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Чтобы понять, почему стали возможны репрессии против 

верующих и священнослужителей традиционных религиозных 

конфессий России, прежде всего, представителей православия, 

недостаточно рассматривать какие-то определенные годы, пусть 

даже на них и пришлось бóльшее число жертв террора. Нужно 

оценить взаимоотношения советской власти и Русской 

Православной Церкви начиная с 1917 г. по 1990 г., чему и 

посвящена настоящая брошюра. 

Эти взаимоотношения изучены и описаны довольно 

поверхностно. Причем описание и оценка взаимоотношений 

советской власти и Русской Православной Церкви неоднократно 

менялись в зависимости от общих изменений концептуальных 

подходов к отечественной истории. Но в целом, труды, 

затрагивающие историю государственно-конфессиональных 
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отношений и историю Русской Православной Церкви, в годы 

советской власти носили «разоблачительный» характер или же 

просто замалчивали трагические страницы церковной истории. 

В настоящее время идеология в стране изменилась, но по-

прежнему у исследователей возникает множество вопросов по 

данной теме, так как порой сложно давать объективную оценку тем 

или иным историческим событиям, возникает необходимость 

рассматривать историю не в одном ключе, а с разных сторон, 

объективно. 

Актуальность темы связана и с тем, что в ней 

рассматривается взаимоотношение властей и общества. А 

Православная Церковь являлась частью общества как в 

дореволюционный период, так и после, ведь религиозные чувства 

среди граждан страны так и не были уничтожены после октябрьских 

событий 1917 г. Многие люди, несмотря на репрессивные меры, 

продолжали верить в Бога, придерживаться церковных канонов, 

традиций и обычаев, посещать открыто или тайно богослужения, 

проводившиеся в храмах.  

Данная тема весьма актуальна ещё и потому, что многие 

репрессированные за веру священнослужители, монашествующие 

и миряне канонизированы Церковью и входят в число сонма 

новомучеников и исповедников, к которым верующие обращаются с 

молитвами. Они являются ближайшими по времени и самыми 

многочисленные святыми Русской Православной Церкви, равными 

мученикам древности. А это значит, что множество православных 

христиан нашей страны сегодня, исследуя их жизненный путь, во 

многом обращаются к их опыту жизни. Для многих православных 

христиан они могут стать примером мужества и твёрдости в 
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отстаивании своих убеждений. Те же имена, которые ещё 

официально не были прославлены Церковью в сонме святых, в 

будущем могут рассматриваться в качестве кандидатов на 

канонизацию.  

История развития и становления Русской Православной 

Церкви связана с историей Российской империи. Институт Церкви в 

России имеет свои этапы развития и кризиса. XX век для Церкви 

был периодом испытаний. За один век Церковь испытала как 

внутренний кризис, проявившийся в  ослаблении веры духовенства 

и православных верующих, который по мнению профессора 

Алексея Осипова и стал одним из причин революционных событий  

в стране 1917 г., приведший в последствии к массовым репрессиям 

против духовенства, уничтожению православных храмов и 

монастырей, так и этапы духовного развития, которые наблюдались 

уже в 90-е годы, когда снова стали восстанавливаться храмы и 

народ снова стал приходить к вере, креститься, посещать 

богослужения, совершавшиеся духовенством в восстановленных 

общинах. 

Конечно, не только кризис внутри Церкви стал причиной 

революционных событий в стране, как известно, было множество и 

других факторов.  

Для революции было много причин, но все их можно 

разделить на два типа - социальные и политические. Социальные 

причины революции: 

- Экономический кризис, ставший следствием участия 

России в Первой мировой войне. Усугубление нужды народных 

масс. Усиление социально-экономического расслоения в обществе. 
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- Кризис православия, о котором уже было упомянуто выше. 

Он начался задолго до 1917 г., – разрушение духовных основ. Люди 

увлеклись зарубежными радикальными идеями, воспринимая их 

совершенно некритически. Православная церковь утратила свой 

былой авторитет и влияние в обществе, а марксизм и т.п. 

радикальные идеологии стали для многих людей «новой религией». 

Известный архиерей, миссионер, богослов и духовный писатель 

Русской Православной Церкви митрополит Вениамин (Федченков) 

свидетельствовал, что «дух времени проник уже в семьи 

духовенства: детям их не хотелось идти по «духовной дорожке», а 

учиться на «барина» – доктора, инженера, адвоката, но не пастыря. 

А сюда уже шли по нужде или менее способные семинаристы, 

которым не было хода в университеты или институты». Священник 

в с. Покровском, Данковского уезда, публицист, автор 

многочисленных статей и брошюр на религиозные и социальные 

темы, Михаил Левитов в своей книге «Народ и духовенство», 

изданной в 1907 г., так описывал отношения крестьянства и 

духовенства: «Уже целое столетие духовенство православное 

служит в известном отношении «притчей во языцех», вместилищем 

и олицетворением богатства, жадности и корыстолюбия. Известную 

поговорку «с живого, с мертвого дерет» духовному лицу приходится 

слышать с детства до могилы… Тема «жадности поповского 

отродья» – любимейшая крестьянами. На сходе, на вокзале, в 

общественной бане, в поле достаточно малейшего повода, и 

начинаются нескончаемые толки и рассказы… Появление духовного 

лица в вагоне, наполненном простонародьем, для нашего брата 

истинное несчастье… В крестьянском сознании духовный сан и 

деньги настолько срослись, ассоциировались, что сделались почти 
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синонимами. Поп – это в их понятии бездонный денежный мешок, 

каким-то волшебством ежечасно привлекающий и всасывающий в 

себя деньги из неиссякаемого источника – мужицкого кармана». 

Причину такой ситуации Михаил Левитов находит в 

ужасающей бедности крестьянства и видит выход в поднятии 

экономического благосостояния крестьянства и просвещении. Какие 

же качества хотело видеть крестьянство в священнослужителях? 

Священник дает следующее описание идеального представителя 

клира: «Простота обращения и образа жизни, громкий голос, 

незамедлительное исполнение треб, неопустительное совершение 

богослужений в дни праздничные, бескорыстие – вот их желаемые 

качества священника… Но в центре этих требований – 

бескорыстие». Левитов предрекает, что при сохранении 

существующего положения вещей, «в случае полной революции и 

анархии, духовенство первое погибнет», поскольку «оно служило и 

служит громоотводом народного гнева». 

Политические причины революции: 

- слабость власти, падение её авторитета в обществе. 

Нерешительные действия по борьбе с подрывной работой 

революционеров; 

- неудачный ход Первой мировой войны. Большие 

человеческие, материальные и моральные потери, которые 

воспринимались обществом как напрасные; 

- простота и понятность большевистской программы, её 

привлекательность для народа: обещания дать крестьянам землю, 

рабочим – заводы и фабрики; народам – мир, установить новую 

народную власть Советов трудящихся; 
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- разгул революционной пропаганды в армии и на флоте. 

Армию смогли использовать для подавления революции 1905 г., но 

в 1917 г. военные уже перестали быть надёжной опорой трона. 

С целью разрушения целостности церковного института 

советской властью в период с 1917-1918 г.г. издаются 

законодательные акты.  Так, например, «Декрет о земле», изданный 

26 октября 1917 г., лишал Церковь права на земельную 

собственность. Воспитательные и образовательные функции 

декретом от 11 декабря 1917 г. также были переданы из духовного 

ведомства в комиссариат просвещения. Был издан ряд и других 

декретов, ограничивших деятельность Церкви. Например, 

следующим шагом, направленным против Церкви, был «Декрет 

ВЦИК и СНК о гражданском браке, о детях и ведении книг актов 

состояния», изданный 18 декабря 1917 г., а 20 января 1918 г. – 

«Декрет о свободе совести, церковных и религиозных обществах». 

Декретом, изданным 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви», было запрещено преподавание 

основ религии во всех общественных и государственных учебных 

заведениях. Церковным деятелям – священникам, монахам и 

мирянам, было запрещено заниматься благотворительной и 

просветительской деятельностью, в зданиях самих учреждений 

перестали размещать иконы и предметы культа. Лишались 

юридического права все церковные организации.  Церковное 

имущество – здания, музеи, богослужебные предметы, считались 

теперь общенародным достоянием. 

Все это постепенно ограничивало деятельность Церкви не 

только потому, что многие функции стали выполняться ЗАГСом и 

другими ведомствами, а потому, что этими мерами менялась 
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идеологическая обстановка в стране, которая в дальнейшем 

привела и к репрессивным мерам в отношении служителей культа, 

являвшихся для советской власти классовыми врагами.  Церковь, 

как институт, открыто стала рассматриваться контрреволюционной 

организацией. Более того, в программе РКП(б), принятой на VIII 

съезде в 1919 г., была поставлена задача «тотального наступления 

на религию». 

Кроме вышеперечисленных мер, направленных советской 

властью для уничтожения церковного института, применялись и 

другие меры. Для этого поддерживались отдельные секты, 

обновленческие движения, раскольнические группировки, 

применялись попытки рассорить церковных иерархов между собой, 

которые часто пытались осуществить сотрудники ГПУ на допросах 

в лице, например, Евгения Тучкова, то и дело предлагавшего 

русским архиереям, находящимся в ссылке, занять пустующую 

патриаршую кафедру после смерти патриарха Тихона (Белавина), 

что привело к разногласиям и конфликтам внутри Церкви.  

Советский политический и государственный деятель, 

известный революционер и создатель Российской социал-

демократической рабочей партии Владимир Ильич Ленин стал 

главным борцом с верой после 1917 г. Его личностное отношение, 

антирелигиозные сочинения и статьи, такие как «Материализм и 

эмпириокритицизм» и «О значении воинствующего материализма», 

являлись препятствием к пересмотру советской властью 

антирелигиозной политики. Однако и до 1917 г. в высказываниях и 

записках Владимира Ленина был слышан богоборческий акцент. 

Например, слова о православном духовенстве, записанные в 1903 

г., звучат весьма пророчески: «Оплот всякой реакции, это хорошо 
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организованное сословие несомненно выступит особенно сильно и 

энергично тогда, когда силы российской революции станут по всей 

линии лицом к лицу с силами российского самодержавия». 

Ещё один советский политический деятель, Владимир 

Дмитриевич Бонч-Бруевич, фиксировал внимание на классовой 

заинтересованности господствующих классов в существовании 

государственной религии. В своих сочинениях он писал о 

духовенстве, которое «знает, что религия есть средство, которым 

еще долгое время можно будет поддерживать устои, на которых 

покоится все бытие современного буржуазного общества». 

В 1917 г. на Всероссийской (Апрельской) конференции 

РСДРП (б) был озвучен проект, подготовленный Владимиром 

Лениным. В проекте был изложен план   переработки программы 

партии большевиков. В частности, в проекте содержались лозунги, 

в основе которых было заложено требование отделения Церкви от 

государства и школы от Церкви, а также организации полной 

светскости школы. 

Уже в этот период 

использовались репрессивные меры и 

стали совершаться преступления 

против иерархов Церкви. Так, 

например, в Москве был убит первый 

священник – Иоанн Кучеров (фото), а в 

Киеве первый архиерей – митрополит 

Владимир (Богоявленский). 

В 1922 г. в стране началась 

компания по изъятию церковных 

ценностей, которую частично 
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поддержала и Церковь по причине голода. Однако изъятие 

церковных ценностей сопровождалось не только изъятием 

имеющих ценность - кивотов и украшений на иконах, украшений на 

иконостасах или церковных облачениях и прочего, без чего 

возможно было совершить богослужение, но и изъятием служебных 

сосудов, без которых невозможно было совершение церковных 

таинств. Против этого восстало духовенство, за что подвергалось 

суду и ссылкам. Как пример, стоит вспомнить знаменитое дело в 

отношении митрополита Вениамина Петроградского и всех, кто 

проходил по этому делу в количестве 86 человек в 1922 г. Главным 

обвинением против них было сопротивление властям в изъятии 

церковных ценностей. Многие проходившие по делу были 

приговорены к высшей мере наказания, другие получили 

внушительные сроки и отправлены в ссылку. Интересен сам факт 

мужества, уверенности и твердости в правильности своих действий 

владыки Вениамина на допросе, ведь обвинительный акт против 

Петроградского архиерея был напечатан на 70 страницах в 

вопросно-ответной форме.   

Однако на деле известно, что во главе обвинителей стояли 

12 обновленческих архиереев. То есть, дело было представлено 

так, что позиция владыки Вениамина противоречит устремлениям 

«прогрессивной части верующих», а, между тем, сама политика 

партии «не имеет антицерковной направленности». Но, на деле, 

рассматривая объективно все документы мы видим совсем другое. 

А церковные ценности были всего лишь поводом к расправе. Об 

этом говорит и сам Владимир Ленин в своих записках за 1922 г.: 

«Чем больше число представителей реакционного духовенства и 

реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, 
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тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на 

несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и 

думать…». Стало претерпевать изменения и постепенно 

вытесняться из сознания людей всё, что связано с культурой, 

традициями и обычаями Церкви.  

Чтобы окончательно разорвать отношения с Церковью, 

советская пропаганда стала придавать совершенно 

противоположный смысл главным церковным праздникам.  

Как мы видим, обновленческий раскол, как результат 

религиозной политики советской власти, сыграл особенную роль в 

ликвидации канонической православной Церкви. Именно раскол 

должен был помочь большевикам быстро покончить с 

централизованной церковной организацией и получить 

управляемую Церковь. А революционная обстановка только этому 

способствовала.  

Обновленческое движение во главе с иерархами – 

Введенским, Красницким и другими, приветствовало всякие 

нововведения, во многом противоречащие духу Церкви и её 

канонам, и поддержало новую власть. Так, например, в 1923 г. на 

одном из обновленческих соборов было объявлено о низложении 

патриарха Тихона (Белавина) и была признана родственность 

революционных идеалов с христианскими. Капитализм стал 

рассматриваться как смертный грех. Был узаконен женатый 

епископат, который считался равнозначным с безбрачным 

епископатом. Разрешалось второбрачие клириков. Церковные 

богослужения переводились на русский язык. Церковь перешла с 

юлианского на григорианский календарь. На другом соборе, 

состоявшемся в 1925 г., был принят новый устав и новое положение 
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об управлении Церковью. Виновными в церковном расколе были 

признаны последователи патриарха Тихона – «тихоновцы». По этой 

причине было вынесено «соборное» постановление о 

невозможности преодоления раскола в Церкви. Немного позже 

расколы внутри Церкви увеличились. Появились так называемые 

«григорианцы», «иосифляне». Каждое из этих течений также имело 

поддержку советской власти, а между тем, выступало против 

патриаршей Церкви, а также против других течений, считая своё 

видение церковной жизни, единственно правильным.  

Гонения на верующих постепенно приобретали новую силу 

вплоть до 1929 г.  В этот период наступил пик в отношениях между 

церковными и государственными властями.  

11 февраля 1929 г. с целью выявить и исключить 

руководителей, имеющих отношение к категории лишенцев, кулаков 

и иных враждебных для советской власти лиц, Президиум ЦИК 

СССР утвердил постановление ЦИК и СНК СССР «О борьбе с 

контрреволюционными элементами в руководящих органах 

религиозных объединений». Было принято решение «не допускать 

впредь проникновения в эти органы указанных лиц, систематически 

отказывая им в регистрации религиозных объединений…». Немного 

позже, 30 июля 1937 г., под номером 00447 вышел и приказ наркома 

внутренних дел СССР Н. Ежова «Об операции по репрессированию 

бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». 

Согласно данному приказу репрессиям подвергались и 

священнослужители. Борьба с религией велась на полное её 

уничтожение специальными методами известными партийными 

идеологами и политическими деятелями.  
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8 апреля 1929 г. Президиум Всесоюзного центрального 

исполнительного комитета и Совета народных комиссаров РСФСР 

в графе «О религиозных объединениях» постановил: без каких-либо 

объяснений закрывать храмы и ограничивать деятельность 

религиозных организаций исключительно стенами храмов и 

молитвенных домов. В связи с этим с 1929 г. значительно усилилась 

антирелигиозная политика в СССР как в целом по стране, так и на 

Северном Кавказе в частности. Появилась целая структура, 

получившая наименование – «Союз воинствующих безбожников» 

(СВБ), которая и взяла курс на полное уничтожение религиозной 

жизни в советском обществе. Для уничтожения религии во всём 

советском государстве и, в частности, православной веры, 15 мая 

1932 г. была объявлена так называемая первая «безбожная 

пятилетка». План «безбожной пятилетки» разрабатывался еще в 

1929 г., но окончательно он был утвержден 29 января 1930 г. 

Формально план разрабатывался общественным движением, 

однако был активно поддержан государственной властью.  

В 30-е годы, после отмены НЭПа советским государством 

был взят курс на индустриализацию и коллективизацию. При новом 

курсе прекратилась поддержка и отдельных религиозных групп, 

например, таких как обновленчество, но осуществлялась политика, 

предполагавшая полное уничтожение религии, так как любая 

религия – конкурент в борьбе за умы населения. Таким образом и 

обновленческое духовенство, ставшее политическим противником, 

стало подвергаться репрессиям.  

На основании Базы данных Новомучеников и исповедников 

Церкви Русской профессором ПСТГУ Н.Е. Емельяновым была 

подготовлена статистика гонений на представителей Церкви, 
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которая свидетельствует о том, что так называемая третья волна 

гонений, в 1929-1931 г.г. («раскулачивание» и коллективизация), 

оказалась в 3 раза сильнее 1922 г. (кампания по изъятию церковных 

ценностей) и повлекла за собой около 60000 арестов и 5000 казней 

в 1930-1931 г.г. Доктор церковной истории, профессор, протоиерей 

Владислав Цыпин дополняет статистику репрессий против 

духовенства данными о закрытии храмов, свидетельствующими о 

том, что количество действующих храмов в стране стало 

уменьшатся. Например, за 1929 г. закрыто 1119 храмов, но уже в 

1930 г. этот темп значительно увеличился. Если только в Москве за 

1930 г. действующими осталось 224 храма, то уже в 1932 г. в 

юрисдикции Патриархии находилось 87 храмов. В других городах 

ситуация была не менее плачевная. Например, по данным 

исследователя Г.Н. Карманова в 1930 г. в городе Свердловске из 11 

церквей 9 церквей были закрыты, а исследователи города Орла 

выяснили, что в 1931 г. из 40 действующих храмов остались 

действующими только 15 храмов Русской Православной Церкви.  

К 1935 г. в стране осталось не более 25000 действующих 

храмов. Закрывались не только храмы, но и оставшиеся монастыри, 

богадельни, уничтожали священнослужителей, монашествующих и 

православных верующих, отправляя их в такие лагеря как 

«Соловецкий лагерь особого назначения», «Беломорско-

Балтийский исправительно-трудовой лагерь», «Искитимский 

штрафной лагерь особого строгого режима» (один из самых 

жестоких в стране) и другие.   

Показателен тот факт, что следственные материалы на 

священнослужителей составлялись сотрудниками НКВД без учета 

личности и социального положения обвиняемых. Один из таких 
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ярких примеров – дело лидера григорианского раскола на Урале 

Петра Холмогорцева, по которому проходили трое архиереев 

крупнейших епархий Русской Православной Церкви – архиепископ 

Пётр (Савельев), епископ Глеб (Покровский) и епископ Макарий 

(Звёздов). Им было предъявлено обвинение в совершении 

террористических актов, в учреждении диктатуры, направленной 

против большевизма, по типу диктатуры Гитлера в Германии, в 

организация массовых диверсионных актов в сельском хозяйстве, 

промышленности, на железнодорожном транспорте и многое 

другое. В 1937 г. участники дела были приговорены к высшей мере 

наказания – расстрелу. Приговор приведён в исполнение. В начале 

50-х годов комиссия по реабилитации подтвердила, что полномочия 

сотрудников Свердловского УНКВД были «недопустимо 

превышены». Обвинительное заключение выносилось без 

проведения следствия, уже после того, когда приговор был 

приведён в исполнение; протоколы, как правило, писались заочно; 

заявление (донос!) на арестованного была зачастую голословным; 

в отношении арестованных, отказывавшихся подписать заявление 

о признании своего участия в контрреволюционной организации или 

подписать уже заранее отпечатанный и подготовленный протокол, 

применялись методы физического воздействия; сотрудники писали 

в протоколах ложные обвинения.  

Другое дело было сфальсифицировано следователями 

ОГПУ на территории Ставропольского края в отношении 

священнослужителей Пятигорской епархии, в числе которых были 

насельники Успенского Второафонского Бештаугорского мужского 

монастыря, а также священнослужители приходов, расположенных 

на территории Кавказских Минеральных Вод. Согласно 
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обвинительному заключению, священнослужители обвинялись в 

антиколхозной и антисоветской агитации, в участии в 

контрреволюционной группировке, распространении слухи о 

падении советской власти, открытом выступлении в церкви в защиту 

заключённых служителей культа и, в частности, епископа Никифора 

(Ефимова), хранении в обители ценности, чтении на собраниях и 

распространении контрреволюционной литературы, 

распространении снимков заключённых священнослужителей и так 

далее. В 1960 г., постановлением Президиума Ставропольского 

краевого суда по делу 1931 г. на основании недоказанности состава 

преступления в действиях осуждённых бывших насельников 

Успенского Второафонского Бештаугорского мужского монастыря, 

был вынесен оправдательный приговор. По версии суда, монахи 

были не причастны к найденным серебряным монетам. Вместе с 

тем не доказано, что в монастыре читалось антисоветское 

воззвание «Русь». В отношении священника Саввы Кухарёва суд 

посчитал обвинения необоснованными. Проходившие по делу 

священнослужители – дьякон храма Архангела Михаила г. 

Пятигорска Пётр Дуванский и дьякон Пантелеимоновского храма г. 

Ессентуков Виктор Акимов, также были признаны невиновными. 

Аналогично невиновными были признаны проходившие по делу и 

православные верующие. Однако, к моменту пересмотра дела, 

некоторые осужденные уже были расстреляны или умерли в 

лагерях.  

 Член Синодальной Комиссии по канонизации святых 

Русской Православной Церкви игумен Дамаскин (Орловский) в 

своей работе «Гонения на Русскую Православную Церковь в 

советский период» приводит немного меньшую статистику арестов 
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за 1929–1933 г.г., чем Емельянов, – около 40000 церковно- и 

священнослужителей. Однако и эта цифра весьма велика. 

8 апреля 1929 г. с целью административного надзора за 

религиозными общинами образовывается «Постоянная комиссия по 

вопросам культов», которую возглавил П.Г. Смидович. В комиссию 

вошли представители различных государственных структур, таких 

как Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), Объединенное 

государственное политическое управление (ОГПУ), Народный 

комиссариат юстиции (НКЮ), Народный комиссариат просвещения 

(НКВ). 

С 1929 г. не только усилились репрессии и массово стали 

закрываться храмы, но и приобрели массовый характер 

мероприятия по срыву церковных богослужений. В большинстве 

храмов запрещались рождественские елки, колокольный звон, 

детей священнослужителей лишали избирательных прав, 

ограничили в получении высшего образования, выгоняли из 

общеобразовательных школ. Все меры сопровождались массовым 

уничтожением богослужебных книг, 

икон, церковной утвари. Непомерным 

налогом облагались 

священнослужители, а также 

церковные приходы как якобы частные 

предприятия, приносящие 

определённый доход. Если по каким-то 

причинам такой налог не уплачивался, 

епископы, священники, а также члены 

приходского совета подвергались 

аресту, а приходы, в которых они 
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служили, закрывались. В качестве примера можно привести 

ситуацию в Пятигорской епархии. Советское руководство настолько 

завышало налог, что духовенство не могло платить его, о чём часто 

писал занимавший Пятигорскую кафедру епископ Никифор 

(Ефимов) в 1930 г. (фото).  

Публично церковную жизнь ставили в один ряд с 

противодействием коллективизации и индустриализации, то есть с 

контрреволюционной деятельностью. В дни важнейших церковных 

праздников, в частности, Рождества Христова и Пасхи, 

предполагалось усиление агитационной работы. Это 

оправдывалось разными причинами, например, необходимостью 

проведения посевной кампании, от которой сельчан якобы 

отвлекали православные праздники. При этом, на проведение 

самих антирелигиозных мероприятий, например, карнавалов, 

просмотров кино, лекций, времени было предостаточно.  

К 1938 г. в советской стране были закрыты все действующие 

монастыри, на свободе оставалось только четыре архиерея Русской 

Православной Церкви, перестали созываться церковные Соборы. 

Произошла подмена христианских ценностей классовыми: понятие 

духовной чистоты и святости исчезли, снимались иконы и кресты, 

перестали отмечаться религиозные праздники, соблюдаться посты. 

В целом, духовный авторитет Церкви был сломлен. При этом, в 

вопросе воспитания патриотизма роль Русской Православной 

Церкви всегда была значительной. Необходимость обращения к 

русским патриотическим традициям для успешной борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками являлась причиной, по 

которой Иосиф Сталин и его окружение изменило церковную 

политику в преддверии и в ходе Великой Отечественной войны. 



20 

Новые территории, присоединённые к советскому 

государству перед войной, не претерпели раннее религиозных 

гонений и лишений. Руководство не в силах было уничтожить 

религиозный православный мир присоединенных западных 

областей и было вынуждено пойти на уступки религии: вновь стали 

действовать монастыри, печаталась церковная литература. К тому 

же, в западных областях прослеживалось более сильное влияние 

Церкви. Уменьшив масштабы антирелигиозной политики, советское 

правительство было вынуждено создать видимость религиозной 

терпимости. Угроза полной ликвидации Русской Православной 

Церкви миновала.  

Но, несмотря на внешнюю лояльность государства к Церкви, 

построение атеистического общества по-прежнему оставалось 

одной из главных задач. Наталья Китнер так описывала события в 

предвоенном Ленинграде: «В воскресные и праздничные дни эти 

храмы были так переполнены, что не могли вместить всех 

притекавших... В эти дни причащались почти все поголовно. В 

Пасхальную ночь 1941 года тысячные толпы народа стояли плечо к 

плечу вокруг храмов, с горящими свечами в руках, и единодушно 

пели пасхальные песнопения, не обращая внимания на беснование 

конной милиции, тщательно пытающейся их разогнать…». 

В 1940 г. происходило обострение антирелигиозной 

политики. Наркомпросс РСФСР издал приказ о преподавании в 

высших учебных заведениях курсов по истории религии и атеизму, 

о проведении антирелигиозной политики в школе. 

Проводить полномасштабную антирелигиозную политику 

советское руководство в начале 40-х годов не решалось. Несмотря 

на заключенный пакт Молотова–Риббентропа, закреплявший 
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дружеские отношения СССР и Германии, мысль о неизбежности 

войны на территории СССР существовала, и советское 

правительство понимало, что для сплочения людей необходим 

всплеск патриотических чувств, этому и сможет поспособствовать 

Русская Православная Церковь. 

Накануне войны количество храмов и священнослужителей 

в них было весьма мизерным. Но уже через несколько месяцев 

ситуация кардинальным образом изменилась, началось 

«религиозное возрождение». 

22 июня 1941 г. для Советского Союза началась Великая 

Отечественная война. В этот день Русская Православная Церковь 

прославляла подвиг всех святых. Ситуация во взаимоотношениях 

между Церковью и властью на момент начала войны оставалась 

очень сложной. С одной стороны, в журнале «Безбожник» за 

несколько дней до начала войны была размещена статья, в которой 

отмечалось, что «религия является злейшим врагом патриотизма», 

и что для развития подлинного патриотизма у Церкви нет заслуг 

перед Отечеством, с другой стороны, та 

же гонимая и попираемая Церковь 

призвала встать на защиту Отечества. И 

что примечательно, сделано это было 

митрополитом Сергием (Страгородским) 

сразу после начала войны, а для 

обращения к народу И.В. Сталину 

понадобилось 10 дней. Митрополит 

Сергий (фото) в своём послании 

подчеркнул, что русскому народу с 

Божьей помощью получится преодолеть 
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испытания.  Стоит отметить, что и обращение Сталина к народу со 

словами «Братья и сестры!» было скорее в духе православной 

традиции, чем в духе марксистско-ленинской идеологии. 

В условиях паники, страха, незнания, что будет дальше, 

человеку нужна была вера. Церковь стала тем катализатором, 

который позволил русскому народу не пасть духом. С самого начала 

войны во всех храмах служился «Молебен о нашествии 

супостатов…», священнослужители в своих проповедях утешали 

родных и близких ушедших на фронт. 

Церковью была оказана и практическая помощь. Был 

объявлен сбор средств на нужды фронта и тыла (например, 12 

января 1942 г. Ленинградская епархия внесла 500000 рублей на 

постройку танковой колонны имени Дмитрия Донского), многие 

священнослужители уходили на фронт, кто-то помогал 
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разведчикам, передавая ценную информацию, кто-то уходил 

работать в госпиталь, а многие солдаты, взявшие в руки оружие, в 

последствии, по окончании войны, принимали священный сан, как, 

например, будущий патриарх Пимен. Нужно отметить, что И.В. 

Сталин отправил телеграмму митрополиту Сергию 

(Страгородскому), в которой он выражал благодарность русскому 

духовенству за помощь в постройке танковой колонны имени 

Дмитрия Донского. 

Сохранившиеся многочисленные документы 

свидетельствуют о том, что Церковь организовывала сбор 

пожертвований в Фонд обороны страны. Православные христиане 

добровольно сдавали деньги и не теряли надежды на то, что их 

усердные молитвы услышит Господь Бог и дарует победу Красной 

армии. Сбор средств велся с разрешения И.В. Сталина на открытый 

счет в государственном банке.  

В октябре 1941 г. в Институте философии Академии наук 

СССР была ликвидирована антирелигиозная секция, уже не 

выпускались антирелигиозные издания. А в сентябре состоялась 

встреча И.В. Сталина с митрополитами, после которой новым 

патриархом был избран митрополит Сергий. Были закрыты 

антирелигиозные музеи, прекратил свою деятельность «Союз 

воинствующих безбожников». В апреле 1942 г. советское 

правительство разрешило Церкви провести Пасхальный крестный 

ход, а в самую голодную зиму 1942-1943 г.г. в блокадном 

Ленинграде не просто работали православные храмы, но еще и 

снабжались мукой и вином для причащения. Все это 

поспособствовало тому, что Русская Православная Церковь 

впервые официально выразила благодарность советскому 
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правительству 8 сентября 1943 г. Начиная с 1943 г., часть 

священнослужителей была амнистирована. А в ноябре 1943 г. 

вышло постановление СНК СССР «О порядке открытия Церквей», 

согласно которому по просьбам верующих разрешалось открывать 

новые храмы. В этом же году Сталин подписал постановление «Об 

организации Совета по делам Русской Православной Церкви», 

который должен был осуществлять связь между патриархией и 

правительством. В Москве в 1943 г. даже было разрешено открыть 

православный богословский институт. 

Однако, несмотря на потепление в отношениях между 

государством и Церковью, Церковь все же находилась под 

контролем государства. Далеко не все священнослужители были 

амнистированы, и лишь около 40 % ходатайств об открытии новых 

храмов было удовлетворено.  Но, вместе с тем, государство видело 

в Церкви опору патриотизма. Вводились ордена и медали с 

именами великих русских полководцев, например, орден святого 

князя Александра Невского. Появлялись кинокадры, на которых 

было показано, как освящается построенная на средства верующих 

танковая колонна, как в освобожденных городах солдат встречают 

с иконами. 

Советскому Союзу необходимо было найти себе союзников 

в лице православных балканских народов, религиозных кругов 

Америки. По этой причине внутри государства должны были 

сложиться если не теплые, то терпимые отношения между властью 

и Церковью. Американский Совет церквей Христа был серьезно 

обеспокоен положением Церкви в СССР. Когда президент США Ф. 

Рузвельт хотел объявить войну Германии, именно Совет церквей 
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Христа его не поддержал, указывая на то, что их потенциальный 

союзник Советский Союз – безбожное государство. 

В свою очередь Церковь помогала государству как духовно-

нравственно – молитвы, наставления, так и практическими 

действиями, как, например, благотворительностью.  Один из 

примеров. Начальнику Псковской Православной миссии 

протоиерею Кириллу священник Дмитриевской церкви Г.Бенигсен 

написал рапорт об открытии детского сада, приюта для сирот на 15 

человек, и церковной школы на 60 воспитанников и учащихся. На 

пожертвования прихожан была собрана всё необходимое: мебель, 

белье, столовая утварь. 

В преддверии православных праздников на протяжении пяти 

военных лет Церковь готовила послания народу. Так, в Пасхальном 

послании 1943 г. митрополита Сергия помимо поздравлений 

подчеркивалась самоотверженность советских людей на фронтах и 

в тылу, благодаря которой под руководством вождя они смогли 

нанести контрудар, в связи с чем поражение немцев было 

неизбежным. 

В сентябре 1943 г. Русская Православная Церковь 

обратилась с призывом ко всему христианскому миру «дружно, 

братски, крепко и мощно объединиться во имя Христа для 

окончательной победы над общим врагом».  

Церковь, для поднятия патриотических настроений, 

неоднократно проводила аналогии с предшествующими победами 

русского народа. Так, например, в день памяти перенесения мощей 

благоверного князя Александра Невского в сентябре 1943 г. 

духовенство и верующие Средне-Азиатской епархии собрались на 

торжество и «вспомнили славные подвиги великого русского 
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полководца в деле разгрома и изгнания с русской земли немецких 

рыцарей», веруя в то, что пламенные молитвы и вера даруют 

скорую победу в этой войне.  

В Рождественскую ночь 1944 г., когда Красная армия вела 

активные наступательные действия, патриарх Сергий обратился ко 

всему народу с напутственными словами, которые весьма 

взбодрили воинов, что свидетельствует о том, что Церковь всегда в 

течение всего периода Великой Отечественной Войны 

поддерживала солдат Красной армии. 

9 мая 1945 г. в телеграмме И.В. Сталину патриарх 

Московский и всея Руси Алексий написал следующее: «Сегодня, в 

исторический, радостный праздник победы мысли всех верных 

сынов нашей родины несутся к Вам… Православная Церковь наша 

зовет всех своих чад торжественной всецерковной молитвой 

ознаменовать этот светлый праздник русского народа, она 

возглашает Вам, своему дорогому вождю многая и многая лета 

счастливой жизни на благо и радость нашего народа». 

К началу 50-х годов стали открываться духовные семинарии, 

куда на работу брали мирян без образования, открывая для них 

краткосрочные курсы, так как священнослужителей в них не 

хватало. Но к концу 50-х годов отношение к Церкви вновь 

ужесточилось. Все дисциплины по христианству были исключены из 

образовательных программ учебных заведений. Советское 

государство всеми возможными силами стремилось изолировать 

Церковь от общества, сведя на нет духовное образование. Молодые 

абитуриенты, подавшие свои документы в духовные школы и 

семинарии, немедленно вызывались в военкоматы для 

прохождения воинской службы. На собеседованиях их 
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переубеждали, запугивали, а, если не получалось переубедить, 

отправляли на военные сборы. Студенток, вышедших замуж за 

будущего священнослужителя, исключали из учебных заведений.  

Так, через подобные 

испытания, например, прошла 

семья ветерана Великой 

Отечественной Войны, протоиерея 

Василия Ивановича Афонина 

(фото), благочинного церквей 

Карачаево-Черкесии и его супруги – 

Антонины Афониной. Василий 

Иванович в 1943 г. добровольцем 

пошел на фронт, начав войну в чине 

рядового, а закончил младшим 

лейтенантом. Был бойцом особого 

стрелкового отделения, политработником саперного и танкового 

батальонов Второй танковой армии под руководством генерал-

полковника С. И. Богданова. Освобождал узников концлагеря в 

Майданеке, а после форсирования реки Одер штурмовал Берлин. 

Удостоен орденов Красной Звезды и Отечественной войны первой 

и второй степеней, медалей «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейных наград. 

Послей войны Василий поступает в семинарию. Женится на 

Антонине Максимовой. Его супруга, Антонина, выйдя замуж за 

семинариста была моментально исключена из учебного заведения. 

Матушка Антонина Афонина вспоминала, что было время, когда 

отца Василия регулярно вызывали на допросы сотрудники органов 

госбезопасности. С содроганием описывала она методы, которые 
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предпринимались властями, чтобы отец Василий отрекся от 

священного сана. Однажды он пропал на трое суток, а вернулся 

сильно избитым. Дочь священнослужителя – Викторию долго не 

хотели брать в школу. Кроме того, протоиерея Василия Афонина, 

как и многих священников-ветеранов, лишили офицерского звания. 

Однако ничто не могло сломить волю подвижника благочестия.  

Выпускникам последних курсов семинарии перестали 

выдавать отсрочки от армии, что вынудило принимать в семинарию 

только отслуживших ребят. Лиц с высшим образованием старались 

не допустить в семинарию. Подобные действия привели к снижению 

обучающихся в духовных семинариях. Учащиеся высших учебных 

заведений, посещавшие православные храмы, также исключались 

из учебных заведений под разными надуманными предлогам. Так, 

был исключён из университета будущий профессор, кандидат 

исторических наук Владимир Александрович Захаров, который 

проходил обучение на историческом факультете в Ставропольском 

государственном университете. Владимир был послушником и 

приближённым правящего архиерея, за что и был исключён из 

университета. Однако, в вину ему поставили неуспеваемость 

несмотря на то, что студент учился очень хорошо. 

Государство контролировало процесс обучения в школах. С 

60-х годов под предлогом неудовлетворительных бытовых условий 

и нехватки студентов стали закрываться семинарии, среди них были 

Киевская, Ставропольская, Саратовская, Минская и Волынская. В 

результате под ведомством Русской Православной Церкви 

остались только три духовные школы – в Ленинграде, Москве и 

Одессе, в которых и шло обучение духовенства в 60-е годы. 
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Церковь продолжала оставаться идеологическим врагом для 

коммунизма даже после Великой Отечественной войны. Не 

меньшие гонения ожидали священнослужителей во времена так 

называемой «хрущевской оттепели», когда сам лидер государства 

обещал «показать народу последнего попа». Стать священником в 

послевоенное время – значило избрать для себя крестный путь. 

Епископ Кирилл (Гундяев), ныне патриарх Московский и всея 

Руси, в 70-е годы возглавлял ленинградскую духовную школу, а 

епископ Владимир (Сабодан) возглавлял Московскую духовную 

школу. В это время государство разрешило строительство новых 

зданий и реконструкцию старых помещений, условия развития 

духовного образования стали более благоприятными. В 1978 г. 

стали открываться регентские школы. Но вплоть до конца 1980-х 

годов в отношении государства к Церкви то появлялось потепление, 

то вновь веяло холодом. Можно говорить о том, что реальные 

изменения начались в 1990 г. после принятия закона «О свободе 

совести и религиозных организациях».  Только в 90-е годы Церковь 

обрела окончательную свободу. 
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