрядов

Были определенные проблемы и с исполнительными органами 
сельских приходов. Архиепископ Феодосий в отчете в Патриархию 
писал: «Самоуправно, дерзко и грубо ведет себя староста церкви пос. 
Старая Вичуга А. Н. Морева как в отношении прихожан, так и в от
ношении духовенства и даже архиерея. Маленький, но материально 
хорошо обеспеченный храм из-за ее нерадивого отношения содержит
ся в грязном и запущенном состоянии. Священнослужителей она рас
сматривает как личных наемных работников. Не получая зарплаты, 
чтобы не лишиться пенсии, она занималась перепродажей несгорев
ших свечей в свою пользу; с прихожанами, духовенством и служащи
ми Церкви бьша невероятно дерзка и груба»

Необходимо привести несколько цитат из писем верующих 
патриарху, чтобы проиллюстрировать деятельность церковных 
советов документальным источником. «На наш взгляд, не вну
шает доверия весь церковный совет. В самом деле Гайдук -  это 
ярый антихрист и хитрый лицемер. Казначей Кротова -  невсра 
сребролюбивая и к тому же легкого поведения. Покров
ский Н. С. -  сребролюбивый, кощунник и невера. Вот лица этих 
так называемых исполнителей органа собора»'® .̂

Другое, более позднее письмо, написано еще ярче: «Староста 
церкви Вереникин А. А. шофер по профессии, человек неверую
щий, очень грубый с прихожанами и духовенством, имеет жену 
и шесть человек детей. Регент храма Левчук Б. П. окончил духовную 
семинарию и академию, со своей супругой не живет, а, как Вере
никин А., прелюбодействует с певчими из своего хора и с женой 
отца Николая Чернявского, у которого тоже двое детей. Продавец

Федотов А А. История Ивановской епархии. Иваново, 1998. С. 53-54. 
Цит. по: Федотов А. А. Русская Православная Церковь в 1943-2000 гг.: 

внутрицерковная жизнь, взаимоотношения с государством и обществом (по мате
риалам Центральной России). Иваново, 2009. С. 131.

107 Там же.

58



Ильинская К. С. -  это такая личность, что страшно представить. Иль
инская, некогда имея на руках троих детей, сдала их в детдом и сама 
нанялась в домработницы к отцу Александру Ильинскому (ныне по
койный). Она разбила семью отца Александра (жена и дети ушли от 
него) и прижила с ним сьша. На смертном одре она принудила отца 
Александра зарегистрировать с ней брак, не расторгнув брака с пер
вой женой. Как ей удалось это сделать, неизвестно. И теперь эта Иль
инская, величая себя „матушкой", командует в храме»*®*.

Впрочем, некоторые заслуживающие доверия очевидцы собы
тий того времени считают, что авторы кляуз были людьми намного 
более порочными и беспринципными, чем те, о ком они писали.

Один уважаемый священнослужитель в личной беседе выра
зил мнение, что работники исполкомов и уполномоченные были 
гораздо порядочнее, чем многие так называемые «верующие», 
приходившие в храм из любви к кляузам, и пакостям ближним.

Вот, например, свидетельства о некоторых эпизодах служения 
преподобного архимандрита Леонтия (Стасевича), которому шел де
вятый десяток, в с. Михайловское Фурмановского района Иванов
ской области: «Ему делали подножки во время каждения храма, 
а несколько раз, как бы ненароком, роняли на него тяжелые хоругви. 
Некоторые только что молились в храме, вышли на улицу и стали 
поджидать отца Леонтия, чтобы избить его. Но помощники батюшки 
догадались об этом, успели вывести его боковым выходом»*® .̂

Хорошо характеризует авторов жалоб «от верующих» на свя
щенников текст следующего, достаточно типичного обращения кля
узников: «Преосвященный Владыко! Почему Вы никуда не пфеводи- 
те монаха Сергия? По-Вашему он хорош, а нам он не нравится, 
просим убрать его из храма. Его место в селе, а не в кафедральном

Федотов А. А. Русская Православная Церковь в 1943-2000 гг.: внутри- 
церковная жизнь, взаимоотношения с государством и обществом (по материалам 
Центральной России). С. 131.

Жизнь и чудеса преподобного Леонтия Ивановского. Иваново, 
1999. С. 46.
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соборе; он окаянный монах, гад собачий. Вы, значит, его любите 
и не уважаете верующих, управляете свое самолюбство. Потому 
у Вас нет никакого Бога, а есть только диавол, и ты слуга его»“ ’̂.

Настоятель Покровской Церкви с. Покров-Задорожье Юрьсвец- 
кого района Ивановской области протоиерей Александр Борисо
глебский, человек преклонного возраста, в 1971 г. просил отправить 
его за штат вследствие конфликт с церковным совогом. 
В частности, он писал: «Вам известны недружилюбие и насмешки со 
стороны церковного совета. За всю жизнь такого отношения во вре
мя долгой Церковной службы я нигде не получал; это, считаю, и по
служило, что я оказался в Юрьевецкой больнице под операцией»^'’.

Митрополит Вениамин (Федченков) так вспоминал о имевших 
место кляузах: «Недели две-три назад поступила к нам бумага кле
ветниц, будто бы секретарь епархиального управления протоиерей 
С. В. даже нс имеет хиротонии!

Митрополит Архие1Шскоп Архиепископ
Вениамин (Федченков) Никон (Фомичев) Феодосий (Погорский)

В тот же день я выяснил документально полную ложь жалобы, 
но еще потребовалось десять-двенадцать дней, чзобы добыть все 
материалы, показания свидетелей и i/p. И написа/ш чуть не книгу!

'ТАИЕУ. Дело «Разные жалобы».
ш ТАИЕУ. Личное дело протоиерея Александра Борисоглебского.
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Оказалось: совфшенная ложь. А фамилии выдуманы. В Патриархии 
же снова поверили. Это -  несчастие, поощряющее кляузниц!»'

Шаги по подрыву материальной базы Церкви не прекращались 
и после хрущевских гонений, то есть, после 1964 г.

Антицерковная деятельность государства в 1970-1980-е гг. 
Архиепископ Никон (Фомичев), в 1977-1982 гг. управляющий Ка
лужской епархией, вспоминал: «В 1955 году я был назначен в Ар
хангельск. Храмов там почти не оставалось. В городе действовали 
три храма, из них два кладбищенских, а в епархии -  такой колос
сальной -  всего 16 приходов. Открывать было почти нечего. Я про
сил, правда, одну церковь, но мне не только не дали ес открыть, но, 
наоборот, пытались закрыть два храма, а „взамен** дать лишнего 
священника к собору... Собор был маленький. Я приехал в Архан
гельск в феврале и ужаснулся: все обросло инеем, льдом. Оказа
лось, что каменные плиты пола лежат прямо на земле. Ремонт де
лать не разрешали. Лишь после долгих переговоров с властями нам 
разрешили положить в соборе маты (циновки, половики), а в алтаре 
настелить деревянный пол»"^.

Необходимо здесь еще отмстить, что до 1990-х гг. государство не 
назначало никакой пенсии священноцерковнослужителям. Пенсия 
выплачивалась из церковных средств и сравнительно небольшая 
(около 2 рублей за год выслуги). Например, 4 февраля 1980 г. пенси
онным комитетом Московской патриархии была определена пенсия 
68 рублей в месяц заштатному протоиерею Ивановской епархии 
Александру Дроздову за 30 лет церковного служения""*. 27 октября 
1987 г. пенсионным комитетом Московской патриархии была опре
делена пенсия 76 рублей в месяц заштатному протоиерею Иванов
ской епархии Василию Волох за 35 лег церковного служения"^.

Веиио-мин (Федченков), митрополит. Записки епископа. СПб., 
2002. С. 405.

Никон (Фомичев), архиепископ. Из моих воспоминаний // Журнал 
Московской Патриархии. 1990. № 6. С. 31.

"'’ТАИЕУ. Личное дело протоиерея Александра Дроздова.
”^ТАИЕУ. Личное дело протоиерея Василия Волох.
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При этом священнослужители, лишенные священного сана, лиша
лись и права на получение церковной пенсии, даже если прослужили 
свыше 40 лет“ .̂ Нужно здесь отметить, что лишение священного сана 
по инициативе церковной власти было всегда связано с грубейшими 
антицерковными или аморальными проеггупками провинившегося.

Государственные органы отслеживали содержание произноси
мых свяшеннослужителями в храмах проповедей. Например, 
в Смоленской области контроль за содержанием и направленностью 
проповедей осуществляли горрайисполкомы и их комиссии по со
действию контролю за соблюдением законодательства о культах, 
в каждой из которых 2-3 человека специализировались на прослу
шивании и анализе проповедей. Контроль за содержанием пропове
дей осуществлял и аппарат уполномоченного"^.

Давление на Церковь со стороны государственных властей не 
прекращалось и в 1980-е гг.

Архиепископ Никон (Фомичев) вспоминал: «В 1983 году на 
Пасху милиция не пускала в храм молодежь, причем милицейский 
автобус был посгавлен так, чтобы люди не могли видеть крестный 
ход через ворота. Когда пошел на крестный ход, я тоже не выдер
жал, подошел к милиционерам и сказал:

-  Что вы безобразничаете? Если не хотите пускать молодежь, 
так дайте ей хотя бы видеть крестный ход!

-  Хорошо, хорошо, мы автобус уберем.
Но вместо автобуса вскоре „убрали“ меня, а ведь я стоял за ин

тересы Церкви, за духовенство...»"*
Случаи закрытия православных храмов имели место и в конце 

1970-х, и во второй половине 1980-х гг.
В Рязанской облаегги в 1977-1978 гг. были сняты с регисграции 

Советом по делам религий 2 не действуюшие с 1965 года церкви"^.

'ТАИЕУ. Личное дело бывшего протоиерея Дмитрия Вознесенского.
“^Государственный архив Смоленской области (ГАСО). Ф. 985. Он. 2. 

Д. 72. Л. 14.
Никон (Фомичев), архиепископ. Из моих воспоминаний. С. 31.
ГЛРО. Ф. р-5629. Оп. 1. Д. 133. Л. 48.

62



в  Смоленской области на 1 января 1985 г. действовали 37 
православных приходов'^®. В 1986 г. количество приходов Смо
ленской епархии сократилось с 37 до 36. Постановлением Совета 
по делам религий при СМ СССР было снято с регистрации как 
распавшееся объединение Преображенской церкви с. Леонтьево 
Вяземского района, имущество которой по просьбе верующих 
было передано еще в 1981 г. в Троицкий собор г. Вязьмы’̂ '.

Комиссии содействия контролю за соблюдением законо
дательства о культах. В своей работе уполномоченные Совета 
опирались на поддержку местных советских органов. В середине 
1960-х гг. стали создаваться комиссии по контролю за соблюдени
ем законодательства о культах при местных Советах. Одним из 
направлений их работы была нейтрализация жалоб, попытки разва
ливать актив верующих. Комиссии в контакте с уполномоченным 
брали под свой контроль проведение выборов в исполнительные 
органы религиозных общин

Например, в Смоленской области в 1983 г. при исполкомах 
местных Советов народных депутатов работали 95 комиссий со
действия контролю за соблюдением законодательства о культах, 
в которых насчитывалось около 700 человек советского актива 
В Рязанской обласги также во всех горрайисполкомах были со
зданы и работали комиссии содействия исполкомам по контролю 
за соблюдением законодательства о культах. В Касимовском, Ми
хайловском, Шиловском районах подобные комиссии имелись 
и при исполкомах некоторых сельсоветов. Комиссии работали 
в тесном контакте с органами народного образования, культуры 
и здравоохранения

'^"ГАСО. Ф. 985. Оп. 2. Д. 73. Л. 3.
ГАСО. Ф. 985. Оп. 2. Д. 74. Л. 4.

^^^Гераськин Ю. В. Православные верующие и Советская власть: подача 
ходатайств об открытии храмов в 50-70-е гг. XX в. // Государство, общество. 
Церковь в истории России XX века. Иваново, 2007. С. 36.

'” ГАСО. Ф. 985. Оп. 2. Д. 72. Л. 21.
'“̂ ГАРО. Ф. р-5629. Оп. 1. Д. 133. Л. 48.
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Неудивительно, что при определенного рода «опеке» со сто
роны властей число священнослужителей было весьма невелико, 
хотя, впрочем, соразмерно числу храмов. Например, во Влади
мирской епархии в 1962 г. было 72 священника и 13 диаконов, 
в 1970 г. -  62 священника и 10 диаконов, в 1975 г. -  61 священник 
и 9 диаконов, в 1984 г. -  70 священников и 15 диаконов В Ива
новской епархии в 1977 г. было 54 священника и 9 диаконов, 
в 1981 г. -  57 священников и 15 диаконов, в 1987 г. -  60 священ
ников и 21 диакон

Кадровый вопрос. За счет частой смены епархиальных архи
ереев властные советские структуры достигали дополнительной 
дестабилизации обстановки в епархиях; иногда -  даже относи
тельно безразличного отношения архиереев к нуждам епархий, 
к которым они не успевали привыкнуть. Впрочем, и здесь име
лись исключения. Архиепископ Кассиан (Ярославский) управлял 
Костромской епархией с 20.05.1964 г. по 30.11.1988 г., архиепи
скоп Онисим (Фестинатов) управлял Владимирской епархией 
с 27.08.1944 г. по 31.10.1970 г., архиепископ Амвросий (Щуров) 
управлял Ивановской епархией с 18.11.1977 г. по 2006 г.

Интересно отмстить, что даже в предельно узких рамках своих 
административных возможностей разные управляющие епархией 
по-разному видели идеальную структуру управления. Так, в 1964 г. 
управляющим Ивановской епархией митрополитом Антонием была 
упразднена должность благочинных, которые являлись как бы ку
раторами над приходскими священниками, посредниками между 
ними и архиереем. По мнению митрополита Антония, «таким обра
зом, улучшено и усилено было личное непосредственное руковод-

-  127ство митрополита пастырской деятельностью духовенства»

""" См.; ГАВО. Ф. р-362. Он. 8. Д. 3; Он. 7. Д. 2. Л. 1; Оп. 7. Д. 8. Л. 7; 
Он. 7 .Д . 15. Л. 4.

'^*См.: ТАИЕУ. Oniex о состоянии Ивановской епархии за 1977 г. Л. 3, 
4; за 1978 г. Л. 4; за 1979 г. Л. 3 4; за 1980 г. Л. 4; за 1983 г. Л. 2; за 1984 г. 
Л. 3; за 1987 г. Л. 5.

'̂ ’ См.: ТАИЕУ. Отчет о состоянии Ивановской епархии за 1964 г. Л. 2.
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Совсем по-другому видел эту проблему архиепископ Ивановский 
и Кинешемский Феодосий, который писал, что упразднение мит
рополитом Антонием благочинных создало трудности в начале его 
работы как управляющего епархией и одним из первых его шагов 
было именно восстановление благочиннических округов.'^* По 
всей видимости, наличие или отсутствие благочинных в этот пери
од зависело преимущественно от личных предпочтений управляю
щего епархией. В зависимости от его предпочтений благочинные 
могли быть как реальными административными лицами, так и ни
чего не значащими декоративными фигурами.

Кадровый состав духовенства во многом зависел от позиции 
управляющего епархией, даже и при полном государственном 
контроле. Так, говоря о духовенстве Смоленской епархии при 
архиепископе Феодосии в 1983 г., уполномоченный Совета от
мечал: «...отдельные ведут себя недостойно, пьянствуют. За си
стематическое пьянство и недостойное поведение отстранен от 
должности настоятеля Покровской церкви в г. Демидове и пере
веден вторым священником иерей Печерский С. М. За недостой
ное поведение отстранены от работы в Преображенской церкви в 
г. Рославле и переведены на другие приходы*священники Моро
зов Н. В. и Кваша Е. А. По-прежнему систематически пьянству
ют настоятели Антонисвской церкви Гиль М. В., Георгиевской 
церкви Ховайло С. С., Борисоглебской церкви Придченко В.

Однако с приходом в качестве управляющего в 1985 г. архи
епископа Кирилла кадровая ситуация в Смоленской епархии 
начала заметно изменяться. Уполномоченный писал, что с при
ходом нового архиепископа Смоленского и Вяземского Кирилла 
идет процесс замены и укрепления кадров священнослужителей 
за счет выпускников духовных учебных заведений. Так, в тече
ние 1985 г. в Смоленскую епархию прибыло после окончания 
Ленинградской духовной академии 2 выпускника с ученой

См.: ТАИЕУ. Отчет о состоянии Ивановской епархии за 1968 г. Л. 15. 
’ ГАСО. Ф. 985. Оп. 2. Д. 72. Л. 7.
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степенью кандидата богословских наук и 3 выпускника, окон
чившие духовные семинарии. Взят курс на омоложение состава 
служителей культа'^^ .̂

По характеристике бывшего заместителя председателя Совета 
по делам религии Г. А. Михайлова, в советское время сложился су
сальный образ епископа Русской Православной Церкви -  благо
душного, не обремененного особыми заботами человека, по мер
кам того времени материально обеспеченного. Архиерей назы
вался правящим, но зачастую не мог без согласия уполномочен
ного Совета по делам религии и секретаря райисполкома вы
ехать за пределы епархиального управления в храм для совер
шения службы, не имел права самостоятельно решать вопрос 
о рукоположении, назначении и даже командировании священ
ника па приход. Казалось бы, управлять архиерею по существу 
и нечем. Вот и шутили в определенных кругах, что живут пред
ставители епископата в золотой клетке. Однако в реальной дей
ствительности все обстояло гораздо сложнее. Непростой, полной 
заботы и волнений была жизнь епархиального архиерея. Правя
щих епископов, как правило, тяготила жизнь со связанными ру
ками. Мало кто из них согласился жить по правилам, противоре
чащим устоям Церкви. Бунтовали они; в зависимости от силы 
воли и мужества вели тайную или явную борьбу с силами зла, 
которые олицетворяли, прежде всего уполномоченные Совета по 
делам религии'^’.

Число священнослужителей, достаточно резко сократившееся 
во времена хрущевских гонений 1958-1964 гг., в начале 1970-х гг. 
стабилизировалось, а в начале 1980-х гг. на примере Владимирской 
епархии даже появилась тенденция к некоторому его увеличению. 
Однако значительный рост числа духовенства начался лишь после 
1988 г. Приводимые ниже таблицы 5 и 6 показывают, каковы были 
численность священнослужителей и действующих храмов в регио
нах Центральной России в 1965-1970 гг.

ГАСО. Ф. 985. Оп. 2. Д. 74. Л. 8-9.
Михайлов Г.А. Церковь сражающаяся // Религия и право. 2000. № 4.
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Т а б л и ц а  5
Количество православных храмов в регионах

Центральной России в 1965-1970 гг. 132

Область 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Владимирская - - 54 54 53 53
Ивановская 44 44 44 44 .44 44
Костромская 71 - 69 68 68 68
Калининская 54 - 53 53 51 50
Калужская 28 - 27 27 26 25
Москва - 43 43 43 43 43
Московская - 134 134 134 134 134
Рязанская - 59 Н/д 53 52 52
Смоленская - н/д 38 38 38 38
Тульская - 32 32 32 32 32
Ярославская - 86 85 84 83 82

Т а б л и ц а  6
Количество духовенства в регионах Центральной России 

в 1965-1970 гг.'^^
\  Год 

Область \

1965 1967 1968 1969 1970
S
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Владимирская 59 11 59 9 - - 62 10 60 10
Ивановская - - 54 10 - - 55 10 57 10
Костромская 66 4 64 5 61 5 62 5 58 4
Калининская 54 3 58 3 56 3 54 3 54 3

Таблица составлена по: ГАРФ. Ф. р-6991. Оп. 2. Д. 167. Л. 1, 37, 38, 
97, 107, 108; Оп. 6. Д. 167. Л. 1-14, 35 43, 75-82, 109 115, 146^453, 185-191; 
Д. 234. Л. 34-46, 85-91, 100-119, 125-135, 149-155; Д. 235. Л. 1-22, 114-120, 
141-150, 167-175,209-218.

Таблица составлена по: ГАРФ. Ф. р-6991. Оп. 6. Д. 25. Л. 134-141, 
190- 210; Д. 99. Л. 88 94, 118 125, 126-131, 173-184; Д. 167. Л. 96-99, 106̂  
108, 128-130; Д. 168. Л. 1-14, 104, 118-128, 140-153, 185-191; Д. 234. Л. 38 -  
46, 85-91, 100-119, 125-135, 149-155; Д. 235. Л. 1-22, 44-52, 114-120, 141- 
151, 168-175, 209-218; Д. 304; Д. 305; Д. 306.

67



Необходимо обратить внимание на то, что среди священно
служителей порой попадались личности, не порядочные и непод
ходящие для этого служения. Общий уровень их подготовки зача
стую был весьма невысоким. Говоря о 43 священнослужителях, со
стоящих в клире Смоленской епархии на 1 января 1984 г., уполно
моченный Совета отмечал, что большинство из них имеют крайне 
низкий образовательный уровень, большинство не имеют специ
альной подготовки. Лишь один имел высшее светское образование, 
17 не имели даже среднего образования. Духовное образование 
имели только 19 священнослужителей

Уполномоченный Совета по делам религий по Московской об
ласти в своем отчете за 1969 г. отмечал, что исполнительный орган 
церкви в с. Петровское Щелковского района, прося перевода свя
щенника Губкина, писал о том, что он требовал платить ему еще 
такой же оклад, не включая его в ведомость, а после того, как его 
просьба была отвергнута, стал самостоятельно исполнять религи
озные обряды, а полученные деньги с верующих присваивал себе.

О священнике церкви в г. Красногорске Труханове сообща
лось, что он часто в церкви высказывает антисоветские настроения.

ГАСО. Ф. 985. Оп. 2. Д. 72. Л. 5-6.
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концентрируег около себя молодежь и всевозможных кликуш, тес
но связан с группой Краснова (Левитина). Будучи в Павшинской 
церкви, часто пропускал службу по «болезни», хотя в этот период 
появлялся в церковной сторожке с какими-то женщинами, называя 
их своими «рабами божьими». Одна из таких его «рабов божьих» -  
врач поликлиники № 105 Тимирязевского р-на Москвы Соколова, 
оправдывая его «болезнь», давала ему от этой поликлиники справ
ки об освобождении его от «работы». Прикидываясь бессребрени
ком, Труханов никогда сам деньги не получал, а поручал это всегда 
своим «рабам божьим», придавая этому делу широкую огласку, за
являя всегда, что ему деньги не нужны, и просил их выдать то «ра
бе божьей» Анне, то «рабе божьей» Марии, и на каждую получку 
у него были новые «рабы божьи».

Проповедническая деятельность таких служителей культа бы
ла полностью подчинена корыстным и стяжательским целям. 
Например, священник Пуц часто в своих проповедях говорил, что 
он как настоятель и духовное лицо своей паствы является власте
лином, что все верующие должны уважать и бояться своего духов
ного наставника, что настоящие верующие несут в церковь на по
мин не крохи риса, а мясные продукты, что он знает якобы много 
приходов, где заботятся о своем духовном руководителе, интере
суются его нуждами, помогают ему продуктами, моют полы 
в квартире и т. д. и т. п'^ .̂ Архиереи боролись с этим явлением. 
Митрополит Ивановский и Кинешемский Антоний отмечал в 1965 г., 
что одной из его первых задач было внедрение надлежащей дисци
плины среди приходского духовенства и наблюдение за должной 
постановкой церковного дела на местах. Приняты решительные 
меры по искоренению пьянства, лодырничества, кляузничества и 
прочих недостатков’̂ .̂ О подобных проблемах в 1968 г. писал и ар
хиепископ Ивановский и Кинешемский Феодосий. Одного из свя
щеннослужителей, восьмидесятилетнего протоиерея П. Миловидова,

ЦГАМО. Ф. 7383. Оп. 3. Д. 65. Л. 16.
ТЛИЕУ. Отчет о состоянии Ивановской епархии за 1965 г.
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он хараетеризовал как «уникальный тип священника-нигилиста»’̂ .̂ 
Необходимость постоянного поддержания строгой дисциплины в 
среде духовенства архиепископ Феодосий мотивировал следую
щим образом: «Существует мнение, что строгое отношение к кли
рикам может привести к количественному уменьшению членов 
клира, в которых и сейчас уже ощущается недостаток. Несомненно, 
применение строгой церковно-канонической дисциплины отразит
ся на количестве членов клира, но зато возрастет качественный 
элемент, и это обстоятельство будет больше и лучше способство
вать благу Церкви Христовой, чем стремление сохранить в клире 
явно недостойных людей, соблазнительная жизнь и деятельность 
которых отторгает людей от Церкви»'^*.

Необходимо отметить, что такая идеологическая борьба про
исходила на фоне всемерного ограничения Церкви во всех видах 
ее деятельности. Достаточно сказать, что в 1970-80-е гг. не толь
ко приход, но даже епархиальное управление не могло приобре
сти без санкции уполномоченного не только автомобиль, но даже

139пишущую машинку .
Духовенство, опасаясь репрессий со стороны гражданских вла

стей, нередко было вынуждено отказываться выполнять просьбы ве
рующих. Например, в 1974 г. в одной из деревень Приволжского 
района Ивановской области был выделен участок земли под новое 
кладбище. Когда верующие обратились с просьбой к священнику 
местного прихода освятить его, то он ответил, что кладбище нахо
дится в ведении гражданской власти и поэтому освятить его он не 
может. При этом его позиция встретила поддержку и епархиального 
управления'"^.

Поставленная государством в строгие рамки. Церковь не 
могла в то время проявить достаточной активности в социальной.

'^^ТАИЕУ. Отчет о состоянии Ивановской епархии за 1968 г. Л. 10. 
"Ч ам же. Л. 11-12.
'” См.: ГЛКО. Ф. р-2102. Оп. 5. Д. 147. Л. 6 7; ГАИО. Ф. р-2953. Оп. 6. 

Д. 66. Л. 1 ^ .
''*°ТАИЕУ. Личное дело протоиерея Василия Бельского.
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образовательной, просветительской и культурной сферах. Однако 
и 01раниченные этими рамками православные епископы и священ
ники всемерно старались способствовать духовному возрождению 
вверенных им епархий и приходов теми средствами, которые были 
для них возможны, в основном -  через личные беседы, исповеди, 
проповеди и наставления верующих. Например, архиепископ Ива
новский и Кинешемский Феодосий в своей резолюции, обращен
ной к священнику и датированной 1970 г., отмечал: «Проповедни
ческая деятельность о. игумена отстает от молитвенно- 
богослужебной, в которой он преуспевает. Проповедовать, хотя бы 
по книге и коротко, необходимо каждый воскресный и празднич
ный день. Похвально, что практикуется общенародное пение «Ве
рую» и «Отче наш», но этого мало. Нужно петь так же и за все
нощными: «Богородице Дево», «Воскресение Христово», «Взбран- 
ной Воеводе» и др. Это дело похвальное, спасительное и полез
ное» 141

Говоря о проблемах, стоявших перед провинциальными епар
хиями Центральной России в середине 1980-х гг., можно отметить, 
что в целом они были в основном общими для всех епархий. Пре
дельно четко их сформулировал архиепископ Смоленский и Вязем
ский Кирилл в своем отчете по Смоленской епархии за 1985 г. 
Как основные он выделил следующие: «...неравномерное распре
деление приходов по территории епархии, неудовлетворительное 
техническое состояние ряда сельских храмов, недостаток священ
ников, большой процент духовенства без богословского образова
ния, острая нехватка регентов-псаломщиков, отсутствие достаточ
ного помещения для епархиального управления, проблемы управ
ления на приходском уровне»*'*".

В 1980-е гг., на фоне общего упадка деревни наметился и упа
док сельских храмов. Например, уполномоченный Совета по Смо
ленской области отмечал: «...в течение 1986 г. наблюдался процесс

ТАИЕУ. Личное дело архимандрита Никодима (Васинского). 
ТЛСО. Ф. 985. Он. 2. Д. 74. Л. 14.
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распада религиозного объединения Покровской церкви, находя
щейся в д. Дуброво Темкинского района. За период с 1978 года по 
1986 год число учредителей с 31 сократилось до 14. Возраст членов 
группы преклонный, в среднем 75-80 лет. Из года в год снижается 
посещаемость служб в церкви верующими с 12-16 в 1985 году 
до 6-8 человек в 1986 году, а также совершение религиозных обря
дов с 16 в 1985 году до 3 в 1986 году»*'*\

Благочинный и настоятель Николаевской церкви Смолен
ской епархии митрофорный протоиерей В. П. Никитский в бесе
де с уполномоченным в 1983 г. заявил: «...27 лет я работаю благо
чинным и настоятелем. За это время число верующих заметно со
кратилось, в храмах их бывает крайне мало даже в праздничные 
дни. Молодежи совсем нет»'"*̂ .

Поместный собор Русской Православной Церкви 1971 г.
Важнейшее событие внугрицсрковной жизни периода 1965-1987 гг. -  
Поместный собор Русской Православной Церкви 1971 г.

25 июня 1970 г. Священный синод Русской Православной 
Церкви принял решение о созыве Поместного собора для «замеще
ния вдовствующего Московского Патриаршего Престола 30 мая 
1971 года». С докладом «Об отмене клятв на старые обряды», 
посвященном теме отношения к старым обрядам в Российской 
Церкви, выступил митрополит Никодим (Ротов). Он также прочел 
содоклад «Экуменическая деятельность Русской Православной 
Церкви», в котором в качестве особого достижения отмечалось ре
шение Священного синода от 19 декабря 1969 г., допускавщее пре- 
подание Святых Тайн римокатоликам. Митрополит Алексий (Риди- 
гер) прочел доклад «О миротворческой деятельности Русской Пра
вославной Церкви». Содокладом было также выступление митропо
лита Филарета (Денисенко), содержавшее критический разбор уни
атства и «карловацкого раскола». Было высказано удовлетворение 
существующим в СССР законодательством о религиозных культах, 
сложившимися отношениями между Церковью и государством,

ТАСО. Ф. 985. Оп. 2. Д. 75. Л. 3. 
‘ГАСО. Ф. 985. Оп. 2. Д. 72. Л. 5.
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выражено твердое намерение епископата и духовенства и дальше 
развивать «добрые отношения с нашим государством». Собор 
«единогласно одобрил» аптикапопические изменения Положения 
об управлении РПЦ, навязанные Советом по делам РПЦ 
Архиерейскому собору 1961 г. Поместный собор выразил удоволе- 
творснность ликвидацией Брестской и Ужгородской уний, предо
ставлением автокефалии Американской Православной Церкви 
и автономии -  Японской, а также предписал церковному руковод
ству принять «необходимые канонические санкции» к руководству 
Русской Православной Церкви за границей

Поместный Собор 1971 г.

Обстановку, в козорой проходил Поместного собора, хорошо 
хара1сгеризуют следующие воспоминания его участника, архиепи
скопа Василия (Кривошеина): «Митрополит Никодим спросил: 
„Нет ли желающих задать вопросы?“ Их не оказалось. Далее он 
спросил: „Все ли согласны, чтобы Собор одобрил процедуру выбо
ров Патриарха и постановления 1961 года?"'"*  ̂Я на это сказал, что

Васильева О. Ю. Поместный собор 1971 г.: вопросы и размышлигая... // 
Альфа и Омеш. 2006. № 1/45.

Имеется в виду открытое голосование по единственной кандидатуре и 
реформа приходского управления 1961 г.
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остаюсь при своем мнении, то есть совершенно не одобряю. Ниюго 
другой такого не сказал. Помню, как это меня поразило»’"*̂.

Протоиерей Калининской епархии Б. Осташсвский сказал, что 
доклады выражают мнение всех присутствующих, а поэтому мы 
должны «крепить могущество нашего государства», «строго со
блюдать законы», «быть лояльными», что «мудрые решения 1961 г. 
пошли на пользу Церкви и подняли авторитет священства, а собра
ние духовенства и мирян Калининской епархии единогласно их 
одобрили»

Патриарх Митрополит Архиепископ
Пимен Никодим (Ротов) Василий (Кривошеин)

Интересны и другие личные наблюдения архиепископа Васи
лия (Кривошеина), сделанные им в ходе Собора: «Недавно в Ка
лужской епархии уполномоченный „обложил** один из храмов та
ким большим взносом, что после его уплаты в Фонд мира у храма 
ПС хватало денег на требуемый властями ремонт храма, который 
в результате был закрыт. Когда я спросил епископа Калужского 
Доната: „Правда ли, что у вас закрыли церковь**, он мне ответил: 
„Да знаете ли, это был громадный храм, а моляшихся всего пять- 
шесть старушек... вот и пришлось закрыть храм**. Но кто этому

Василий (Кривошеин), архиепископ. Поместный Собор Русской Пра
вославной Церкви 1971 г. и избрание Патриарха Пимена. СПб,, 2004. С. 73. 

‘'‘*Там же. С. 118.

74



поверит? Всюду храмы переполнены и их не хватает, а тут всего
I 149пять-шесть старушек!»

Среди важнейших деяний Поместного собора 1971 г. можно 
назвать избрание Патриарха Московского и всея Руси Пимена, 
а также отмену клятв на старые обряды и придерживающихся их. 
В последнем документе, в частности, говорится: «Освященный 
Поместный Собор Русской Православной Церкви любовию объем- 
лет всех, свято хранящих древние русские обряды, как членов 
нашей Святой Церкви, так и именующих себя старообрядцами, но 
свято исповедующих апостольскую православную веру»'^^ .̂

Использование религиозного фактора в международной 
политике. Миротворческая деятельность. Власти продолжали 
использовать Церковь в меж;;ународной политике в первую очередь 
для того, чтобы показать, что в СССР отсутствуют преследования ве
рующих, существует свобода совести. Интересно в этой связи 
письмо настоятеля Ярославского кафедрального собора протоиерея 
Бориса Старка, написанное им генеральному секретарю Всемирно
го совета церквей доктору Филиппу Поттеру 16 марта 1976 г. 
В частности, он писал о своем пастырском служении в СССР, 
о том, ч1'о почти четверть века его пастырства прошли без всяких 
препятсггвий. Служил как можно чаще, при всяком случае пропове
довал Слово Божие. За зги годы количество им погребенных и им 
крещенных исчисляются тысячами. Причем среди крещеных были 
не только младенцы, принесенные родителями, но и люди взрос
лые, сознательно шедшие на свое вступление в лоно Христовой 
Церкви. Болес, чем 30 юношам ему удалось помочь стать на путь 
пастырства, среди них и оба его сына, приехавшие на Родину ма
лыми детьми'^'. Далее он пишет: «На моей практике никто ни разу 
не был лишен возможности веровать и исповедовать, хотя среди

Василий (Кривошеин), архиепископ. Поместный Собор Русской Пра
вославной Церкви 1971 г. и избрание Патриарха Пимена. С. 121-122.

'̂ ‘’Там же. Приложения. С. 224.
ГАЯО. Ф. р-1033. Оп. 1. Д. 70. Л. 28.
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людей с которыми мне приходилось общаться, были люди обоих 
полов, самых разных возрастов, различных профессий, различных 
культурных и образовательных у р о в н е й » Д а н н а я  картина цер
ковной жизни в Советском Союзе кажется идиллической.

Церковь широко задействуется и в миротворческой политике Со
ветского правительства. Помимо обязательного финансового участия 
в деятельности Советского фонда мира, духовенство должно было де
лать и различные заявления для международной и советской обпю- 
ственности. Напримф, митрополит Ярославский и Ростовский Иоанн 
в своих обращениях к Генеральному секретарю ООН, в циркулярных 
письмах свяп;енникам Ярославской епархии писал: «Тревога все бо
лее овладевает нами, когда мы узнаем об обострении обстановки 
в Европе, где НАТО планирует размещение новых ядерных ракет. Нас 
также очень волнуют события на Ближнем Востоке и в Южной Ат
лантике. .. Мы просим Генеральную Ассамблею убедить правитель
ство Соединенных Штатов Америки пойти на деловые, откровенные 
и конструктивные переговоры с правительством Союза Советских 
Социалистических Республик»’̂ .̂ Необходимо «остановить гонку 
вооружений, сделать разрядку международной напряженности необ
ратимой»'«Верую щ ие и духовенство нашей Русской Православ
ной Церкви, будучи сознательными гражданами нашей Родины, 
а также следуя миротворческой заповеди Христа: „Блаженны миро
творцы, ибо они будут наречены сынами Божиими“ (Мф. 5:9), в сво
ем подавляющем большинстве своими добровольными взносами 
укрепляют Советский фонд мира»'^^.

Местные советские властные структуры оказывали различное 
давление с целью увеличения сумм взносов в Фонд мира от рели
гиозных организаций. Священник Георгий Эдельштейн вспоминает 
о приеме у секретаря райисполкома, который назначил их приходу

ГАЯО.Ф.р-Ю ЗЗ.Оп. 1.Д. 70. Л. 29. 
ГАЯО. Ф. р-1033. Оп. 1. Д. 92. Л. 1-2. 

‘ГАЯО. Ф. р-1033. Оп. 1. Д. 99. Л. 32-33. 
ТАЯО. Ф. р-1033. Оп. 1. Д. 55. Л. 5.
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обязательную сумму взноса в Фонд мира. На просьбы огаросты 
уменьшить сумму «секретарь посуровел сразу, улыбаться совсем 
перестал. „Если мы все станем так рассуждать, -  пояснил настави
тельно, -  человечество окажется на краю бездны. Если империали
сты развяжут атомную войну, вы в туалете своем не спрячетесь 
и новая оцинкованная крыша вас не спасет“. Сворачивает трубоч
кой плакат, дает понять, что аудиенция окончена»

В качесгве примера можно привести такой факт: за 9 месяцев 
1965 г. доход всех храмов Рязанской епархии составил 1 256 779 
рублей (имеется в виду не чистый доход, а денежный оборот), из 
них 120 760 рублей было перечислено в Фонд мира‘̂ .̂

Со священнослужителями и членами исполнительных органов 
проводилась планомерная работа по их «перевоспитанию». Например, 
уполномоченный Совета по Смоленской области уделял серьезное 
внимание вопросам воспитания священнослужителей и церковных 
акгивистов в «духе высокой гражданственности, советского патрио
тизма, уважительного отношения к советским законам, повышения 
уровня их миротворческой деятельности»При этом им использо
вались как индовидуальные беседы, так и массовые формы работы -  
через участие в общеепархиальных мероприятиях, на которые он при
влекал и лекторов для выступления по малоинтересным для духовен
ства проблемам. Особенно казусным выглядит его утверждение о том, 
что участники епархиального собрания «с большим интересом и вни
манием прослушали лекцию кандидата технических наук, доцента 
Смоленского филиала Московского энергоинститута Ю. М. Божина 
„Проблемы мировой энергетики и пути их решения“»'^ .̂

Отражение государственной политики на внутрицерковных 
процессах. Атеистическая деятельность Советского государства 
в 1960-1980-е гг. отрицательно отражалась на внутрицерковной

Эделыитейн Г., священник. Записки советского священника. С. 247. 
ГАРО. Ф. р-5629. Он. 1. Д. 9. Л. 27.

'̂ ’'ГАСО. Ф. 985. Оп. 2. Д. 72. Л. 8.
'^^ГАСО. Ф. 985. Оп. 2. Д. 72. Л. 9.
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жизни. От интенсивности этой деятельности напрямую зависели 
такие показатели, как количество закрывающихся храмов, дру
гих религиозных учреждений, количество церковных треб, об
щая численность духовенства.

После отставки Н. С. Хрущева гонения на Церковь несколь
ко утихли, но продолжались, хотя и в более мягкой форме. Для 
борьбы против Церкви атеистическая пропаганда использовала 
ренегатов-отреченцев, любые внутрицерковные проблемы. В то 
же время наметились тенденции к смягчению государственного 
религиозного законодательства. Церковь «по умолчанию» была 
признана наконец централизованной организацией и получила 
ограниченные права юридического лица без употребления этого 
термина. Сохранялся жесткий контроль над соверщением цер
ковных Таинств. С желающими крестить ребенка или, тем более, 
венчаться проводилась жесткая воспитательная работа по месту 
работы или учебы.

Результатом проведенной в 1961 г. реформы приходского 
управления стало то, что власть в церквях получили случайные 
люди, зачастую неверующие и малограмотные, но очень амби
циозные. Повсеместно имели место конфликты между церков
ными советами и священнослужителями. При этом, как правило, 
любые выходки членов исполнительных органов приходов по
крывались советскими властными органами. В то же время сре
ди членов церковных советов было много искренне верующих 
и глубоко порядочных людей, добросовестно исполнявших свои 
обязанности, просто их деятельность была незаметной и само 
собой разумеющейся и не находила своего отображения в пись
менных источниках.

Бывали случаи, когда, наряду с действительно верующими 
людьми, в храмы приходили такие, которые рассматривали цер
ковь, как клуб по интересам, место, где можно безнаказанно 
и активно заниматься сплетнями и интригами. Они создавали 
в приходах и епархиях атмосферу кляуз и напряженности.

78



Над Церковью сохранялся тотальный кон1роль. При райис
полкомах создавались добровольные комиссии по контролю за 
соблюдением законодательства о культах, число членов которых 
в разы превышало количество священнослужителей.

Государство продолжало использовать Церковь в междуна
родной политике. Кроме того, для дополнительного изъятия цер
ковных средеггв она была обложена таксированными пожертвова
ниями в Фонд мира.

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

1. Сохранилась ли антицерковная политика Советского госу
дарства после отставки Н. С. Хрущева?

2. Какая новая форма государственного контроля за деятель
ностью религиозных объединений появилась в этот период?

3. Как принятие Конституции СССР 1977 г. отразилось на по
ложении религиозных объединений?

4. Каковы были последствия государственной атеистической 
политики?

5. Какие внешние факторы способствовали проникновению 
в исполнительные органы приходов людей, разлагавших их из
нутри?



ТЕМ А 4. Ренегатство в Церкви как инструмент 
атеистической политики

В широком наступлении на Церковь одним из инструмен
тов, способствующим дискредитации религии в глазах верую
щих для «спасения» и их от «религиозного дурмана», для «свет
лого будущего», было ренегатство. Термин «ренегат» означает 
человека, изменившего своим убеждениям и перешедшего в ла
герь противника, а также отступника и изменника'^®. 11 февраля 
1958 г., в начале хрущевских гонений, священник Волковской 
церкви*^  ̂ Ленинграда, кандидат богословия П. Ф. Дарманский 
направил уполномоченному Совета по делам РПЦ при Совете 
министров СССР по Ленинградской области Ф. В. Федосееву за
явление, в котором говорилось о том, что он, Дарманский, отре
кается от Бога «...в связи с твердо оформившимся атеистиче
ским мировоззрением и окончательным разрывом с религией 
и православной церковью»Примечательно,  что 10 февраля 
1958 г. Дарманский совершил Божественную литургию, после 
богослужения и раздела братской кружки, получив 4 335 рублей 
и прихватив облачения, уехал, а на службу 12 февраля не явил
с я Ч т о  подтолкнуло Дарманского к столь кардинальной пере
мене, явно совершенной по чьей-то указке? Причину своего ухо
да из Русской Православной Цекви П. Ф. Дарманский указал 
вскоре в статье «Почему я порвал с религией», опубликованной 
22 февраля 1958 г. в газете «Киевская правда»’̂ . В ней он объ
яснил свой поступок как глубоко осознанный шаг, к которому

Ренегат // Википедия. Режим доступа: http://ru.wikipedia.OTg/wiki^/oDO% 
E5%ED%E5%F3%E0%F2 (дата обращения: 14.03.2014).

Церковь Успения Божией Матери на Волковском кладбище.
РГАНИ. Ф. 5. Оп. 34. Д. 57. Л. 12-13.
ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 2. Д. 228. Л. 4-5.
Почему мы порвали с религией: сб. / сост. В. И. Голубович. 

М.: Госполитиздат, 1959. С. 208.
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шел многие годы -  оказывае1'ся, в своих религиозных поисках 
и научных изысканиях он так и не нашел Бога!'^^

Публичный характер отречения, соответствующая ситуация 
в стране, явная эпатажность заявления, рассчитанного на людей, 
нестойких в вере, свидетельствовали о том, что Дарманский дей
ствовал по приказу государственных органов КГБ, которые в лице 
4-го (церковного) отдела 5-го управления вели оперативно
агентурную деятельность в Церкви с целью ее дискредитации. От
крытые в недавнем времени документы показывают, что Дарман
ский был агентом, внедренным в церковные структуры'^. По тако
му же сценарию действовал и профессор Ленинградской духовной 
академии, магистр богословия А. А. Осипов. 6 декабря 1959 г. в га
зете «Правда» была опубликована его статья «Отказ от религии -  
единственно правильный путь», в которой Осипов объяснил свой 
уход из Церкви «антинаучностью религиозного мировоззрения» 
Спустя две недели газета «Известия» поместила большое интервью 
с ним под общим заголовком «Разум против мистики», в котором 
разуверившийся священнослужитель не поскупился на нелестные от
зывы о Православной Церкви, заявив, что «русское православие -  
самая отсталая в научно-прогрессивном отношении из всех христи
анских церквей мира»*^*. Любопытно, что почти одновременно в 
отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС поступили два аналитиче
ских обзора А. Осипова «Об общем положении православия 
в СССР» и «Об антирелигиозной работе», подготовленные им по 
заданию КГБ . Сказанное позволяет сделать вывод о том, что

 ̂ Цыпин В., протоиерей. История Русской Церкви 1917-1977 гг. М., 
1997. С. 20-30.

'^Там же. С. 920.
Осипов А. А. Отказ аг религии -  единственно правильный путь: Пись

мо в редакцию // Правда. 1959. 6 дек. (№ 340). С. 4.
Шкаровский М. В. Русская Православная церковь в XX веке. М., 2010.

С. 367.
Гераськин Ю. В. Русская православная церковь, верующие, власть 

(конец 30-х -  70-е годы XX века). Рязань, 2007. С. 367.
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публичные выступления отдельных отрекшихся от Церкви людей 
были сделаны по указанию спецслужб и под давлением партийных 
органов на местах. Характер, время и идейное содержание отрече
ния отредактированы были там же. Сами ренегаты были лишь ма
рионетками в руках партийных идеологических органов. Цель, ко
торую преследовали авторы публичных акций отказа от религии, 
банальна; если такие люди -  ученые, профессора, «столичное ду
ховенство», «церковная интеллигенция» -  разочаровываются в вере 
(не нашли Бога, признают, что научное мировоззрение выше рели
гиозного), то людям, менее сведущим в религии, и подавно надо 
отказаться от «религиозного дурмана». Тем более что отрекшиеся 
на весь мир подтверждают указания партии об истинности лишь 
«научного мировоззрения».

По аналогии с центром случаи ренегатства имели место и в дру
гих епархиях Русской Православной Церкви. В Рязанской епархии от 
духовного сана отказались трое священников: С. Теплоухов, С. Ларин, 
П. Садовников; в Тамбовской епархии -  двое: К. Семин, А. Косых; 
в Ставропольской -  трое, во Владимирской -  один*̂ ®. Воспользовав
шись благоприятным информационным поводом, который подали 
ренегаты, власти усилили давление на духовенство. Так, в Уфим
ской епархии старишй налоговый инспектор А. Бодулев принуждал 
священника Н. Федянина закрыть приход и отречься от священ
ства, мотивировав свои действия отречением от веры столичного 
дyxoвeнcтвa‘̂  ̂В Ульяновской области уполномоченный Совета по 
делам РПЦ И. Кошман вызывал к себе молодых священников 
и уговаривал их бросить службу в церкви, обещая устроить на 
гражданскую работу. В Башкирской АССР, в с. Ипутки, местные 
руководители, пригласив к себе священника И. Печникова, сты
дили его за службу в церкви и предлагали снять духовный сан'^^.

” Шкуратов С. А. Взаимоотношения Советского государства и Русской 
Православной Церкви в 40-60-е годы XX века: дис. ... канд. ист. наук. М., 
2005. С. 123.

Там же. С. 84.
'^^РГЛНИ. Ф. 5. Он. 34. Д. 57. Л. 12-13.
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в работу по «распропагандированию» духовенства включились 
местные органы власти, представители общественности, под
ключались родственники'^^.

Всего в 1958-1964 гг. на путь вероотступничества встали око
ло 200 священнослужителей Московской патриархии Среди них 
были люди, по-разному пришедшие в Церковь, люди разных воз
растных групп, воспитания и образования. У части из них вполне 
успешно складывалась церковная карьера, они не испытывали ма
териальных затруднений, не подвергались серьезным преследова
ниям властей. Почему же они встали на путь сотрудничества со 
спецслужбами? Что же привело их к разрыву с религией? Ответ мы 
найдем в их личностных качествах, таких как малодушие и цинизм, 
внутренняя раздвоенность и беспринципность, которые вели 
«нестойких в вере людей» к духовной катастрофе -  они станови
лись информаторами спецслужб, которым партийными органами 
ставилась задача вербовки свяшеннослужителей для использования 
их с целью информирования о положении в Церкви. Попав в «раз
работку» спецслужб, священнослужитель уже не мог быть свобод
ным в своих действиях. Искали и находили ренегатов среди тех, 
кто нс мог дать отпор, кто не был тверд и решителен в отстаивании 
своих принципов. Малодушие и раздвоение личности проявил 
главный «православный рассфига» А. А. Осипов, который внешне 
был образованным православным богословом и блестящим пропо
ведником, а в тайной своей жизни -  осведомителем спецслужб. 
Попытка дать порфег Осипова-человека, понять, что привело его 
к такому финалу, предпринята в книге С. Л. Фирсова «Апостасия: 
“Атеист Александр Осипов” и эпоха хрущевских гонений на Рус
скую Православную Церковь». Автор книги называет ряд причин, 
приведших Осипова к фатальному решению: предательство обу
словили нравственная слабость и непомерная амбициозность,

Государственный архив новейшей истории Ставропольского края 
(ГАНИСК). Ф. 1. Оп. 2. Д. 829. Л. 109.

Осипов А. А. Отказ от религии -  единственно правильный путь.
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гордыня и недостаточная воцерковленность'^^. Примечательно, что 
в газетной статье, декларирующей его отказ от веры, Осипов вспо
минал, как он колебался, стоит ли ему принимать сан священника: 
его смущала, во-первых, необходимость носить рясу, во-вторых, 
нелюбовь к богослужению: «Вторым “но” для меня явились... бого
служение и молитвенное словоблудие православия»'^^. Невзирая на 
внутренний протест, несмотря на свои колебания, он все-таки при
нял сан. Здание веры, построенное на позитивистском песке, стало 
быстро рушиться при первом же напоре внешних сил'^^. По прямо
му указанию КГБ он пошел на открытый разрыв с Русской Право
славной Церковью'^''. И, хотя в своих печатных выступлениях он 
пытался подвести идейные основы под свои действия, отврати
тельность его поступка имела прежде всего духовно
нравственный подтекст. С. Фирсову в Центральном государ
ственном архиве Санкт-Петербурга удалось обнаружить докумен
ты, из которых следовало, что еще в конце 1940-х гг. Александр 
Осипов был завербован КГБ в качестве осведомителя. Сохранилась 
одна из его докладных записок от 1951 г. на имя Александра Ивано
вича Кушнарева -  уполномоченного Совета по делам РПЦ по Ле
нинградской области. В ней Осипов подробно, с именами описывает 
положение дел в семинарии, академии и епархии и дает несколько 
советов о том, что нужно сделать, чтобы Церковь как можно скорее 
утратила свое влияние в обществе'

Кроме государственного и общественного давления, одной из 
причин появления ренегатства именно в 1960-е гг., наряду с внеш
ним давлением властей, следует указать на такую причину, как

Фирсов С. Л. Апостасия: «Атеист Александр Осипов» и эпоха хру
щевских гонений на Русскую Православную Церковь: Документы, воспоми
нания, свидетельства. М.: Держава: Сатись, 2004. С. 127. (Русская церковь 
в XX столетии).

Там же. С. 128.
Осипов А. А. Отказ от религии -  единственно правильный путь. 

^Желудков С., свящ. Почему и я -  христианин. СПб., 1996. С. 284.
См.: Цыпин В., протоиерей. История Русской Церкви 1917-1977 гг. С. 920.
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смена поколений священнослужителей. К 1950-60-м гг. лучшая 
и достойна часть православного клира после «великих чисток» 
1920-30-х гг. погибла. Остальная часть духовенства, рукоположен
ного в дореволюционные годы, уходила из жизни по естественным 
причинам. Сказывалась нехватка и неподготовленность духовен
ства: при недосзатке священнослужителей архиереи были вынуж
дены рукополагать людей без специального духовного образова
ния, воспитания и культуры. Но, конечно, не только агенты по 
указке властей порывали с Церковью. О различиях в мировоззре
нии духовенства разных политических систем протоиерей Всево
лод Шпиллер говорил, что духовенство, воспитанное при совет
ской власти, понимало Церковь иначе, чем дореволюционное: оно 
воспитывалось в среде нерелигиозной и даже антирелигиозной, 
внузренне смиряясь с секулярным тозалитаризмом’̂ ®. У части юш- 
риков в советское время религиозные убеждения не были тверды
ми и последовательными. Одни, повинуясь душевному порыву, 
пошли в Церковь, но их угнетало ее изолированное положение, 
дру1'их угнетало враждебное отношение государства, отсутствие 
общественной поддержки. Подобного рода настроения толкали не
устойчивых юшриков на радикальные решения. Среди покинувших 
православный клир были те, кго стал священнослужителем не по 
призванию, а по случайным обстоятельствам. Бывший священник 
Николай Спасский, публично отрекшийся от веры и Церкви, за
явил, что после окончания духовной семинарии он сана не принял 
и в течение многих лет находился на гражданской работе, а в годы 
войны, находясь на оккупированной территории, по сути, вынуж
денно, не имея глубокой веры, стал православным священнослужи
телем Немаловажными факторами, приводившими к ренегат
ству, были и обстоятельства частной жизни духовенства, наличие 
компромата и yipoaa шантажа. Угроза публичного разоблачения -

Поспеловский Д. В. Русская Православная 11ерковь в XX веке. С. 293.
Гераськин Ю. В. Русская православная церковь, верующие, власть 

(конец 30-х -  70-е годы XX века). С. 127.
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нахождение на оккупированной территории во время войны, род
ственные связи с «врагами народа», темные стороны жизни -  все пе
речисленное могло быть использовано для вербовки такого человека 
спецслужбами и давления на него с целью дискредитации того дела, 
которому он служил. Поводами, которые приводили отдельных свя
щеннослужителей за порог церковной ограды бьиш маловерие и ма
лодушие, внутренний кризис и неудовлетворенность церковной жиз
нью, безнравственность и бездуховность, страх перед властями и ко
рыстные интересы. Конечно, независимо от условий, в которых нахо
дились священники-ренегаты, их субъективных намерений и после
дующих действий, их публичные антирелигиозные выступления 
нанесли вред авторитету Церкви и способствовали активизации атеи
стической nponai^iobi. Их отречения давали хороший повод к 
наступлению на религию, к закрытию монастырей и храмов, семина
рий. Характерно, что во всех публикациях ренегатов использовались 
одни и те же доводы: морально-бытовое разложение духовенства, 
триумфальные достижения науки и техники, успехи коммунистиче
ского строительства в СССР. Идеологи новой светской религии 
(«научного коммунизма»), подхватив аргументы вероотступников, 
утверждали, что новое поколение советских людей в условиях ком
мунистического общества будет безбожным, что наука окончательно 
восторжествовала над «религиозным мракобесием». Антирелиозная 
агиткампания посредством выступлений ренегатов получила веские 
аргументы в поддержку борьбы с религиозными предрассудками и 
широко использовала их в пропагандистских целях: в антирелигиоз
ных леющях и выступлениях, а также в давлении на священство и ми
рян с целью отречения от религии. Вот ответы ренегата мирянина Ду- 
лумана с его «атеистического сайта»: «В свое молодое время мне тоже 
была внушена вера в Бога. <...> Бог не выдержал ни моих научных 
изучений, ни практической проверки. Теоретически и практически 
испытав религию и Бога, я узнал о религии и о Боге всю правду»

Дулуман Е. К. «Как мне внушить, что Бога нет?». Режим доступа: 
ateism.ru/duluman/nogot03.htm (дата обращения: 20.04.2016).
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Конечно же, «научность» ренегатов не выдерживает критики. Это 
аргументы из серии советского агитпропа -  «летал в космос, Бога 
не видел». Научные труды их были крайне посредственны, не го
воря о том, что приводимые ими в защиту своего откровения о не
бытии Бога, которого они пытались найти при помощи естество
знания, не выдерживают критики. Известный писатель А. Левитин- 
Шавров описал щаблон, по которому отрабатывали свои тридцать 
сребреников ренегаты. Сначала самыми черным красками рисуется 
духовная среда, причем выясняется,-что автор очередной «испове
ди» был единственным исключением из правила: был искренне ве
рующим, бескорыстным, морально чистым человеком. Затем следу
ет рассказ о «противоречиях» в Евангелии -  эти так называемые 
«противоречия» (вроде того, что неизвесгно в каком году умер Хри
стос) уже давным-давно известны. Одаако нащ «праведник» только 
сейчас это заметил и «прозрел». Кончается исповедь, как правило, 
гимном советскому обществу, списанному из первомайской стенга
з е т ы В  Первом соборном послании апостола Иоанна Богослова 
говорится в том числе и о таких людях, как ренегаты: «Они вышли 
от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались 
бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши 
(I Ин. 2: 19, 20).

Церковь не молчала. Широкую огласку получили протесты 
верующих. В связи с информацией, поступавшей с мест. Святей
ший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I жаловался 
Н. С. Хрущеву на фубый административный нажим и подобные 
действия властей В огвет на отречение от веры фуппы свя
щеннослужителей 30 декабря 1959 г. на заседании Священного 
синода под председательством патриарха Алексия было принято 
постановление: «Бывщего протоиерея и бывшего профессора Ле
нинградской духовной академии Александра Осипова, бывшего

Диалог с Церковной Россией. Париж: 1х0фс, 1967. С. 88.
Рукописный отдел Российской национальной библиотеки. Ф. 1152. 

Оп. 1.Д. 32. Л. 1.
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священника Николая Спасского, бывшего священника Павла 
Дарманского и прочих священнослужителей, публично похулив- 
щих Имя Божие, считать извергнутыми из священного сана и ли- 
щенными всякого церковного общения...

Ренегатам был дан достойный ответ. Коллеги по Ленинград
ской духовной академии в своем «Ответе» на выступление 
А. А. Осипова в газете «Правда» аргументированно доказывали 
всю лживость доводов ренегата. Отмечая, что вера никогда не об
манывала людей, авторы статьи обращали особое внимание на тот 
аспект, что «действительно же обманывают такие лжеучители, как 
сам Осипов, который, не веруя сам, за деньги учил вероучению 
других»'*^. В своей апологии предателю П. Дарманскому священ
ник Сергий Желудков писал: «Можно потерять веру... но никогда, 
никогда не станет человек оплевывать и поносить то, что действи
тельно было его святыней»'*^. Отец Сергий убедительно показал, 
что Дарманский никогда, по сути, и не был православным. Чудо
вищная смесь диких суеверий, нелепых представлений об окружа
ющем мире, которую Дарманский пытался выдать за христианство, 
на самом деле никакого отношения к христианскому вероучению 
не имеет. Рассматривая нравственный облик обличителя церков
ных нравов, он писал: «Вот он уже окончательно решил, что он -  
атеист; он испытывает, как он сам пишет, не просто разочарование, 
а прямо-таки ненависть к религии и... продолжает служить свя
щенником, воистину народ обманывает, не в силах оторваться от 
церковного пирога <...> И ведь, выступая в роли обличителя Церк
ви, Вы заранее знали, что Церковь будет молчать. <...> Эта черта 
заведомой безнаказанности в Вашей ругани против безмолвствую
щей Церкви была особенно отвратительна»*’**.

Русская Православная Церковь в советское время. Кн. 2. С. 20.
Фирсов с. Л. Апостасия: «Атеист Александр Осипов» и эпоха гоне

ний на Русскую Православную Церковь. С. 127.
Желудков С , священник. Почему и я -  христианин. С. 284.
Там же.
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Церковное руководство в олвег на выступления ренегатов, по 
словам того же Осипова поняв слабое место в своей деятельности, 
усилила контроль за кадрами, благодаря чему повысился мораль- 
ныи, культурный, Идейный уровень духовенства . В своих пропо
ведях без боязни священники зачитывали статьи ренегатов перед 
верующими и полемизировали с ними. Так, в разгар гонений 
1959 г. секретарь епархиального управления Костромской епархии 
Порфирий Груздев в своей проповеди перед прихожанами разби
рал статью Н. Спасского «Почему я порвал с религией» и критиче
ски заметил, «что и сам автор статьи не без греха. По каким по- 
буж;;ениям он попал в священники? Побуждения не высокого 
свойства, как видно из его автобиографии»Примечательно, что 
за свое выступление он не был наказан. Видимо, партийные органы 
хорошо знали «цену» ренегатству.

По-разному сложились и судьбы ренегатов. Наиболее ловкие 
и предприимчивые благополучно интегрировались в советскую 
действительность и много лет усердно трудились на атеистическом 
поприще. Тот же А. А. Осипов с 1960 по 1967 г. объехал 42 региона 
СССР, пpo^штaв до 1 000 лекций, более 300 раз он выступал по радио 
и телевидению, издал 35 книг и брошюр, написал около 300 статей 
и очерков, более 200 рецензий, провел более 600 консультаций. Рене
гат П. Дарманский после отречения стал научным сотрудником Киев
ского государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра». 
Однако судьба большинства клириков-ренегатов сложилась трагиче
ски. Внутренне осознав пагубность своего поступка и всю низость 
своего духовного падения, слабовольные вероотступники быстро опу
стились на социальное дно и потерялись в жизни. Архивные докумен
ты свидетельствуют, что многие из отрекшихся от духовного сана уже 
к середине 1960-х гт. спились, покончили с собой, некоторые раская
лись и просили принять их обратно'* '̂.

' Цыпин В., протоиерей. История Русской Церкви 1917-1977 гг. С. 920. 
'ГАКО. Ф. р-2102. Оп. 5. Д. 32. Л. 19.

Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. С. 367.
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Таким образом, уход из клира и антарелигиозные выступления 
отдельных православных священнослужителей в 1950-1964 гг. 
были одним из печальных явлений отказа человека от религии. 
Явлений, которые возникли по заказу и которыми в своих про
пагандистских, антирелигиозных целях воспользовалось атеи
стическое государство. Ренегатство не было чем-то новым в 
жизни Церкви. С самого своего зарождения христианство знает 
примеры отступничества и предательства. Вспомним евангель
ское отречение апостола Петра (Мф. 26: 69-75) и отречение тех, 
кто разуверился на протяжении истории Церкви. История свиде
тельствует о подобных отпадениях даже в годы, которые приня
то называть возрождением Церкви, -  например, в 1947 г. сан 
сняли 21 человек’̂ .̂ Государственная пропаганда молчала о них 
лишь потому, что в тот момент не было указаний воспользовать
ся ренегатством как аргументом.

Благодаря уходу отрекшихся от веры. Церковь лишь очисти
лась от людей, поверхностно относившихся к вере, от людей, ду
ховно и нравственно слабых. Исследуя историю гонений, всегда 
можно найти случаи предательства и ренегатства, как и то, что ре
негатство является неотъемлемой частью этих гонений. Как только 
гонения утихают, пропадает востребованность в предателях, про
падают и случаи ренегатства. Двссзи предателей среди миллионов 
верующих. Двести тех, кто дрогнул, кто испугался, кто лишь фор
мально принадлежал к Церкви. Полтора процента ог тогдашней 
численности д у х о в е н с т в а П л о д ы  их деятельности ничтожны. 
Мало кого из подлинно верующих людей соблазнили душевные

194откровения ренегатов

Российский государственный архив социально-политической истории 
(РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 132. Д. 7. Л. 4.

В 1957 г. к началу гонений в РПЦ насчитывалось 12 288 священно
служителей. (Шкаровский М. В. Русская Православная церковь в XX веке. 
С. 356).

Святитель Василий, епископ Кинешемский. Беседы на Евангелие 
от Марка. М.: Отчий дом, 2004. С. 83.
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Гонения конца 1950 -  начала 1960-х гг. не принесли тех ре- 
'iyjjbraxoB, на которые рассчитывали гонители. Несмафя на то что 
Церкви был нанесен тяжкий урон (в 1957 г. Церковь имела 13 478 
храмов, а к 1966 г. их осталось всего 7 523)'^^ религиозность насе
ления в целом не уменьшилась, а в ряде регионов даже возросла, 
судя по приводимой историками статистике крещений, венчаний и 
отпеваний, посещения праздничных богослужений

Верующий народ ответил на атеистическую пропаганду защи
той своих святынь и своей веры. Случаи противодействия мерам 
властей в борьбе с религиозными убеждениями стали известны во 
всем мире, что послужило подрывом авторитета социалистическо
го государства, недоверием к его официальной позиции по отно
шению к Церкви.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что случаи вероот
ступничества среди православного духовенства имели эпизодиче
ский характер и пе оправдали ожидания властей, считающих, что 
публичный отказ от религии священников станет решающим аргу
ментом в борьбе с религиозным мировоззрением в обществе и что 
подвиг «героев» увлечет за собой массы. Снятие Н. С. Хрущева со 
всех государственных постов послужило изменению церковно
государственных отношений. Власти стали задумываться над ре
зультатами антирелигиозной кампании и пришли к неугешитель- 
ным для себя выводам: гражданская и политическая лояльность 
народа была подорвана, антирелигиозные действия властей приве
ли не к монолитности, а к расколу в обществе. Религиозность насе
ления не только не пошла на убыль -  она стала увеличиваться, во
влекая городскую интеллигенцию, разочаровавшуюся «достижени
ями науки и прогресса», давлением партийной идеологии, ущемле
нием свободы совести. Лишенные зарегисфированных церквей, 
верующие создавали подпольные общины, не конфолируемые

Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хруще
ве. М., 1999. С. 356, 391.

’’^Там же. С. 391.
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властями. Ренегаты вызывали не симпатию общества, а презрение. 
Они настолько скомпрометировали себя в глазах верующих людей 
и общественности, что верующие были убеждены: изменники слу
жили Церкви за деньги и были завербованы для развала Церкви 
спецслужбами. Церковь очистилась от непорядочных людей. 
Гораздо опаснее были те, кто «не раскрылся», но продолжал дву
рушничать, те, кто продолжал свою агентурную деятельность. Они 
информировали уполномоченных и органы «о положении и дея
тельности Церкви», следили и доносили, принося своей деятельно
стью реальный вред” .̂

Осознав, что явные предатели наносят вред не столько Церкви, 
сколько авторитету правящей партии, ее идеологи, оставаясь на 
прежних позициях борьбы с религией, существенно изменили так
тику -  они поставили задачу воспитать новое поколение священно
служителей, которые сами смогут скомпрометировать религию

|О0
в глазах верующих

В середине 1980-х гт. среди духовенства встречались случаи 
ренегатства. Так, в 1985 г. заявил о своем отречении от Бога и от 
сана священник Юрьевецкой церкви Ивановской епархии Леонид 
Бороздин. Свое отречение он обосновал тем, что «не нашел в рели
гии, в Церкви комплекса добродетели, гармонии»’̂ , а о себе писал: 
«...все более волновали меня нравственные, моральные вопросы; 
не любитель я вина; могу силы, знания, опыт отдавать истинному 
добру»^®°. Рисовал самыми черными красками священнослужите
лей, обвинял их в том, что из-за них утратил веру. Однако интерес
но посмотреть, как характеризовал Л. Бороздина за 4 года до его 
отречения настоятель храма, в котором он служил: «Второй

Так, на приеме у уполномоченного по делам РПЦ по Костромской обла
сти в пфвом полугодии 1958 г. было 26 священников, из них 10 с информацией 
о положении и деятельности церкви. (ГАКО. Ф. р-2102. Оп. 5. Д. 32. Л. 5).

198 Русская Православная Церковь в советское время. Кн. 2. С. 73.
Отречение: Рассказ бывшего свящешшка Юрьевецкой церкви Л. А. Бо

роздина // Рабочий край. 1986. 25 нояб.
200 Там же.
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священник Леонид Бороздин не считал нужным соблюдать те по
рядки, которые давным-давно существуют в нашем храме, поз
воляет себе опаздывать. Часто приходит и совершает богослу
жения в пьяном виде. Однажды, опоздавши и в нетрезвом состоя
нии, вместо подрясника надел халат уборщицы и в таком виде вы
шел читать акафист. Говорит: „А что совесть -  главное лишь бы 
кошелек с деньгами“»̂ ‘̂ '. Этот пример наглядно показывает, что 
представляли собой «отреченцы» перестроечного времени.

В 1991 г. Церковь и государство перешли на уровень отноше
ний невмешательства в дела друг друга. Созданный государствен
ным пропагандистским аппаратом прецедент ренегатства отпал, 
наглядным образом подтвердив свою полную несостоятельность.

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

1. Каких результатов достигла атеистическая власть в антире
лигиозной пропаганде посредством ренегатов?

2. Чего достигли ренегаты своей деятельностью?
3. Каким был ответ Русской Православной Церкви на искус

ственно организованные массовые отречения от веры?

ТАИЕУ. Личное дело бывшего священника Леонида Бороздина.
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ТЕМ А 5. Специфика реализации государственной 
атеистической политики в 1964-1988 гг.

Продолжение антицерковной политики. Принято считать, 
что с отстранением Н. С. Хрущева от руководства партией и госу
дарством закончился период гонения на Церковь. Период, когда у 
руководства партией и государством встал номенклатурный работ
ник Л. И. Брежнев, по мнению некоторых исследователей, характе
ризовался относительно стабильным отношением к религии. Не 
было уже жестких административных наскоков на религиозные ор
ганизации, не было развернутой клеветнической кампании в прессе 
по дискредитации религии и священнослужителей, не было массо
вого закрытия церквей. Однако при всей видимой «стабильности» 
государственно-церковных отношений налицо был тотальный кон
троль за церковными структурами, священнослужителями и верую
щими, притеснение верующих на всех уровнях хозяйственной и об
щественной жизни, дискриминация при приеме на работу, лишение 
права открыто исповедовать свою веру и т. д. В этот период жесткое 
давление и контроль над церковными структурами не ослабевали, но 
внешне не афишировались, отличаясь более тонкой и разнообразной 
организацией. Всякая попытка выйти из отведенных законодатель
ством о религии рамок пресекалась и наказывалась.

Законодательная база. Партийные инструкции. 16 июля 
1969 г. на Всесоюзном совещании уполномоченных Совета по де
лам религий СССР председатель В. А. Куроедов в докладе «О со
временном состоянии религии в СССР и задачах усиления кон
троля за соблюдением законодательства о религиозных культах» 
заявил о полном контроле над Синодом, кадрами священнослужи
телей на приходах, учебными заведениями и издательской деятель
ностью Церкви^® .̂ Протоиерей Д. Константинов писал, что анти- 
церковные акции этого периода внешне были более прилизаны

Вестник русского христианского движения (Париж). 1979. № 9 (130).
С. 275-344.
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и их активные деятели «работали даже иногда в белых перчат- 
ках»̂ ®̂ . Открытые гонения утихли, но продолжались в более мяг
кой форме^^. Недаром в воспоминаниях некоторых священников 
брежневский период характеризуется как период, когда вроде бы 
все поняли правила nipbi: кто как мог договаривался с властями 
(на уровне архиерей -  уполномоченный, священник -  секретарь 
местного исполкома), но никто не чувствовал себя в безопасности, 
поскольку стратегия государства в отношении Церкви оставалась 
неизменной -  ликвидация Церкви как пережитка прошлого. 
Выдвиженцы сталинско-хрущевской системы по-прежнему остава
лись на идеологическом фронте -  М. А. Суслов, Ю. В. Андропов 
и др. Да, была подчас «дружба» у архиереев с уполномоченными 
и властями, что иногда помогало решать проблему кадров и неко
торые административные вопросы, но подобные случаи были ско
рее исключением, чем правилом. Конечно, нельзя не отметить неко
торые послабления в законодательстве «О религиозных объединени
ях» 1975 г., которые отразились в первую очередь на имуществен
ных правах Церкви, в частности отменялась прежняя формулировка 
об отсутствии у религиозных объединений прав юридического лица, 
однако вместо нее определение о каких-либо правах, кроме «отправ
ления религиозных потребностей» для религиозных организаций, не 
было введено. Ирония, как писал Д. В. Поспеловский, состояла 
в том, что Церковь и ее приходы получили право приобретать цер
ковную утварь, даже транспортные средства и строения для новых 
нужд, но не имели юридических и имущественных прав на церков
ные здания. Здания церквей по-прежнему находились в собственно
сти государства, которое передавало их верующим в пользование. 
Вместе с некоторыми положительными изменениями получили 
жизнь и отрицательные добавления: в связи с внесением в законо
дательство новых изменений верующие потеряли право апелляции 
в высшие государственные инстанции по поводу закрытия прихода

 ̂Константинов Д.. протоиерей. Продолжение гонений на Церковь // 
Русское возрождение (Нью-Йорк; М.; Париж). 1981. № 15. С. 102.

Федотов А. А. Русская Православная Церковь в 1943-2000 гг. С. 145-146.
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(решение по закрытию и открытию приходов оставалось в ком
петенции Совета по делам религий), усложнялась и сама проце
дура подачи заявлений о регистрации приходской общины. 
Наряду с произошедшими изменениями в законодательстве, в 
которых можно было увидеть некоторое послабление в отноше
нии имущественных прав Церкви со стороны государства, право 
государственных органов вмешиваться в жизнь религиозной об
щины осталось без изменений^®^. Так, в докладе уполномоченно
го по Ярославской области Вагина говорилось о полном контро
ле над церковным исполнительным органом: «Установлен кон
троль за исполнительными органами, и до их сведения доведено 
решение о недопустимости проведения собраний обшип, ремон
та зданий и по другим вопросам без разрешения исполкома рай
онного, городского и сельских Советов»^^. Ничего нового не 
принесла верующим и новая Конституция 1977 г., которая в 52-й 
статье оставляла за религиозными объединениями право отправ
лять богослужения, то есть при некотором изменении законода
тельства суть оставалась прежней -государство имело право 
вмешиваться во внутреннюю жизнь Церкви и контролировать ее 
деятельность.

Церковные советы. Двадцатки. Старосты и счетоводы цер
ковных двадцаток, а также круг приближенных лиц состояли на 
окладах и находились в прямой зависимости от исполкомов на ме
стах, через них осуществлявших полный контроль над церковной 
общиной. В отчезе костромского уполномоченного читаем: «С пе
реводом всего духовенства на оклады и усилением контроля фи
нансовых органов за правильным учетом и использованием цер
ковных средств, треб, введением квитанционной системы учета 
увеличится объем работы старост, что вызовет необходимость 
в вольнонаемных счетоводах. В зтой связи бесплатно работающих 
старост не будет, а также и остальные члены исполнительных

2 0 5' Поспеловский Д. В. История Русской Православной Церкви в XX сто
летии. С. 397-399.

2 0 6 ГАЯО. Ф. р-1033. Оп. 1. Д. 40. Л. 107.
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органов уже начали назначать себе оклады»^^ .̂ Власть предприни
мала ряд мер по разложению двадцатки и закрытию прихода, в чем 
содействие ей оказывали учрежденные повсеместно комиссии 
и члены содействия комиссии по соблюдению законодательства 
о культах. Благодаря индивидуальной работе, члены комиссии 
и члены содействия комиссии добились выхода из религиозных 
общин в Ярославле: в 1964 г. 11 человек из двадцаток подали заяв
ления об уходе, в 1965 г. -  9 человек. В таких церквах, как Феодо- 
ровская, Толгоболь, Введенье, составы церковных двадцаток в ре
зультате работы комиссий, запугивания и травли людей по религи
озному признаку (часто пожилых и больных) количественно были 
доведены до 14 человек. Вследствие этого Сеславинская церковь 
оказалась на очереди закрытия, священника там не было, староста 
подала заявление об уходе“®̂. Предпринимая меры по разложению 
двадцатки и закрытию прихода, закрывали в первую очередь «за
тухающие приходы», в которых богослужения соверщались крайне 
редко (двадцатка была неполной, закрыть приход можно было без 
особого ш)^а). При этом везде, где было возможно, проводилась 
кампания по созданию искусственной ситуации с нехваткой кад
ров: «Исполнительные органы церквей, находящихся в сельской 
месгности, испытывают большие затруднения в пополнении чле
нов двадцатки. С большими трудностями укомплектовали два
дцатку в Неверовской и Успенской (с. Закобякино) религиозных 
общинах. Возраст членов двадцатки в основном своем составе 
свыше 60 лет. Сами церковники говорят, что с каждым годом все 
труднее укомплектовывать двадцатку»^® .̂ В 1964—1975 гг. количе
ство приходов Русской Православной Церкви сократилось с 7 274 
до 7 062. В среднем закрывалось около 50 приходов в год. В по
следующие 5 лет темпы закрытия были несколько приторможе
ны, закрывалось до 6 приходов ежегодно. В 1982 г., в год смерти 
Л. И. Брежнева, Русская Православная Церковь насчитывала

2 0 7 ГАКО. Ф. р-2102. Оп. 5. Д. 51. Л. 4.
‘ ГАЯО. Ф. р-1033. Оп. 1. Д. 40. Л. 59. 
'ГАЯО. Ф. р-1033. Оп. 1. Д. 73. Л. 18.
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всего лишь 7 001 приход и 16 монастырей (2 на территории 
РСФСР)^’®. К 1970 г. в 10 регионах Центральной России 
и Москве насчитывался 621 приход (в том числе 43 в Москве, 
134 в Московской области соответственно), в которых служили 
847 священников (156 и 188 в Москве и Московской области) 
и 146 диаконов (56 и 26 в Москве и Московской области)^''. 
Конечно, по сравнению с «хрущевским периодом» церковных 
приходов стали закрывать меньше (в 1958-1964 гг. закрыты 5 451 
приход, в среднем закрывалось по 900 приходов ежегодно)^'^, 
но ведь, как писал протоиерей Д. Константинов, не было «не
ограниченного запаса» церквей и была реальная перспектива по
лучить «катакомбную Церковь», которую вряд ли можно кон
тролировать. Но главным аргументом следует считать имидже
вый фактор успешности коммунистического эксперимента 
в СССР, привлекательности его для всего мира.

Закрытие церквей. В годы правления Л. И. Брежнева прихо
ды старались закрывать постепенно, без огласки на Западе, так как 
доктрина «миротворца» и поборника «прав человека» на междуна
родной арене была необходима советскому строю в качестве до
казательства модели первого в мире государства, строящего ком
мунизм. Однако шум, поднятый вокруг «тихого» закрытия Успен
ской церкви в Калужской области, поставил для Совета по делам 
религий трудную задачу по ее закрытию^'^.

Надо отметить, что легальное существование ограниченного 
числа храмов и Церкви в отведенной ей резервации вполне 
устраивало партноменклатуру и партийных идеологов. Оставше
еся число приходов производило необходимые и все увеличива
ющиеся отчисления в предлагаемые для таковых отчислений орга
низации -  Фонд мира, Всероссийское общество охраны памятников

С. 430.
Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке.

ГАРФ. Ф. р-6991. Оп. 2. Д. 167. Л. 37, 38, 107; Оп. 6. Д. 25. Л. 7-14.
' Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь в XX веке. С. 430.
' Константинов Д., протоиерей. Продолжение гонений на Цфковь. С. 109.
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истории и культуры (ВООПИиК), что позволяет предполагать 
наличие некоего негласного договора между Церковью и госаппа
ратом. Церковь платила за свое существование -  была «полез
ной» в сфере обеспечения культурных учреждений, о чем свиде
тельствуют документы: «За последние три года перечисления 
в Фонд мира и ВООПИиК не превышают 4-5 % от общего дохо
да, в то время как на июнь 1971 года на счетах этих религиозных 
обществ имеется до 25 000 руб.» '̂**. И далее: «Комиссия содей
ствия следит и за тем, чтобы не допускать администрирования 
по отношению к религиозным организациям и оскорбления 
чувств верующих, они же проводят работу по отвлечению де
нежных доходов церквей в Фонд мира. За 2,5 года перечислено 
19,5 тыс. руб.»^'^. Налицо использование религиозных организа
ций в качестве «добровольно-принуждаемых» спонсоров орга
низаций культуры.

Деятельность Совета но делам религий. По действиям орга
на, стоящего посредником между государезвом и Церковью -  Сове
та по делам религий при СМ СССР, некоторые исследователи назы
вают время работы Совета по делам РПЦ и затем Совета по делам 
религий периодом «возрождения обер-прокурорства»^‘̂ . Ни один

Там же. Л. 106.
‘̂̂ Там же. Л. 60.

Обер-прокурор Свягейшего синода (1722-1917) -  один из высших госу- 
дарсгвенных чиновников в императорской России, па правах министра руково- 
;швший Святейшим синодом Русской Православной Церкви и Ведомством пра
вославного исповедания, которое обладало статусом государствсшюй религии. 
В 1917 г., на Поместном соборе Русской Церкви, которым завершился Сино
дальный период, преподобный владыка Таврический Димитрий (Абашидзе) 
подвел горький итог обер-прокурорства следующими словами: «Явилось пре- 
емсгво власти не в рясах, а во фраках и мундирах. Преемсгео ;подей неверую
щих, явных отступников от веры, по рождению и воспитанию не принадлежа
щих к русскому народу. Таковы князь Голицын, Мелиссшю и другие. Бьиш и ве
рующие, но они были незаконными патриархами Русской Церкви, потому что, 
ужасно сказать, они были не патриархами русскими, а папами римскими на 
патриаршем престоле». (Деяния Священного Собора Православной Россий
ской Церкви 1917-1918 п \ Т. 2. С. 430).
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организационный или административный вопрос нельзя было 
решить без согласия на то Совета, деятельность которого была ре
гламентирована постановлениями партийных и государственных 
органов. Впрочем, понятие обер-прокурорства, принятое в отноше
нии Совета по делам религий, довольно условно: Совет защищал 
коммунистическое государство ог «поползновений церковников», 
в отличие от задачи обер-прокурора, оберегавшего православие от 
«враждебных православию поползновений»^'^. Основной курс гос
ударства и коммунистического воспитания в брежневский период -  
построение «безрелигиозного общества» был отражен в Уставе 
и Программе КПСС.

Этот период характеризовался произволом уполномоченных 
Союза по делам религий на местах (обычно бывших работников 
МГБ). Особенно он проявлялся в отношении регистрации свя
щенников: неугодных, активных, ярких миссионеров и пропо
ведников либо не регистрировали, ссылаясь на нарушение ими 
законодательства о культах, либо снимали с регистрации. Реги
страция была инструментом, благодаря которому уполномочен
ный оказывал влияние на деятельность всей административной 
цепочки Церкви: от архиерея до сельского священника. «Снятие 
с регистрации, -  пишет А. Э Краснов-Левитин, -  является вели
колепным средством для шантажа: содействуя путем угроз на 
неустойчивых, колеблющихся священнослужителей, запугивая 
их, уполномоченные принуждают их снимать с себя сан»^"*. Дея
тельность священника, скованного тотальным контролем, была 
сведена к роли «служителя культа», работника, лишенного права 
быть пастырем своих чад, миссионером для мира и проповедни
ком слова Божьего. Инициативы областных отделений Совета по 
делам религий в большинстве своем были направлены к ограни
чению деятельности Церкви.

История России в XX веке: 1939-2007 /под ред. А. Б. Зубова. М.: 
Астрель: ACT, 2010. С. 426.

Диалог с церковной Россией. С. 108.
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Огступление от законодательства узнавалось и пресекалось 
комиссиями по соблюдению законодательства о культах: «Членами 
комиссий вскрываются факты крещения детей без согласия отца: 
вместо него в церковь явилось подставное лицо. Выявлен случай 
крещения детей комсомольцами Градусовым К. П. коммунистами 
(студентом пединститута Бережной Г., шофером колхоза «Дружба» 
Переяславского р-на Морозовым С. П.) комсомольцами (Авдеевой 
В. из колхоза «Трудовая Армия») Шестаковой Н. А. из ателье № 5, 
Пушкиной В. А., работницей завода «Металлист». Во всех церквах, 
кроме квитанций на уплату денег за крещение, заведены журналы 
или тетради, где записываются отец и мать личности и другие не
обходимые данные. Райгорисполкомы по этим записям составляли 
свои списки, которыми снабжают партийные органы. Теперь все 
труднее становится родителям, окрестившим своих детей, ссылать
ся на свекровей и теш. Приходится самим „давать ответ“ перед об
щественными организациями за совершенный oбpяд»^* .̂

Антирелигиозная пропаганда и дискриминация Церкви. 
На антирелигиозный пропагандистский фронт были брошены 
большие силы специалистов высших учебных заведений, школ, 
врачей, лекторов общества «Знание», которые трудились не покла
дая рук, читая лекции, тиражируя антирелигиозные брошюры 
и книги, написанные учеными-марксистами и передовиками произ
водства, разоблачающими «религиозный дурман». Например, толь
ко в Ярославском районе при 12 клубах и домах культуры работа;ш 
лектории по научному атеизму, было организовано 6 кинолектори
ев. Атеистическую пропаганду в районе вели 32 лектора, имеющих 
специальную подготовку. В 1973 г. по вопросам атеизма прочитано 
149 лекций. В районной газете «Ленинское знамя» регулярно печа
тались материалы и велись беседы по атеистической пропаганде. 
Ежемесячно давался обзор журнала «Наука и религия». Вопросы 
атеистической работы исполкомов сельских, поселковых советов 
и культурно-просветительных учреждений, внедрение новых

ГЛЯО. Ф. р-1033. Оп. 1. Д. 40. Л. 51.
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советских обрядов систематически обсуждались на заседаниях ис
полкомов Совегов^^®.

Продолжали существовать карательные меры в отношении ве
рующих людей. Например, в Ярославской области из Ярославского 
пединститута были уволены муж и жена за то, что их ребенок был
крещен в церкви, в Некрасовском районе были исключены из со-

221става учащихся два школьника, носивших нательные крестики
Церковь не молчала. Конечно, в отличие от обращения в вы

шестоящие инстанции Христианского комитета по защите прав ве
рующих, возглавляемого подмосковным священником Г. Якуни
ным, писем патриарху рязанского мирянина А. И. Солженицына, 
кировчанина Б. Таланова, писем генеральному секретарю ЦК 
КПСС Л. И. Брежневу епископа Полтавского и Кременчугского 
Феодосия (Дикуна), епархиальные архиереи Центральной России 
не поднимали своего голоса в защиту прав верующих и Церкви. 
Определяя их позицию, следует учесть, что они находились под 
неусыпным контролем как 1ражданских властей, так и своего 
окружения, представители которого сотрудничали с властями. 
В подтверждение этих слов приведем свидетельство духовной до
чери митрополита Ярославского и Ростовского Иоанна (Венланда), 
которая рассказывала о том, что в дневниках его сестры, монахини 
Ефросинии, после ее смерти прочитали запись: «Бедный владыка! 
Как тяжело ему, что близкие люди предают его». И дальше называ
лись имена из окружения владыки, которые доносили в «органы» 
всю информацию о том, что делает, говорит и с кем встречается 
митрополит Иоанн^^ .̂ Однако через проповедь, через общение 
с людьми, через объединение тех, кто остался верен Церкви, созда
вался образ мудрого, образованного, высоких моральных принци
пов пастыря, несущего миру христианские ценности, к которым

ГАЯО. Ф. р-1033. Оп. 1. Д. 59. Л. 60, 93.
ГАЯО. Ф. р-ЮЗЗ. Оп. I. Д. 40. Л. 45.
Черных Н. А. Последний из Мологи: Жизнеописание архимандрита 

Павла (Груздева). Ярославль: Китеж, 2013. С. 358.
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тянулась душа совегского человека, остающегося религиозным. 
Поэтому потянулась в 1970-80-е гг. в Церковь молодежь, знамени
тые ученые и писатели, люди искусства, культуры: академики, 
народные артисты, заслуженные деятели, труженики -  И. Р. Шафа- 
ревич, Л. А. Арцимович, Л. Д. Зеленский, В. А. Солоухин, 
А. И. Солженицьш и т. д.

Но Церковь находилась под жестким контролем и давлением. 
Даже патриарх был не свободен в своих действиях. Как отмечал 
А. Краснов-Левитин, парадокс социа;шстического государства со
стоял в том, что, с одной стороны, оно заявляло о невмешательстве 
в дела Церкви своим Декретом 1918 г., а с другой -  вмешивалось 
в дела Церкви и нарушало принятые в озношении религии законы 
и Конституцию, свои принципы (отделение Церкви от государ
ства). Принуждало священнослужителей, не только рядовых, но 
и архиереев, «регистрироваться» у уполномоченных, что являлось 
актом прямого назначения со стороны государства^^\

В докладе председателя комиссии по соблюдению религиозно
го законодательства сообщалось: «В результате правильного под
бора церковного совета и регулярного контроля за его деятельно
стью по соблюдению советского законодательства сейчас случаи 
посещения детей храма стали очень редкими, и о каждом посеще
нии дегьми комиссия узнаог немедленно, что дает возможность 
принятия оперативных мер по усилению воспитательной работы

2 2 4
С эюи катех’ориеи людей .

Краснов-Левитин в «Диалоге с церковной Россией» говорил 
о наивности тех, кто считал, что поколения людей, выросших 
в сталинскую эпоху, не будут повторять'прошлых ошибок: «...ведь 
целое поколение отве^гственных работников выросло и воспитыва
лось в удушливой атмосфере, когда поощрялись всякие беззакония 
и всякий произвол»^^^.

Диалог с церковной Россией. С. 108. 
‘ ГАЯО. Ф. р-1033. Оп. 1. Д. 40. Л. 6. 
’Диалог с церковной Россией. С. 113.
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Но удивление антирелигиозных идеологов вызывало обстоя
тельство, что в середине 1960-х гг. пришла в храмы молодежь. Мо
лодежь, обучавшаяся в сталинс1сих школах и техникумах, рожден
ная в атеистических семьях, воспитывавшаяся в чуждой вере среде, 
восторгавшаяся запуском ракет и утверждениями космонавтов, что 
«Бога в космосе нет», смотревшая антирелигиозные фильмы и чи
тавшая «правду о религии» в советских газетах, знавшая об обеща
нии Хрущева показать через два десятка лет «последнего попа». Ни 
обличения «жадности попов» и их низкого морального облика (не
которые священники едва сводили при таком налогообложении 
концы с концами), ни посулы власти отречься от веры, ни заявле
ния ренегатов -  А. Осипова, Н. Спасского и др., ни трудности не 
смогли их отвернуть от веры. Многие из них стали затем, уже 
в 1980-90-е гг., священниками и свидетелями возрождения Церк- 
ви̂ ^̂ . Несмотря ни на какие усилия пропагандистов и активистов, 
лекторов и ренегатов. Церковь год от года показывала увеличение 
обрядности и доходов. Так, уже после смерти Л. И. Брежнева, 
в 1984 г., обрядность в Смоленской области показывала по отпева
ниям 46,3 %, в таких городах, как Вязьма -  100 %, Рославль -  
91,6 %, Гагарин -  63,2

Однако, несмотря на потраченные усилия, на огромный ущерб, 
который был нанесен антирелигиозной кампанией и брежневским 
гонениям на Церковь духовно-нравственному состоянию народа 
путем лишения Церкви ее традиционной воспитательной функции; 
несмотря на тот ущерб, который был нанесен культурному насле
дию нашего народа путем снятия с учета и разрушения церквей, 
а вместе с разрушением церквей -  разрушение богатого историче
ского и культурного наследия в виде церковной утвари и икон, 
фресок и книг. Церковь выстояла, сохранив свои канонические 
устои. Получая с мест свидетельства высокой религиозности

См.: Любимов Б. Собиратели. Некоторые особенности священнослу- 
жения в советскую эпоху// НГ-религия. 1997. 30 янв. С. 7.

“ "ГАСО. Ф. 985. Оп. 2. Д. 73. Л. 13.
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и обрядности, констатируя провал своей антирелигиозной поли
тики, власть была вынуждена говорить о «недостатках пропаган
ды» и «индивидуальных подходах», «принципиальности и соблю
дении законодательства о культах», но время неумолимо показы
вало крах иллюзий о том, что религия исчезнет сама. В 1988 г. 
празднование 1000-летия Крещения Руси дало мощный толчок 
к возрождению Церкви.

Контрольные вопросы
1. Почему администрирование и репрессивные методы не 

смогли уничтожить Русскую Православную Церковь?
2. Благодаря каким факторам Церковь смогла пережить 70 лет 

атеистических гонений в СССР?
3. В чем причины краха антирелигиозной политики СССР?



Т Е М А  6. Поместный собор Русской Православной 
Церкви 1988 г.

Юбилейный Поместный собор Русской Православной Церк
ви 1988 г. стал знаменательным событием нс только в жизни 
Русской Православной Церкви, но и в изменении церковно
государственных отношений. Власти нс могли игнорировать об
щемировое значение проводимых церковных торжеств. Государ
ственный аппарат был вынужден свернуть антрелигиозную пропа
ганду, способствовать проведению мероприятий, подготовленных 
руководством Церкви, и включиться в них. Благодаря наметив
шимся переменам, обусловленным перестройкой и демократизаци
ей государства и общества. Церковь стала выходить из гетто, в ко
торое ее загнал госатеизм.

Значение Собора тем велико, что он вышел из рамок внутри- 
церковных, внутригосударственных торжеств. Это способствовало 
повышению авторитета Церкви как внутри страны, так и за ее пре
делами. Об авторитете и значении церковных торжеств свидетель
ствует уже то, на XXIV Генеральной конференции ЮНЕСКО была 
принята резолюция «О 1000-летии введения христианства на Руси» 
и разработана программа мероприятий, в которую включались 
159 государств -  членов сообщества, которым на протяжении 
1988-1989 гг. рекомендовалось отметить юбилей праздничными 
мероприятиями. Июньское издание ЮНЕСКО «Курьер» 1988 г. 
было целиком посвящено христианизации Руси^^ .̂ Для участия 
в юбилейных торжествах в Троице-Сергиеву лавру прибыли 211 
делегаций (более 450 человек) из 89 стран мира: главы и предста
вители поместных православных церквей, представители других 
христианских и нехристианских религий. 7-8 июня в работе Собо
ра принимали также участие 272 представителя внутренних и зару
бежных епархий Московского патриархата, из них 74 епископа.

The Courier. Thousandth anniversary. The Christianization of Kievan Rus
sia. 1988. June.
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95 священников, 14 монахинь, 87 мирян (из них 8 женщин). Аккре- 
дита1щю на Соборе получили 1 103 журналиста, из них 433 зару
бежных. В праздновании приняли участие такие крупные религи
озные и общественные деятели, как глава Англиканской церкви ар
хиепископ Роберт Ранси, проповедник из США Билли Грэм, лауре
ат Нобелевской премии мира Десмонд Туту, десять кардиналов 
Римско-католической церкви, среди них: государственный секре
тарь Ватикана А. Казароли, И. Виллебрандс, примас Польши 
Ю. Глемп. Представительство иностранных делегаций свидетель
ствовало не только об отношении к юбилею Русской Православной 
Церкви, но, в первую очередь, о ее возросшем авторитете. Широ
кий резонанс юбилей вызвал за рубежом. Его отметили зарубежные 
учреждения Русской Православной Церкви Московской патриар
хии: Западноевропейского экзархата. Аргентинской епархии, при
ходы РПЦ и РПЦЗ (Русской Православной Церкви за границей) 
в США и Канаде. В рамках участия проведения столь знаменатель
ной даты и ее значимости для страны 11 июня состоялся прием 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР А. А. Громы
ко, глав и членов религиозных делегаций, прибывших в СССР на 
празднование 1000-летия Крещения Руси. Кардинал А. Казароли 
заявил на встрече: «Сейчас это событие является фактором объ
единения общества. Крещение Руси приобрело исторический спе
цифический характер. Папа осознал это, и он направил такую деле
гацию от святого Престола и Римско-католической церкви. Нико
гда одновременно не было на русской земле такого количества кар
диналов. Это факт уважения и любви к великому государству, народу 
и Церкви»̂ *̂̂ . Группе священнослужителей были вручены прави
тельственные награды. Собор проходил с 5 по 16 июня 1988 г. 
в Троице-Сергиевой лавре, включая проведение с 6 по 9 июня тор
жественных мероприятий в городах, где на протяжении историче
ского периода были кафедры первосвятителей Русской Церкви: 
Киеве, Владимире, Ленин1раде, Москве, что значительно расширя-

Бессонов М. Н. Православие в наши дни. М.: Политиздат, 1990.
С. 248-249.
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ло географию проводимых мероприятий внутри страны. Праздно
вание 1000-летия Крещения Руси стало событием не только рели
гиозно-церковного характера, но и заметным явлением обществен
ной и политической жизни страны, вызвало широкий резонанс за 
рубежом. В юбилейных торжествах были приняты руководством 
страны представители всех мировых религий, главы религиозных 
объединений Советского Союза"̂ ®. К знаменательной дате были 
приурочены ряд исследований по истории христианизации Руси, 
праздники славянской письменности, большое количество выставок, 
встреч с представителями Церкви. В западной и отечественной прес
се периодически издавалась информация о подготовке к юбилею со 
ссылкой на интервью, взятых у иерархов Церкви, в которых они 
подчеркивали благожелательное отношение в период подготовки 
к юбилею со стороны государства к церковным нуждам, что расце
нивалось как проявление подлинной свободы совести в стране^^'.

Международный авторитет Русской Православной Церкви 
создал предпосылки для изменения отношения к религии и рели
гиозным чувствам верующих со стороны государственных и об
щественных организаций. В своем выступлении на XIX Всесоюз
ной партконффенции в 1988 г. М. С. Горбачев говорил о равнопра
вии граждан СССР и о совместном участии верующих и неверующих 
в решении задач перестройки, о новых реальностях, где нет места 
дискриминации по религиозному признаку^^ .̂ Собор проходил в ис
торический момент и создал предпосылки для изменения государ
ственного законодательства в отношении религии -  принятия союзно-

“ Одинцов М. И. Путь длинною в семь десятилетий: от конфронтации к 
сотрудничеству (государственно-церковные отношения в испории советского 
общества) // На нуги к свободе совести. М., 1989. С. 68-69.

Интервью экзарха Украины митрополита Филарета (Денисенко), мит
рополитов Минского и Белорусского Филарета (Вахромеева), Ленинградского 
и Новгородского Алексия (Ридигера), Волоколамского и Юрьевского Пити- 
рима (Нечаева).

Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии 
Советского Союза. М., 1988. С. 41-42.
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ю  и российского законов о свободе вероисповеданий, привлек 
к себе внимание мировой общественности и первых лиц государ
ства, намогил главные направления деятельности Русской Право
славной Церкви на ближайшие годы: углубление процесса норма
лизации государственно-церковных отношений, работа по совер
шенствованию организационных структур Церкви, развитие уча
стия ее в решении актуальных проблем современности, в том числе 
церковной благотворительности, укрепление всеправославного 
единства и экуменических связей^^^

Важным результатом взаимодействия и подготовки к проведе
нию Собора стало сотрудничество Церкви и государства не только в 
сфере миротворчества, но и в деле охраны и воссзвновления куль
турного наследия страны, в деле нравственного совершенствования 
общества. Примером такого сотрудничества стало проведение ре
монтно-реставрационных работ в переданном в 1983 г. в бессрочное 
и безвозмездное пользование Церкви Даниловском монастыре.

главным деянием Собора было обсуждение и принятие Устава 
Русской Православной Церкви̂ "̂* взамен устаревшего к тому вре
мени Положения об управлении Русской Православной Церкви, 
принятого на Поместном соборе 1945 г. Положение с изменениями 
в часги приходского управления, внесенными Архиерейским собо
ром 1961 г., на Соборе было охарактеризовано как «не содержащее 
в достаточной степени принятых в православии норм, регулирую
щих систему церковного управления». Внесенные изменения 
нарушали представление о правах, обязанностях и ответственности

"’ Э к у м с [ Ы 1 ч с с к и е  с в я з и  -  связи между различными церквями, 
к которым относятся совместная деятельность, признание священнослужителями 
разных церквей друг друга, совместное участие в различных мероприятиях.

Устав состоит из 20 разделов, отражающих всю управленческую дея
тельность Русской Прав1)славной Церкви на ее различных уровнях. Пять раз
делов (со II по VI) посвящены высщей иерархии, VII -  епархии, VIII -  прихо
дам, другие разделы -  монастырям, духовным школам, заграничным учре
ждениям, финансам и имуществу, пенсионному обеспечению священно- 
и церковнослужителей.
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как высшей иерархии, так и рядовых священнослужителей и верую
щих. Согласно изменениям, внесенным в Положение, финансово
хозяйственная деятельность приходов изымалась из ведения настоя
телей храмов и передавалась исполнительному органу прихода. Таким 
образом, священник отделялся от цфковно-приходской жизни и вы
нужден был наниматься приходом по договору для «исполнения ре
лигиозных потребностей». В правовом отноше1гаи статус епископата 
и Патриархии вообще не оговаривался законодательными а1сгами -  
епископов с точки зрения советского законодательства о культах как 
бы и не существовало, они не имели никаких законных связей с цер
ковноприходской жизнью. Как отметил в своем выступлении архи
епископ Смоленский и Вяземский Кирилл (с 2009 г. Патриарх Мос
ковский и всея Руси), изменения в части приходского управления по
низили каноническую значимость Положения: «духовенство оказа
лось отстраненным не только от руководства приходами, но юридиче
ски и от самих приходов». Далее он отметил, что поправки к Положе
нию, сделанные в 1961 г., были продиктованы не внутренними по
требностями Церкви, а той сложной ситуацией, в которой оказалась 
наша Церковь в конце 1950 -  начале 1960-х гг. «Реформа 1961 г. по 
существу оказалась несостоятельной и обратилась внутренними не
строениями в Церкви»^^ .̂

Принятый на юбилейном соборе приходской Устав об управ
лении Русской Православной Церкви^^^ возвращал клирикам

Поместный Собор Русской Православной Церкви. Троице-Сергиева лав
ра, 6-9 июня 1988 г.: материалы. М.: Московская Патриархия, 1990. С. 412.

Устав, принятый на Поместном соборе 1988 г., был первым в истории 
Русской Цфкви. В синодальную эпоху управление Русской Церковью осуществ
лялось на основании Духовного регламента, в некотором отношении сходного 
с Уставом; затем Духовный регламент заменили отдельные Определения По
местного собора 1917-1918 гт. С 1945 г. по 1988 г. действовало краткое Положе
ние об управлении Русской Православной Церкови. См.: Цыпин В. А. Поместный 
Собор 1988 г. и принятый им Устав об управлении Русской Православной 
Церкви // Церковное право: курс лекций. Ч. 3: Ортоны церковного управле
ния. Высшее управление Русской Православной Церкви по ныне действую
щему уставу от 9 июня 1988 г. М.: Круглый стол по религ. образованию в Рус. 
Православ. Церкви, 1994.
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прежние права в управлении приходами^^^. Услав бьш составлен на 
основе канонических правил, существовавших в Церкви (включая 
правила Соборов Русской Церкви), а также положения Поместного 
собора 1917-1918 гг., что несомненно стало свидетельством пере
мен в сфере церковно-государственных отношений, в которых за
конодательные формы для Церкви создавались для религиозных 
организаций государством. Перемены стали свидетельством того, 
что Церковь из состояния выживаемости в условиях атеистическо
го государства целиком восстанавливала свои канонические струк
туры и сама, по своей потребности устанавливала свою канониче
скую жизнь. Новый Устав принципиально был согласован с уста
вами других Православных Церквей и действующим советским за
конодательством. Как отмечал архиепископ Кирилл, Церковь по
лучила коллегиальные выборные и представительные органы 
управления с четким разграничением прав и обязанноеггей всех зве
ньев и уровней церковной администрации (со II по VI главы). В ча
сти жизнедеятельности Церкви устанавливалась регулярность созы
ва Поместного собора и ответственносгь перед ним патриарха и ор
ганов церковного управления. Огныне в Русской Православной 
Церкви главным основополагающим принципом церковной жизни 
должен был утверждаться принцип соборности, то есть решения во
просов не единолично, а общим собранием членов Церкви, созывае
мых на различных уровнях -  в приходе, епархии и в Патриархии.

Реформой 1961 г. церковная власть на приходах фактически 
была уничтожена. По новому Уставу епархиальным органом цер
ковной власти и управления стал правящий архиерей с епархиаль
ным собранием и епархиальным советом (VII раздел). Восстанав
ливались благочинные округа, ранее действовавшие не во всех 
епархиях РПЦ. «Органом приходского управления, -  говорится в 
Уставе, -  является настоятель с приходским собранием и советом» 
(VIII раздел). Приходскому собранию посвящен целый параграф.

' Устав об управлении Русской Православной Церкви 1988 г. Разд. VIII 
«Приход», ст. 9-11, 24-25. Режим доступа: http://drevo-info.ru/articles/ 
17772.html (дата обращения: 24.06.2017).
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согласно которому органу приходского управления предоставля
ются широкие права. Его председателем избирается настоятель как 
полноправный член прихода. Поправками в Положение 1961 г. 
настоятель был низведен до состояния «наемного лица» у руково
дителей прихода -  двадцатки. В Уставе Поместного собора РПЦ 
1988 г. (раздел VIII, пункт 42) прописано, что исполнительным ор
ганом приходского собрания остается приходской совет, председа
телем которого может быть выбран тоже настоятель, что является 
несомненным шагом вперед, так как учтена реальная ситуация, ко
гда в некоторых малочисленных сельских приходах трудно вы
брать из прихожан председателя исполнительного органа. Суть из
менений, касающихся деятельносги настоятеля, нашла озражение в 
Определении Собора: «Пастырю отводится важная роль в жизни 
приходской общины». Таким образом, Собор изменил ситуацию на 
приходе, в законодательном порядке создав условия для его нор
мальной жизнедеятельности как важного звена в структуре Церкви.

В президиуме Поместного собора 1988 г. 
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Проблема церковно-государственных отношений прямо или 
косвенно затрагивалась почти во всех высггуплениях на Соборе. 
Улучшение церковно-государствегпплх отношений связывалось 
в них с развитием демократизации и гласности в стране, высказыва
лись пожелания ускорить перестройку в области церковно
государственных отношений. Для того чтобы осознать присутству
ющим на Соборе делегатам, что надо перестраивать в отношениях 
между государством и Церковью, митрополит Киевский и Галицкий 
Филарет (Денисенко) выступил с ретроспективным докладом «Ты
сячелетие Крещения Руси». Большая часть его доклада была посвя
щена истории взаимоотношений Советского государства и Церкви. 
В своем выступлении он произнес то, чего раньше невозможно было 
публично озвучить церковным иерархам: в начале 1920-х гг. в об
становке усиливающейся антирелигиозной пропаганды «...проис
ходило массовое закрытие и часто разрушение храмов, монастырей, 
учебных заведений». Далее в докладе митрополит осудил период 
культа Сталина, в который нарушение законодательства о свободе 
совести привело к «прекращению жизнедеятельности многих и мно
гих религиозных обществ». Наконец, в своем в докладе митрополит 
Филарет дал оценку времени «хрущевских гонений на Церковь» 
1950-60-х гг., омраченному «известными волюнтаристскими дей
ствиями, в результате которых произошло значительное сокращение 
численности храмов, монастырей, духовных школ». В докладе про
звучала смелая оценка этого периода антагонистических отношений 
государственной власти по отношению к Церкви. Дальнейшая нор
мализация отношений между Церковью и государством, по мнению 
митрополита Филарета, шла по пути укрепления конституционных 
гарантий прав граждан страны. Основную причину, мешающую 
нормальному течению духовной жизни верующих, митрополит 
Филарет обозначил как создание неоправданных сложностей в ре
шении насущных вопросов церковной жизни в ряде районов стра
ны, в том числе проблемы в регистрации новых общин, особенно 
там, где отсутствуют храмы^^*. На Соборе прозвучала критика

См.: Бессонов М. Н. Православие в наши дни. С. 264-265.
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в адрес отдельных представителей государственной власти (в том 
числе и уполномоченных Совета по делам религий при Совете ми
нистров СССР) по поводу нежелания решать вопросы, по которым 
к ним обращаются церковные активисты. Многими выступающими 
была высказана настоятельная просьба о предоставлении Церкви

I

права юридического лица в решении вопроса о церковной соб
ственности. Было внесено предложение о создании при Синоде 
юридической комиссии, которая вела бы в церковных кругах рабо
ту по разъяснению законов, предоставляющих вероисповедные 
права верующим и духовенству, а также осваивала и внедряла то 
положительное, что предоставляется церковным организациям. Та
кая постановка вопроса явилась ярким свидетельством выхода 
Церкви из-под опеки и контроля государства.

На Соборе были подтверждены принципы незыблемости веро
учительных и обрядовых сторон Церкви; канонизировано 9 святых 
впервые за весь советский пфиод; приняты решения о расширении 
издательской деятельности, укреплении матфиально-хозяйственной 
базы, создании реставрационных отделов; выявлены проблемы ду
ховного образования и сформулированы предложения об учрежде
нии новых семинарий в Сибири, Поволжье, Западной Украине, об 
учреждении внебогослужебных форм по катехизации^^^ и просве
щению вфующих.

Поместный собор 1988 г. подготовил новое отношение партийно
го руководства и правительства к проблеме свободы совесгги. В рам
ках проводимой политики демократизации 29 апреля 1988 г. состоя
лись встреча М. С. Горбачева с руководством Русской Православной 
Цфкви, на которой глава государства проинформировал присутству
ющих о готовящемся законе о свободе совести, в котором будут

’ К а т е х и з а  ц и я  (греч. -  поучение, наставление) -  изучение основ 
христианской религии и вероучения Церкви человеком, готовящимся принять 
крещение и стать членом Церкви. Эти знания, как правило, собраны в «кате
хизисы», «огласительные слова», «Символы веры» и сборники церковных ка
нонов. Термином «катехизация» в широком смысле обозначается весь про
цесс изучения основ христианского вероучения.
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шражены в том числе и интересы ре;шгиозных организаций. Гор
бачев ш'метил новую концепцию взаимоотношений государства 
и Церкви: «укрепление единства народа, с признанием мировоз
зренческих различий», так как верующие -  это тоже советские лю
ди, трудящиеся, патриоты, которые имеют право выражать свои 
убеждения. Далее Горбачев развил мысль о том, что у марксистов 
и верующих есть точки соприкосновения в таких сферах, как миро
творчество, охрана памятников культуры, нравственное совершен
ствование общества. Особенно отмечена бьша уверенность в «тор
жестве ленинских принципов и новых подходов в отношениях 
между Церковью и государством». Беседу с иерархами М. С. Гор
бачев подытожил, сказав: «Государство обеспечило необходимые 
условия для проведения в стране празднования 1000-летия введе
ния христианства на Руси»^" .̂ Надо полагать, что смысл заявлений 
о «ленинских принципах» в отношении к Церкви касался в первую 
очередь истинного понимания смысла и реализации Декрета СНК 
от 1918 г. об отделении Церкви от государства и государства от 
Церкви. Выражение наглядно свидетельствовало о новом подходе 
в церковно-государственных отношениях -  о нежелании государ
ства вмешиваться в дела Церкви.

Отвечая на вопрос об изменении законодательства в области 
религиозных отношений, председатель комиссии по гуманитарно
му сотрудничеству и правам человека при Советском комитете за 
европейскую безопасноогь и сотрудничество профессор Ф. Бур
лацкий в интервью журналистам в пресс-центре МИД СССР кон
статировал необходимость приведения религиозного законодатель
ства в соответствие с нынешним состоянием отношений между 
Церковью и государством^'’’.

Интерес, связанный с возросшим вниманием к значению хри
стианства в культурно-историческом развитии, проявили предста
вители общественности внутри страны. Например, состоялись

Цит. по: Бессонов М. Н. Православие в наши дни. С. 245. 
См.: Аргументы и факты. 1988. № 4.
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международные конференции с привлечением представителей 
Церкви и светских ученых̂ "*̂ . В июле 1986 г. в Киеве состоялась 
международная конференция, в которой приняли участие предста
вители поместных православных церквей: Константинопольской, 
Александрийской, Грузинской, Румынской, Болгарской, Чехосло
вацкой, Польской католической церкви. Союза евангельских церк
вей в ГДР, Евангельско-лютеранской церкви в Венгрии, Словацкой 
евангелической церкви, духовных академий, институтов. Присут
ствовали богословы из Греции, США, Франции. В церковно
исторических и богословских публикациях делался акцент на при
оритетных отношениях между Церковью и государством в социа
листическом обществе, когда Церковь отделена от государства^"* .̂ 
На одном из заседаний Московской конференции директор Еванге
лической академии в Тутцинге Клаус Репке сказал: «Если за про
шедшее десятилетие не всегда имели место такие тесные контакты 
между богословами Русской Православной Церкви и научными со
трудниками Советского Союза, а также церквами и наукой Запада, 
то московская конференция показала, что такие контакты и откры
тый диалог между представителями науки церковной и светскими 
учеными Запада и Востока существуют» "̂*"*. Благодаря проведению 
столь знаменательной даты на самом высоком уровне, велась рабо
та над изменением законодательства, которое отразило современ
ное отношение между Церковью и государством. В государствен
ном масштабе были приняты меры по строгому выполнению кон
ституционных положений о свободе совести. Меры коснулись 
прежде всего регистрации религиозных обществ: им было разре-

'*̂ На конференции в Ленинграде в феврале 1988 г. участвовали научные 
сотрудники институтов и библиотек АН СССР, государственных консервато
рий и музеев: Третьяковской галереи, Калужского областного художествен
ного музея и Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Буевский А. Церковная реформа Петра 1 // Журнал Московской Патри
архии. 1985. № 11.

Цит. по: Бессонов М. Н. Православие в наши дни. С. 230.
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шено строить и приобретать необходимые здания, были сняты 
запреты на воспроизведение церковного колокольного звона, отме
нено требование предъявления паспортов родителями при креще
нии детей и т. д. Под влиянием благоприятных обстоятельств толь
ко в 1988 г. было зарегистрировано 1 610 новых религиозных объ
единений (в 1987 г. -  104), из них общин Русской Православной 
Церкви -  1 244 (к началу 1990 г. их было 10 130, для сравнения к 
началу 1988 г. -  6 915). Православным верующим было передано 
788 пустующих культовых зданий и разрешено строительство 
66 новых^ . Открытие новых храмов породило кадровую пробле
му, сказалась нехватка священнослужителей, что потребовало 
учреждения новых учебных духовных заведений, разрешение на 
жизнедеятельность которых тоже было дано. Проблемы духовного 
образования затронул в своем докладе ректор Московской духов
ной академии, председатель учебного комитета при Священном 
синоде архиепископ Дмитровский Александр (Тимофеев). После 
Поместного собора 1988 г. были открыты несколько духовных се
минарий, духовных училищ и курсов псаломщиков. В 1989 г. от
крылись Киевская, Ставропольская и Тобольская семинарии. В пе
риод подготовки к юбилею были переданы в ведение Русской Пра
вославной Церкви комплекс Свято-Данилова монастыря в Москве 
(1983), Толгский монастырь в Ярославской области и Оптина пу
стынь в Калужской области. Всего в 1988-1989 гг. было передано 
29 монастырей, среди них такие известные, как Иоанно- 
Богословский (Рязань), Николо-Важищский (Новгород), Ново- 
Галутвинский (Коломна), Иосифо-Волоколамский (Московская об
ласть), часть пещер Киево-Печерской лавры (Киев). Перед прове
дением Собора распоряжением Совета министров РСФСР от 17 де
кабря 1987 г. Калужскому облисполкому было поручено осуще
ствить передачу в 1987 г. в пользование Московской патриархии 
архитектурного комплекса бывшего монастыря Козельская Вве-

’См.; Бессонов М. Н. Православие в наши дни. С. 254.
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денская пустынь, а также колокольни и ворот (с примыкающими 
флигелями) Иоанно-Предтеченского скита в Козельском районе 
Калужской области^"^. В преддверии Собора, в 1987 г., впервые за 
много лет открылся новый приход в Смоленской епархии и наме
тилась тенденция к открытию ряда приходов в населенных пунктах 
области "̂* .̂ Во Владимирской епархии в 1988 г. число приходов 
возрастает с 51 до 54, в 1989 г. их становится уже 57. В Ивановской 
епархии в 1989 г. было открыто 7 приходов и принято решение об 
открытии еще двух храмов в областном центре̂ "**. Из музеев были 
переданы мощи святого Феодосия Черниговского (Чернигов), бла
говерного князя Андрея Боголюбекого (Владимир), преподобного 
Феодосия Тотемского (Вологда), а также рака с мощами святителя 
Питирима Тамбовского (Тамбов). В июне 1989 г. в Ленинграде пе
реданы мощи святого благоверного князя Александра Невского. 
16 мая 1988 г. в залах Оружейной палаты состоялся акт передачи 
Русской Православной Церкви 10 мощевиков с находящимися в 
них святыми мощами. Стали выстраиваться и налаживаться отно
шения представителей власти и Церкви. Власть делала первые ша
ги по установлению контактов с представителями Церкви. Так, ру
коположенный в 1989 г. епископ Костромской и Галичский Алек
сандр (Могилев) вспоминал: «Помню, с каким удивлением смот
рели на меня в коридорах власти, когда я впервые появился пе
ред глазами руководителей города и области с церковными во
просами, просьбами от лица верующих»^^^. В с. Бортницы пред
седатель колхоза сам стал инициатором передачи храма епар- 
хии̂ ^®. В д. Фоминское Костромского района председатель колхоза

2 4 6 ГАКО. Ф. р-3501. Оп. 1. Д. 245. Л. 1-2.
^^^ГАСО. Ф. 985. Оп. 2. Д. 76. Л. 3.

Федотов А. А. Ивановская епархия Русской Православной Церкви
в 1918-1988 гг. С. 45.

2 4 9 Благовест (Кострома). 1999. № 7(49). С. 2.
Федотов А. А. Ивановская епархия Русской Православной Церкви 

в 1918 -1988 гг. С. 115-122.
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имени 50-летия СССР Герой Социалистического Труда Л. М. Мал
ков хлопотал об открытии в деревне храма. В июне 1990 г. прошли 
торжества по случаю 1000-летия Крещения Руси в г. Суздале^^'.

Но не везде гражданская власть учитывала время перемен. 
Знаменательным событием в 1989 г., прогремевшим на всю страну, 
стала передача Ивановской епархии Введенского храма г. Иваново. 
Лишь после объявления верующими голодовки, шумной кампании 
в прессе в 1990 г. местные власти приняли решение об открытии 
храма. Проблемы были и в других епархиях РПЦ. Например, 
в 1990 г. было отказано в регистрации второй религиозной общины 
в г. Коврове Владимирской области^^^. В Суздале местные власти 
отказались регистрировать общину РПЦ Московского патриархата 
при наличии прихода Русской Зарубежной Православной Церкви. 
Архиепископ Псковский и Порховский Владимир (Котляров), вы
ступая на Поместном соборе 1988 г., говорил о проблемах строи
тельства новых храмов, которые наталкиваются на противоборство 
местных властей: «...нет, вы нам не портите город, село, район». 
Он предложил создать архитектурный отдел при Патриархии, ко
торый занялся бы проектировкой новых храмов, выдвигаемых за
тем на одобрение и согласование властей. В своем выступлении он 
коснулся шшчевной хозяйственной жизни некоторых епархий 
и монастырей^^^ Произошли разделения нескольких крупных 
епархий и были образованы новые: Тернопольская, Хабаровская 
и др. Увеличилось количество архиереев, в том числе и в митропо
личьем сане (1988 г. -  74 архиерея, 1990 г. -  92 архиерея). Все пе
речисленное позволило уже на Архиерейском соборе 1990 г. при
нять положение об экзархатах. Утверждены Украинский и Бело
русский экзархаты, которым было дано право именоваться Украин
ская Православная Церковь и Белорусская Православная Церковь.

ГАВО. Ф. р-632. Оп. 8. Д. 9. Л. 8. 
■ГАВО. Ф. р-632. Оп. 8 .Д . 10.
На пути к свободе совести; сб. / сост. и общ. ред. Д. Е. Фурмана 

и о. Марка (Смирнова). М.: Прогресс, 1989. С. 421-422.
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Весной 1989 г. во время выборов в Верховный Совет СССР семь 
религиозных деятелей были избраны депутатами. Среди них от 
Русской Православной церкви -  Святейший Патриарх Пимен, мит
рополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Ридигср), мит
рополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев).

Проведение Собора имело историческое значение. Выводы: 
1000-летие Крещения Руси сыграло решающую роль в изменении 
позиции властей и общества по отношению к Церкви. Церковь по
лучила не только возможность проведения полномасштабных тор
жеств с привлечением представителей религиозных и обществен
ных организаций, но и возможность проведения соответствующих 
мероприятий на местах: на областном и епархиальном уровнях. Со
бор способствовал поднятию авторитета Церкви в обществе, что 
благоприятствовало решению властей к удовлетворению просьб ве
рующих в открытии новых храмов, в установлении контактов между 
государственными органами и епархиями. Произошло изменение 
государственной политики в отношении Церкви -  власть убедилась 
в невозможности уничтожения Церкви и постепенно ослабляла свой 
контроль над ней. С принятием на Соборе Устава РПЦ, который 
возвращал духовенству право участвовать в административной 
и финансово-хозяйственной деятельности прихода, существенно ак
тивизировалась деятельность духовенства в отношении отстаивания 
церковной позиции, участия прихода в общественной жизни, соци
альном служении с щироким освещением в СМИ. Появилась реаль
ная возможность изменения государственного законодательства 
в области религии, практические шаги в отношении этого процесса 
уже стали реализовываться в 1990 г. с принятием Закона о свободе 
вероисповеданий СССР (01.10.1990) и РСФСР (25.10.1990). Церковь 
постепенно освобождалась от опеки госаппарата и контроля упол
номоченных по делам религий, получила самостоятельность в во
просе собственности, кадровой политики, духовного образования 
и просвещения, налаживания контактов и сотрудничества с государ
ственными и общественным и организациями.

120



Вместе с тем, Собор проводился в то время, когда Церковь еще 
жила по дискриминационному Постановлению ВЦИК и СНК 
«О религиозных объединениях» 1929 г. Внесенные к 1988 г. изме
нения и дополнения в Постановление 1929 г. не давали Церкви 
возможности осуществления полноценного служения в государстве 
и обществе. Зависимость от государства, бесправное положение (без 
юридического лица) еще ожидали своего разрешения в будущем.

Однако по мере развития процессов перестройки происходит 
постепенный пересмотр религиозной политики государства, пере
ход от атеистической nponai анды к согрудничеству с религиозны
ми организациями. Наиболее значите/п>ные изменения начались 
в 1988-1989 гг. В 1988 г. Совет по делам религий при Совете ми
нистров СССР отменил статью Постановления 1929 г. о государ
ственной собственности молитвенных зданий^^. В 1989 г. были 
утверждены рекомендации по взаимодействию пенитенциарных 
учреждений с религиозными организациями и служителями культа, 
которые позволили заключенным участвовать в религиозных обря
дах, а Церкви -  оказывать помощь осужденным^^^. Наконец, 
в 1990 г. был принят Закон СССР «О свободе совести и религиоз
ных организациях», радикально изменивщий характер отнощений 
государства и рели1иозных ор1'анизаций. Статья 5 этого закона 
прекращала государственную поддержку атеизма, устанавливая, 
что «государеггво не финансирует деятельность религиозных ор
ганизаций и деятельность по пропаганде атеизма». Закон предо
ставил религиозным организациям права юридического лица, раз
решил им международные контакты без государственного по
средничества. Еще дальше в улучшении положения религиозных

Сосновских Е. Г. Трансформация государственно-конфессиональных 
отношений в 1985-1997 гг. (на материалах Челябинской области): дне. ... 
канд. ист. наук. Челябинск, 2014. С. 23.

Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий». Ст. 240 // Ведомости 
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. 
25 окт. (№ 21).
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организаций в 1990-1991 гг. пошли власти РСФСР. В 1990 г. вы
шел Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий», который раз
решил факультативное изучение религии в общеобразовательных 
учебных заведениях, а также запретил создавать органы государ
ственного контроля за реализацией права граждан на свободу ве
роисповедания. В октябре 1990 г. на основании этог о закона был 
отменен Декрет об отделении церкви от государства и школы от 
церкви^^ .̂

Собор 1988 г. своим историческим значением положил основу 
возрождения Церкви; стал мощным стимулом в осуществлении 
права Церкви на независимое существование в государстве, на раз
витие отношений взаимного сотрудничества с государством и об
ществом, внутрицерковной жизни: духовной, образовательной, со
циальной, культурной.

К о н т р о л ь н ы е  в о п р о с ы

1. Какие факторы способствовали изменению государственно
церковных отношений в конце 1980-х гг.?

2. Какие основные изменения нашли свое отражение в Уставе 
об управлении Русской Православной Церкви, принятом Помест
ным собором Русской Православной Церкви 1988 г.?

3. Какие положительные результаты в государственно
церковных отношениях были достигнуты после празднования 
1000-летия Крещения Руси?

Федеральный закон РФ «О свободе совести и о религиозных объеди
нениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ.
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Заклю чение

правовое положение Русской Православной Церкви в Совет
ском Союзе характеризовалось неопределенностью, наличием пра
вовых коллизий между существующим законодательством и пра
воприменительной практикой. Яркий пример -  сохранение дей
ствия Постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объ
единениях» 1929 г. и после принятия Конституции СССР 1936 г., 
которой противоречил ряд его положений, и после изменения век
тора государственной политики в 1943 г. Получалось, что, с одной 
стороны, государство не признает централизованных религиозных 
организаций; с другой -  существовал центральный правитель
ственный орган по взаимодействию с одной из таких организаций -  
Совет по делам Русской Православной Церкви. Правовая неопре
деленность оставляла возможность для решения многих вопросов, 
связанных с государственно-конфессиональными отнощениями, на 
усмотрение местных властных структур.

Антицерковная политика Н. С. Хрущева характеризовалась 
попыткой отменить результаты перемен в государственно
церковных отношениях, произошедших в послевоенные годы; вер
нуться к антирелигиозной деятельности, направленной на полное 
уничтожение религии в СССР. Реформа приходского управления, 
проведение единовременного учета религиозных объединений, за
крытие храмов были внешними проявлениями этой политики. По
явление научного атеизма и широкое использование его в учебном 
процессе было призвано обеспечить идеологическую базу прово
димого администрирования.

Влияние государственного атеизма на внутрицерковную жизнь 
было достаточно велико и после отставки Н. С. Хрущева в 1964 г., 
оно сохранялось фактически до 1988 г., когда после празднования 
1000-летия Крещения Руси произошли перемены в государственно
церковных отношениях. Усиление внешнего контроля обеспечива
лось созданием комиссий по содействию контролю за соблюдением
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законодательства о религиозных культах при райисполкомах, при
чем общее число членов этих комиссий существенно превыщало 
число священнослужителей. Давление на православные приходы 
изнутри обеспечивалось введением в число их исполнительных ор
ганов людей нерелигиозных и аморальных, получавщих поддержку 
местной власти за то, что они проводили деятельность по подрыву 
авторитета православия (зачастую не прилагая к этому никаких 
усилий, так как такая деятельность была для них естественной).

Необходимо отметить и ренегатство в Церкви как инструмент 
атеистической политики. Однако искусственная организация массо
вого отречения священнослужителей от Бога не нашла сочувствия 
в массах, поэтому от таких форм организованной борьбы с религией 
атеистическое государство достаточно быстро отказалось.

Специфика реализации государственной атеистической поли
тики в 1964-1988 гг. заключалась в том, что при отсутствии явных 
антицерковных репрессий периода 1958-1964 гг. в это время со
хранялось давление государства на Церковь и отдельных верую
щих, для которых отстаивание своих религиозных убеждений по- 
прежнему могло иметь печальные последствия, но не настолько 
трагичные, как в 1920-30-е гг. или в 1958-1964 гг.

Поместный собор Русской Православной Церкви 1988 г. стал 
рубежом как во внутрицерковной жизни, так и в государственно
церковных отношениях. Он не только принял новый Устав, вер
нувший духовенство к управлению хозяйственной жизнью прихо
дов, но и обозначил новую парадигму государственно
конфессиональных отношениях в меняющейся России.
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