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Введение
Призыв святого апостола Павла повиноваться властям предержащим
(ср. Евр. 13:1-7) понятен, если власть имущие чтут Господа и Его святой
Закон. Идеальным взаимоотношением власти и Церкви, в таком случае,
является гармония и соработничество – симфония. Даже законодательные
акты Древней Руси – Судебники, например, первый Судебник Иоанна III 1497
года1 регламентировали отношения «царства» и «священства». Этой
проблеме уделялось немало времени и в Византии, поэтому неудивительно,
что в «Третьем Риме» – Москве, принявшей из рук умирающей Византийской
империи византийскую традицию, концепция «симфонии властей» была
переосмыслена и принята за основу церковно-гражданских правовых
взаимоотношений2.
Всё изменил «Духовный регламент» Петра I3. Но всё же кардинальные
изменения постигли церковно-гражданские правовые отношения в начале XX
века, когда власть перешла в руки большевиков. Синергия церкви и
государства перестала существовать, превратившись в доминирование
светской власти над церковной, попытке, с переменным успехом, уничтожить
и самое упоминание о Господе нашем Иисусе Христе.
В наши дни, в свете последних событий, все чаще можно услышать
призывы изолировать Русскую Православную Церковь от общественной
жизни страны, мотивированные конституционным правом исповедовать
любую религию или не исповедовать никакой.

1

См. Юшков С. В. Судебник 1497 года: (к внешней истории памятника). Саратов, 1926, С.
46.
2
См: Новиков О. А., Развитие концепции «симфонии властей» в Древней Руси в XV-XVII
вв. // Вестник ВГУ. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». Воронеж: Издво Воронежского Государственного Университета, 2007. № 2, ч. 1.
3
См. Православная Энциклопедия. / Под ред. Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси
Кирилла.
Т.
16.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.pravenc.ru/text/180687.html 12.08.2017.
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Актуальность работы обусловлена назревшей необходимостью дать
оценку взаимодействия светской власти с Русской Православной Церковью в
области

церковного

и

гражданского

права

в

общем,

на

примере

взаимоотношений Церкви и государства во второй половине XX века, так как
положение дел в настоящее время является логическим продолжением
процессов, запущенных еще в Советскую эпоху. В очень сжатом виде общую
информацию по этому вопросу можно получить, например, в «Каноническом
праве» протоиерея Владислава Цыпина и двух-трёх других трудах, но она не
является достаточно систематизированной и полной.
Целью исследования является выявление процессов взаимодействия
Советского государства и Русской Православной Церкви в период с
окончания Великой Отечественной Войны до окончания перестройки (с 1945
по 1992 год).
Объект исследования – каноническая жизнь Русской Православной
Церкви в период с 1945 по 1991 год.
Каноническая

жизнь

Церкви

регламентируется

внутренними

законодательными актами, такими как постановления Вселенских Соборов,
правила Святых Отцов, циркулярные письма и окружные послания, и
внешними, например, государственными законами и постановлениями.
Предмет исследования данной работы – регламентация деятельности
Русской Православной Церкви правительством Советского государства в
своих законодательных актах в период с окончания Великой Отечественной
Войны до перестройки (1945-1991). Временные рамки исследования были
немного расширены, для более объективного и непредвзятого выполнения
поставленных задач.
Поставлены следующие задачи исследования:
1.

Выявить источники, являющиеся основной исследовательской

базой: копии законов и постановлений, хранящиеся в Государственном
Архиве Российской Федерации и других доступных архивах, сборники
законодательных актов, изданные правительством СССР для общего
4

употребления, периодические издания того времени, научные труды,
затрагивающие тему исследования, недостающие сведения почерпнуть из
материалов сети Интернет.
2.

Изучить феномен доминирования светской власти над церковной

на примере законодательных актов Советского государства.
3.

Сравнить жизнь Русской Православной Церкви в различные

исторические периоды существования Советского государства.
4.

Сопоставив полученные данные, подвести итог работы в

заключении, проведя оценку законодательных актов Советского государства,
регламентирующих

деятельность

Русской

Православной

Церкви

в

обозначенный период.
Методологическая база исследования: в работе использованы
богословский и историко-системный методы. В качестве конкретных средств
познания, необходимых для реализации принципов, лежащих в основе
вышеназванных задач, использованы общелогические методы – анализ и
синтез, индукция и дедукция, обобщение и абстрагирование.
Структура работы. Настоящая работа состоит из введения, трех глав,
заключения и списка использованных источников.
Во введении обоснована актуальность исследования, определены его
цель, объект и предмет, сформулированы задачи, методология и методы
исследования.
В первой главе «Краткий исторический обзор взаимодействия
Православной Церкви и государственной власти: основные виды и
принципы» мы можем получить историческую справку о государственноцерковных правовых отношениях.
Во второй главе «Периодизация истории Советского государства и его
законодательной деятельности в сфере религии» приводится информация об
исторических периодах Советского государства, краткая характеристика
государственной власти в сфере религии.
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Третья

глава

регламентирующие

«Законодательные
деятельность

акты

Русской

Советского

государства,

Православной

Церкви

в

послевоенный период» для удобства восприятия разделена на подглавы. В
них в хронологическом порядке предоставлены различные законодательные
акты,

изданные

советским

правительством

с

целью

регламентации

деятельности Русской Православной Церкви в тот или иной исторический
период.
В заключении подводится итог всей работы, выясняется выполнены ли
задачи исследования, соблюдена ли структура и выдержана ли методология
исследования.
В списке использованных источников, в алфавитном порядке,
приведены источники и литература, послужившие базой для этой работы.
Обзор литературы. Для написания данной работы были использованы
различные по своему составу и тематике источники и литература. В данном
разделе рассмотрены лишь основные из них.
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета
использовались в первую очередь как главный источник, содержащий в своем
составе нормы церковного права.
«Каноническое право» протоиерея Владислава Цыпина использовался
как один из наиболее полных и современных исследований в области
церковного права. Данный труд интересен нам в первую очередь дедуктивной
и

систематической подачей материала по

происхождению, истории,

структурированию и применению норм канонического права в общем, и
особенно в период, означенный темой данной работы, в частности.
«История Русской Православной Церкви» того же автора на наш взгляд
наиболее достоверный труд по истории нашей Поместной Церкви в период
Советской власти.
Книги по истории Русской Православной Церкви М. В. Шкаровского
органично дополняют работы протоиерея Владислава Цыпина, уделяя
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внимание подробностям правового отношения Московского Патриархата и
советского государства.
Чтобы избежать однобокости суждений в процессе изучения истории
взаимодействия правительства СССР и Русской Православной Церкви, нами
были использованы различные учебники по истории СССР для старших
классов и ВУЗов под редакцией профессора А. М. Панкратовой, членакорреспондента АН СССР М. П. Кима и профессора В. К. Фураева.
Архивные

копии

постановлений

правительства

СССР,

регламентирующие деятельность Русской Православной Церкви, хранящиеся
в

Государственном

Архиве

Российской

Федерации,

Российском

государственном архиве социально-политической истории и государственном
архиве новейшей истории.
«КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК» в 16-ти томах и «РСФСР. Законы и постановления. Хронологическое
собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений
Правительства

РСФСР»

в

6-ти

томах

использовались

как

ценные

первоисточники, изданные правительством Советского Союза во время
существования

СССР,

и

содержащие

в

себе

тексты

документов,

регламентирующих деятельность Русской Православной Церкви, которые по
тем или иным причинам отсутствуют в вышеназванных нами архивах.
«Собрание документов Русской Православной Церкви» издательства
Московской Патриархии Русской Православной Церкви в своем составе
содержит документы, являющиеся ответами Русской Православной Церкви
на различные документы Советской эпохи.
Книга «Патриархи Московские» под редакцией Е. В. Бубнова, помимо
ценных

биографических

сведений

о

жизни

Предстоятелей

Русской

Православной Церкви во время СССР, содержит основные документы,
изданные Церковью в этот период.
«Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной
церкви при Совете народных комиссаров – Совете министров СССР 19457

1970 гг.» в двух томах содержат ценные ведения о взаимодействии
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия (Симанского) с
председателями Совета по делам Русской Православной Церкви Г. Карповым
и В. Куроедовым.
Данные письма ценны тем, что содержат в себе переписку без
посредников, напрямую, освещая реальное положение дел.
Журнал

Московской

Патриархии

тех

лет

использовались

как

официальное периодическое издание Русской Православной Церкви.
Материалы

всемирной

сети

Интернет

использовались

из-за

невозможности найти должное количество литературы в печатном виде.
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Глава 1. Краткий исторический обзор взаимодействия
Православной Церкви и государственной власти: основные
виды и принципы
Михаилу Ломоносову приписывают следующую фразу: «Народ, не
знающий своего прошлого, не имеет будущего»4. Помня о словах великого
русского ученого, обзор церковно-гражданских правовых отношений в
Советский период логичнее будет начать с краткого исторического обзора
правового взаимодействия Православной Церкви и государства со дня
основания Церкви.
Со

времени

своего

основания

Церковь

Христова

встретила

неоднозначную оценку со стороны светской власти, а равно и имела
различный правовой статус в разные исторические эпохи.
1.1. Положение христианской Церкви в Римском и Византийском
государстве
Римские императоры, носившие титул Pacific Maximus – верховного
жреца языческих богов, первоначально считавшие христиан лишь иудейской
сектой, увидев, что христианство шагнуло далеко за пределы Иудеи и
проникло во все социальные слои населения, начали гонения на христиан.
Христианская вера была объявлена вне закона, христиане ущемлены в
гражданских правах.
Миланский эдикт 313 года императора Константина Великого поставил
христианство официальной религией Римской империи наряду с язычеством.
За период его правления Церковь преобразовалась из нелегальной, гонимой
всеми, религиозной организации в государственный институт. Константин

4

Цит. по: Уханова А. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://zavtra.ru/blogs/narod-ne-znayuschij-svoegoproshlogo-ne-imeet-buduschego 16.08.2017
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Великий, по-своему истолковавший титул Pontifex Maximus, назвал себя
«епископом внешних дел Церкви», оберегая Православную Церковь от
всяких нападок извне. Церкви была предоставлена широкая автономия в
вопросах, касающихся ее внутреннего устройства.
Дальнейшее развитие государственно-церковных правовых отношений
произошло при императоре Юстиниане I5. Последний, в своих новеллах,
первые сформулировал идею синергии государства и Церкви. Согласно ей,
государство обязано всячески содействовать распространению христианства,
строить храмы, помогать духовным миссиям и так далее. Церковь в свою
очередь была обязана сохранять внутренний мир государства, примиряя
враждующих, восставших и недовольных с государственной властью. Как
побочное

явление

такого

взаимодействия

возник

цезарепапизм

–

преобладание светской власти над церковной, при которой император
фактически считался главой Церкви6.
1.2. Положение христианской Церкви в Российском государстве
Святая Русь, приняв христианство из рук умирающей Византии,
восприняла от нее и идею синергии Церкви и Государства. Переосмыслив
принципы взаимодействия церковной и светской власти, русский народ
одним из первых принял за основу принцип симфонии власти – гармонии и
синергии Церкви и государства. Одним из удачных примеров церковногражданских правовых отношений такого рода является время правления
царя Михаила Федоровича и патриарха Филарета. Законодательно такие
отношения были закреплены во многих законодательных сборниках,
например, в Судебнике Иоанна III 1497 года.
Ко времени правления императора Петра I Русская Православная
Церковь была единственной силой, способной удержать государство от
5

Геростегиос А. Юстиниан Великий – император и святой. М.: Изд-во Сретенского
монастыря, 2010. С. 240.
6
Агафий Миринейский, О царствии Юстиниана / Пер. Левченко М. В. М.: Арктос; Викапресс, 1996. С. 262.
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политического раскола и полного уничтожения во дни Смутного времени. С
Церковью приходилось считаться. Об этом на своем опыте узнал Петр I во
время стрелецкого бунта. Поэтому неудивительно, что после смерти
патриарха Адриана император не спешил давать согласие на Поместный
собор, а потом и вовсе введением Духовного регламента 1721 года упразднил
патриаршество, подчинив Церковь коллегиальному органу Синоду во главе
со светским чиновником обер-прокурором. Симфония Церкви и государства
перестала существовать, реформировавшись в совещательную роль Церкви
при светской власти.
Как мы можем видеть, отношение к Церкви на протяжении всей
мировой истории никогда не было однозначным. То же можно сказать и за
тысячелетнюю историю Русской Православной Церкви. Реформы Петра I
лишили ее свободы внутреннего управления, подчинив Церковь государству,
приход Советской власти в корне изменил правовое положение Русской
Православной Церкви, преобразовав её из государственного института в
бесправное положение.
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Глава 2. Периодизация истории Советского государства и его
законодательной деятельности в сфере религии
Данная периодизация предложена руководителем Центра истории
религии и церкви в институте российской истории РАН, заведующей
кафедрой религиоведения Российской академии государственной службы при
президенте Российской Федерации, доктором исторических наук Ольгой
Юрьевной Васильевой7 и на наш взгляд она очень объективна и удачна.
1917-1929

гг.

В

послереволюционный

период

СССР

можно

охарактеризовать как крайне секулярное государство, в котором церковное
движимое и недвижимое имущество принудительно национализируется,
происходит отделение Церкви от государства и школы от Церкви,
легализуется антирелигиозная пропаганда, объявляется свобода совести и
антирелигиозной пропаганды.
Де-юре право на антирелигиозную пропаганду и свободу совести
зафиксировано и в Конституции РСФСР 1918 года в главе пятой в статье 13.
Причиной принудительного изъятия церковного имущества послужил
декрет 23 января 1918 года «Об отделении церкви от государства и школы от
церкви». Этот документ, вольно трактовавшийся на местах, послужил
причиной гонений, воздвигнутых на юридически не защищенную Церковь,
которые к 1921 году из-за голода только усилились.
1929-1943 гг. Новый виток церковно-гражданских отношений наступил
после принятия 8 апреля 1929 ВЦИК и Советом народных комиссаров
постановления «О религиозных объединениях».
Все предписания постановления были направлены на тотальный
государственный контроль отправления богослужений и треб и на
дальнейшее разобщение духовенства и прихода. С точки зрения Советской
7

Васильева О. Ю. Государственно-церковные отношения советского
периодизация
и
содержание.
[Электронный
ресурс].
Режим
http://www.pravoslavie.ru/arhiv/030317162928.htm 08.09.2017.
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власти, это было необходимо для дехристианизации общества и проявлению
идеалов марксизма-ленинизма, как единственно верных идеалов для
советского человека.
Но начавшаяся Великая Отечественная война показала истинное
значение для СССР Русской Православной Церкви. Окружные послания
патриаршего

Местоблюстителя

Высокопреосвященнейшего

Сергия

(Страгородского) разъяснили всему Советскому Союзу непримиримую
позицию Церкви к фашистским захватчикам. Показательнее всяких слов
были созданные за счет Церкви танковая колонна имени Дмитрия Донского
(40 танков) и летная эскадрилья имени Александра Невского8. Многие
священнослужители и монахи ушли добровольцами на фронт или
участвовали в партизанском движении.
Оцененный духовный потенциал Русской Православной Церкви
послужил началом нового этапа церковно-гражданских правовых отношений.
1943-1953 гг. Этот период можно охарактеризовать как «новый курс»
взаимоотношений Русской Православной Церкви и Советской власти. Глава
РСФСР И. В. Сталин, отказавшись от полного уничтожения Русской
Православной Церкви, захотел полностью контролировать её деятельность,
сделав ее частью государственной системы. Из мест лишения свободы были
возращены многие архиереи и простые священники, было разрешено выбрать
нового патриарха, состоялся Поместный собор Русской Православной
Церкви, Церкви разрешили выпускать свои периодические издания и открыть
пастырско-богословские курсы.
Причина такого резкого изменения отношения к Церкви со стороны
светской власти, помимо хорошей репутации, заработанной в годы войны,
послужило желание руководства страны усилить свое влияние за рубежом,
противопоставив католической Прибалтике и Европе, а в их лице самому
8

Шевченко Святослав, иерей. День Победы: танки и самолеты от Русской Православной
Церкви.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://svyatoslav.
livejournal.com/340552.html 08.09.2017.
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Ватикану, восточно-европейский союз исконно православных государств под
председательством Московского Патриархата.
Помимо внешнеполитических причин были и внутренние. Церковь
была жизненно необходима государству для помощи в обеспечении страны
продовольствием в восстановительный период после войны (1945-1957 гг.) и
государственного

контроля

над

религиозной

жизнью

на

бывших

оккупированных фашистами территориях.
Результатом такого взаимодействия Русской Православной Церковью и
правительством Советского Союза стала значительная помощь Церкви в
укреплении авторитета СССР на международной арене, проведение внешней
политики страны в непростых для всей Европы условиях.
1953-1958 гг. Этот период можно охарактеризовать как борьбу
«сталинистов», видевших Русскую Православную Церковь как часть
государственной системы, и ярых атеистов, которых курировала старая
гвардия «воинствующих безбожников», желающих завершить начатое после
революции физическое уничтожение Церкви.
При этом развенчание «культа личности» Сталина способствовало
либерализации общества, освобождению по амнистии многих политических
заключенных, среди которых было немало духовных лиц.
1958-1964

гг.

Период

резкого

обострения

отношений

между

государством и Церковью. Принятием постановлений «О монастырях в
СССР» и «О налоговом обложении доходов предприятий епархиальных
управлений, а также доходов монастырей» начался новый виток гонений.
Можно долго спорить о причинах, побудивших Советское правительство
пойти на такой шаг. Вероятнее всего это была ответная реакция на
освобождение от сталинской идеологии и на достижения советской науки. В
то же время Русскую Православную Церковь активно использовали как
средство продвижения внешней политики СССР на международной арене
(при этом такая политика была очень вредна для самой русской Церкви и её
авторитета).
14

1965-1991

гг.

Логическое

продолжение

предыдущего

периода.

Воплощение в жизнь постановления Совмина СССР от 16 января 1961 года
«Об усилении контроля за деятельностью церкви». Самой примечательной в
этом

постановлении

постановления

была

руками

рекомендация

церкви,

дабы

выполнять

избежать

многие

резкого

пункты

ухудшения

правительственно-церковных отношений.
Как мы можем видеть, отношение к Церкви на протяжении
существования Советского Союза не было однозначным. Московский
Патриархат из гонимой, дискредитируемой и уничтожаемой властями группы
православных

христиан

становился

легальной,

но

полностью

контролируемой государством религиозной организацией, которую вскоре
опять пытались ликвидировать ее же руками. Если бы мы представили это в
виде графика, то положение Русской Православной Церкви в Советском
государстве было бы выражено синусоидой.
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Глава 3. Законодательные акты Советского государства,
регламентирующие деятельность Русской Православной
Церкви в послевоенный период
Прежде

чем

рассматривать

историю

взаимоотношений

между

правительством СССР и Русской Православной Церковью в послевоенный
период, необходимо, для полноты и непредвзятого отношения к предмету
исследования, вкратце ознакомиться с регламентацией деятельности Церкви
со стороны советского государства в довоенный период.
3.1. Взаимоотношение Советского государства и Русской Православной
Церкви в довоенный период (1917-1939 гг.)
«Декрет о земле» был принят на Втором всероссийском съезде советов
8 ноября 1917 года. Это был первый документ, направленный на ущемление
прав Церкви. В частности, в декрете говорится: «<…> все земли удельные,
монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем,
усадебными

постройками

и

всеми

принадлежностями,

переходят

в

распоряжение Волостных Земельных Комитетов и Уездных Советов
Крестьянских Депутатов, впредь до разрешения Учредительным Собранием
вопроса о земле»9. Чуть далее этот пункт повторяется: «Вся земля: <…>
монастырская, церковная <…> отчуждается безвозмездно, обращается в
всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней»10.
Следующий документ – декрет от 23 января 1918 года «Об отделении
Церкви от государства и школы от Церкви» стал логическим продолжением
предыдущего документа. Первым пунктом декрета Церковь отделялась от
государства, что фактически ставило её вне закона. Это послужило началом
9

Декрет о земле // Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства № 1 от 28
октября
1917
года.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://ru.wikisource.org/wiki/Декрет_о_земле 27.10.2017.
10
Там же.
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жестоких гонений на местах, хотя этот же декрет гарантировал, что «каждый
гражданин может, исповедовать любую религию или не исповедовать
никакой. Всякие праволишения, связанные с исповеданием какой бы то ни
было веры или неисповеданием никакой веры, отменяются»11. В тоже время
Церковь лишалась права иметь собственность и быть зарегистрированной в
качестве

юридического

лица.

Храмы

и

богослужебная

утварь

национализировались и могли быть переданы Церкви «<…> по особым
постановлениям местной или центральной государственной власти, в
бесплатное пользование <…>»12.
Нельзя не упомянуть здесь о декрете Совета народных комиссаров «О
набатном звоне»13 от 30 июля 1918 года. Согласно ему все, обвиняемые «в
созыве населения набатным звоном, тревожными гудками, рассылкой гонцов
и

т.

п.

способами

с

контрреволюционными

революционному трибуналу»14. Этот закон

целями

связал руки

предаются
приходским

священникам, которые за попытку предотвратить разграбление храма или
собрать на помощь прихожан расстреливались.
Массовый террор вызвал волну эмиграции, среди которой было немало
духовных лиц. Считая приход большевиков к власти не более чем
недоразумением, они в своих письмах и воззваниях призывали весь мир
покончить с «раковой опухолью планеты» — СССР.
«Народы Европы! Народы Мира!» – обращались ко всему миру
участники Собора Русской Заграничной Церкви в Сремских Карловцах 1921
года, – «Пожалейте наш добрый, открытый, благородный по сердцу, народ
русский, попавший в руки мировых злодеев! Не поддерживайте их, не
11

Декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви». [Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://ru.wikisource.org/wiki/Декрет_СНК_РСФСР_
от_23.01.1918. 27.10.2017
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Там же.
13
Декрет «О набатном звоне» (архивная копия). Нижегородское отделение Российского
общества историков – архивистов. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.opentextnn.ru/censorship/ russia/sov/law/snk/1917/?id=583 30.10.2017.
14
Там же.
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укрепляйте их против ваших детей и внуков! А лучше помогите честным
русским гражданам. Дайте им в руки оружие, дайте им своих добровольцев и
помогите изгнать большевизм — этот культ убийства, грабежа и богохульства
из России и всего мира»15.
Вместе с тем, находились и те, кто понимал, что советская власть в
России установлена надолго и всерьез. Одним из них был архиепископ
Антоний

(Храповицкий),

бывший

первенствующим

архиереем

на

прошедшем Соборе и стал первым, кто подписал антибольшевистское
воззвание ко всему миру.
Предупреждая православных христиан-эмигрантов, от напрасных
надежд, он писал о некоем пророчестве, о низвержении коммунизма.
Согласно статье в газете «Церковные Ведомости», в Константинополе
большим тиражом была издана брошюра с пророчествами на 1922 и
последующие годы. Анонимный автор с восторгом писал о скором свержении
большевистского режима и воцарении монарха из рода Романовых.
«Кто же сей смелый мечтатель?» – спрашивал со страниц газеты
владыка Антоний и тут же отвечал, – «Это русский дворянин, перешедший в
римский католицизм и занимающийся латинской пропагандой по улицам
Константинополя среди голодающих русских юношей и барынь. Способ им
избран

не

плохой.

Русские

верят

всяким

предсказаниям,

ворожбе,

оккультизму, магнетизму и – мошенничеству»16.
Но русская эмиграция не могла в полной мере прочувствовать всю
тяжесть

положения

верующих

граждан

на

территории,

занятой

большевиками.
29 июля 1927 года митрополитом Сергием (Страгородским) совместно
с членами временного Священного Синода было подписано «Послание к

15

Тальберг Н. Д. Возбудители раскола. Париж: Изд-во светлейшего князя М. К. Горчакова
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[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
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пастырям и пастве». Патриарший местоблюститель призывал всех верных
чад Русской Православной Церкви образумиться: «Недаром ведь Апостол
внушает нам, что тихо и безмятежно жить по своему благочестию мы можем,
лишь повинуясь законной власти (1 Тим. 2, 2); или должны уйти из общества.
Только кабинетные мечтатели могут думать, что такое огромное общество,
как наша Православная Церковь со всей Ее организацией, может
существовать в государстве спокойно, закрывшись от власти. Теперь, когда
наша Патриархия, исполняя волю почившего Патриарха, решительно и
бесповоротно становится на путь лояльности, людям указанного настроения
придется или переломить себя и, оставив свои политические симпатии дома,
приносить в Церковь только веру и работать с нами только во имя веры; или,
если переломить себя они сразу не смогут, по крайней мере, не мешать нам,
устранившись временно от дела»17.
К этому документу митрополит Сергий (Страгородский) шел долго и
мучительно. Сохранить православную церковь как организацию было
необходимо. Упразднение Русской Православной Церкви в лице патриаршего
Местоблюстителя означало переход всех приходов в легализованную ОГПУ
обновленческую церковь (признанную, между прочим, всеми Восточными
Поместными Церквами). Единственным способом этого избежать было
согласие на государственный контроль над всей церковной структурой.
Высокопреосвященнейшему митрополиту Сергию (Страгородскому)
действительно пришлось делать судьбоносный выбор. От его решения
зависел вопрос существования Церкви как института. Поэтому принятие
«Послания к пастырям и пастве» 29 июня 1927 года — взвешенное решение,
направленное на урегулирование церковно-государственных отношений,
многими, к сожалению, воспринятое неправильно.
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Ответом на декларацию Патриаршего местоблюстителя и последним
ключевым документом довоенной эпохи стало постановление ВЦИК и СНК
РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях»18. Этот документ
стал первым законодательным актом Советского государства, попытавшемся,
и весьма успешно, между прочим, серьезно регламентировать деятельность
всех религиозных объединений, но в первую очередь Русской Православной
Церкви. Основные пункты данного постановления таковы:
1.

Все религиозные общины или группы верующих обязаны быть

зарегистрированы в органах местного самоуправления, причем должны быть
поданы списки их исполнительных и ревизионных органов (имеется в виду
духовенство, староста, казначей и все ключевые должности).
2.

Минимальный возраст для вступления в религиозную общину

или группу составляет 18 лет.
3.

Каждый гражданин единовременно может быть членом только

одной религиозной общины или группы.
4.

Переход из одной общины в другую запрещался.

5.

Зарегистрированные религиозные общины или группы не

являются

юридическим

лицом

и

не

имеют

пользоваться

правами

юридического лица, в частности ведением банковского счета. Использование
штампов и печатей ограничивалось употреблением при осуществлении
религиозной

деятельности,

причем

пользоваться

государственной

символикой, лозунгами или аббревиатурами не допускалось.
6.

Религиозным

общинам

запрещалось

организовывать

кассы

взаимопомощи, в том числе оказывать материальную поддержку своим
членам;

заниматься

просветительской,

социальной,

медицинской

и

производственной деятельностью. Единственная разрешенная деятельность –
религиозная, ограниченная лишь отправлением церковных служб.

18
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7.

Духовенство

ограничивалось

в

правах.

Миссионерская

деятельность разрешалась только в рамках одного прихода среди его
прихожан.
8.

Проведение

епархиальных

или

районных

собраний

было

возможно только с согласования с местной исполнительной властью,
поместных или архиерейских соборов – с разрешения ЦК при президиуме
ВЦИК.
9.

Все пожертвования должны регистрироваться казначеем в

установленном

порядке,

пожертвования,

не

являющиеся

денежными

средствами, инвентаризируются и заносятся в особую книгу.
Как мы можем увидеть, это была довольно смелая попытка советского
правительства поставить всех граждан СССР, исповедующих ту или иную
религию, в строгие рамки. В первую очередь сама Церковь была лишена
статуса юридического лица, а это делало невозможным подать официальное
ходатайство или выразить протест от лица миллионов верующих.
Во-вторых, все храмовые общины были обязаны предоставить списки
духовенства, церковных старост и их помощников, казначеев и прочих
должностных

лиц

в

местные

исполкомы,

зарегистрироваться

для

возможности ведения религиозной деятельности.
В-третьих, религиозная деятельность была ограничена исполнением
богослужений и треб в рамках одного молитвенного здания. Социальная,
образовательная, издательская, производственная или иная деятельность
были категорически запрещены.
В-четвертых, был установлен возрастной ценз для вступления в ряды
прихожан и ограничена миссионерская деятельность. Это делалось с одной
целью – не допустить увеличения числа верующих, особенно за счет детей и
молодежи.
В-пятых, государство взяло под строгий контроль денежные средства и
материальные ценности, передаваемые приходу. И, наверное, самым
страшным последствием принятия постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8
21

апреля 1929 г. «О религиозных объединениях»19 стало ограничение
священнослужителей в гражданских правах.
К осени 1938 года по Церкви готовился новый удар. В среде советского
и партийного актива зрело желание полностью физически уничтожить
Русскую Православную Церковь как класс. С предложением ликвидировать
все законодательство о культах, в частности постановление ВЦИК и СНК
РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях», к И. В. Сталину
лично обращался секретарь ЦК ВКП(б) Г. М. Маленков. Сталин, знакомый с
результатами переписи 1937 года, в которой 56,7 % населения признали себя
верующими, отказал.
Как мы можем заметить, постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8
апреля 1929 года «О религиозных объединениях» – единственный
законодательный

акт,

систематизировавший

положение

Русской

Православной Церкви в Советском государстве в довоенный период.
Правовая

составляющая

этого

документа

послужила

фундаментом

дальнейших полувековых отношений Церкви и светской власти.

3.2. Новая государственно-церковная политика в годы Великой
Отечественной Войны (1939-1945 гг.)
Начавшаяся Великая Отечественная война послужила отправной
точкой в изменении государственно-церковных правоотношений. Перед ее
началом к стране, во исполнение секретного дополнительного протокола о
границе сфер интересов Германии и СССР20, были присоединены Западная
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Украина21 (14 ноября 1939 года) и Западная Белоруссия22 (12 ноября 1939
года) – области, не затронутые гонением на православную Церковь. В состав
Московского Патриархата вошло около 3350 открытых православных
церквей. Закрыть их значило вызвать недовольство многотысячного
населения этих регионов.
К тому же, перед процессом присоединения этих земель между СССР и
Германией был подписан пакт о ненападении. Несмотря на это у советских
границ были собраны крупные группировки немецких вооруженных сил,
случались провокации на границе СССР. Поэтому, в случае возможной войны
Русскую Православную Церковь хотели видеть союзником и гарантом
целостности общества.
В день начала Великой Отечественной войны, день памяти всех святых
в земле Российской просиявших, 22 июня 1941 года, Патриарший
Местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский) обратился ко всем
чадам Русской Православной Церкви, а по сути, ко всем гражданам СССР, с
посланием, в котором призывал всех встать на защиту своей Родины.
Оканчивалось оно такими словами: «Церковь Христова благословляет всех
православных на защиту священных границ нашей родины. Господь нам
дарует победу»23.
Годы Великой Отечественной Войны действительно показали, что
верные чада Церкви вняли словам своего Предстоятеля, и горести и неудачи
21
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страны Советов восприняли как личное несчастье. Это объясняет ревностное
отношение к Родине и героизм простых солдат и советских офицеров, многие
из которых уходили воевать с зашитыми в гимнастерки крестиками и
иконками.
Миллионы граждан СССР, тысячи священников и простых христиан
были мобилизованы на фронт или активно участвовали в партизанском
движении. Отдельного упоминания стоит материальная помощь фронту и
психологическая и моральная поддержка людям. По благословению
митрополита Сергия (Страгородского) во всех открытых храмах ежедневно
совершались литургии, служились молебны и панихиды. И. В. Сталин смог
обратиться к гражданам СССР лишь на двенадцатый день войны 3 июля 1941
года.
Данная деятельность Церкви не осталась без внимания – появились
предпосылки возможного конструктивного диалога Русской Православной
Церкви и светских властей. По свидетельству советского религиоведа Э. И.
Лисавцева, в июле 1941 года состоялась первая краткая встреча И. Сталина и
митрополита Сергия24, результатами которой оба участника остались
довольны. В патриаршем Местоблюстителе председатель Совнаркома увидел
человека, который, в случае своего пленения, мог бы стать сильным оружием
антисоветской пропаганды в руках фашистов, поэтому уже 7 октября
церковное руководство отправили в эвакуацию в Ульяновск.
5 февраля 1943 года Русской Православной Церкви разрешили открыть
банковский счет. Таким образом, государство признало за ней, пусть и
урезанный со всех сторон, статус юридического лица.
4 сентября 1943 года при Совнаркоме был образован Совет по делам
Русской Православной Церкви, правда, по мнению М. В. Шкаровского,
главной задачей Совета было не удовлетворять нуждам Церкви, а сделать Её
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частью государственной системы, полностью подконтрольной советскому
правительству25.
В этот же день состоялась историческая двухчасовая встреча И. В.
Сталина

с

митрополитами

Сергием

(Страгородским),

Николаем

(Ярушевичем) и Алексием (Симанским)26. Председатель Совнаркома выразил
архиереям благодарность и предложил высказаться о назревших нуждах в
Церкви.
К удивлению всех присутствующих, Сталин дал разрешение на выборы
Святейшего патриарха, образование Священного Синода, созыв Поместного
Собора Русской Православной Церкви, открытие храмов, богословских
курсов и семинарий, епархиальным архиереям разрешили распоряжаться
церковными кассами, открывать свечные заводы. Для будущего патриарха
была предоставлена резиденция по адресу: г. Москва, Чистый переулок, дом
5, где до Великой Отечественной войны находилось немецкое посольство, и
несколько автомобилей. Двадцать шесть священнослужителей, по списку,
поданному митрополитом Сергием (Страгородским), пообещали освободить
из тюрем и лагерей.
Контроль

за,

выполнением

ключевых

проблем

государственно-

церковной политики И. Сталин оставил за собой и уже 8 сентября 1943 года
был созван Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, избравший
митрополита Сергия (Страгородского) Святейшим патриархом.
Такая политика главы государства вызвала мощную оппозицию ЦК
ВКП (б) и 27 сентября 1944 года им было издано постановление «Об
организации научно-просветительской пропаганды». В газете «Правда» от 29
июня 1948 года вышла такая статья: «Пропаганда естественно-научных
знаний, – указывал ЦК ВКП (б) в своем постановлении «Об организации

25
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научно-просветительной пропаганды», принятом в 1944 году, – приобретает в
нынешних условиях особо важное значение в деле дальнейшего подъема
культурного уровня широких слоев трудящихся и преодоления пережитков
бескультурья, суеверий и предрассудков»27. Эта статья косвенно доказывает
нам, что атеистической пропаганды в годы окончания войны не проводилось,
так как все усилия партийных организаций были направлены на развитие
научных изысканий. Историк В. А. Алексеев считает, что инициатором
принятия такого закона был сам И. В. Сталин28. Он понимал, что новый курс
государственно-церковной политики вызовет бурю возмущения у партийцев
старой закалки, видящих в сближении с Церковью предательство идей
марксизма-ленинизма, поэтому и напомнил им о важности борьбы с
суевериями и народным невежеством. Вероятно, по этой же причине не было
внесено никаких изменений в постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8
апреля 1929 г. «О религиозных объединениях». Было принято около десяти
постановлений, регламентирующих условия функционирования религиозных
организаций, налоговых и иных льгот, взаимодействие Совета по делам
Русской Православной Церковью и Московским Патриархатом, но в целом
законодательство о религии в СССР оставалось неизменным.
Подводя итоги этого периода, можно заметить его характерную
особенность: позиция государственной власти к церкви стала более
благожелательной при непременном условии – строгом государственном
контроле за, деятельностью религиозных объединений. В то же время
основное законодательство о религии оставалось неизменным и приходилось
вразрез с принятыми в этот исторический период постановлениями
правительства, из-за чего положение Русской Православной Церкви
оставалось очень шатким.
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3.3. Особенности взаимоотношений развития Советского государства в
восстановительный период после Великой Отечественной войны (19451953 гг.)
Можно долго спорить о причинах изменения государственной политики
по

отношению

к

Русской

Православной

Церкви

в

годы

Великой

Отечественной войны, но факт остается фактом – несмотря на гонения 1920-х
и 1930-х годов, Церковь выстояла, сохранилась, закалившись кровью
мучеников и в годы войны была единственной организацией, способной
одновременно сплотить народ, утешить его в скорбях и потерях, оказать
материальную помощь и вселить надежду на благополучное будущее.
Неудивительно, что бывший студент Тифлисской Духовной Семинарии И.
Сталин пожелал видеть Московский Патриархат частью государственной
системы, подчиненный светской власти.
В восстановительный период после Великой Отечественной войны
Русскую Православную Церковь активно использовали для укрепления
авторитета Советского Союза на международной арене. Основной упор
делался на работу с восточными Патриархатами. При этом Советское
правительство не жалело никаких средств (например, на покупку лояльности
Константинопольского Патриарха Максима V в 1946 году было выделено
50000 долларов). На территории Восточной Европы ситуация была успешнее
–

предстоятели

Болгарской,

Румынской,

Сербской

и

Чехословацкой

Поместных Церквей согласились противостать во главе с Московским
Патриархатом Католической Церкви, чье влияние в мире за годы войны лишь
увеличилось.
Но с Англией отношения СССР к 1947 году резко ухудшились.
Причиной

этому

стала

преобладающее

большинство

представителей

англиканской церкви в руководстве экуменического движения. Председатель
Совета по делам Русской Православной Церкви докладывал И. В. Сталину в
феврале 1947 года: «…Экуменистическое движение во главе с англиканской
27

церковью все более и более скатывается на реакционные политические
рельсы, оставляя церковные вопросы на заднем плане»29.
31 января 1945 года в Москве состоялся Поместный Собор Русской
Православной

Церкви,

на

который

были

приглашены

предстоятели

православных Поместных Церквей. На этом соборе было принято
«Положение об управлении Русской Православной Церковью» и состоялось
избрание митрополита Алексия (Симанского) Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси. Это положение регламентировало жизнь Церкви в
современных реалиях. Из особенностей постановления можно выделить
широкую автономию епархиальных архиереев, образование Священного
Синода и Епархиальных Советов, возможность открытия, после согласования
с

местными

исполкомами,

свечного

производства,

предоставление

приходским священникам управленческих функций на приходе.
С наступлением «холодной войны» международная деятельность
Московского Патриархата была уменьшена, но в период с осени 1943 по лето
1948 годов, Русская Православная Церковь успела сделать очень многое:
заручилась поддержкой Предстоятелей Поместных Церквей, присоединила и
наладила контакт со своими зарубежными приходами и фактически стала
первенствующей православной Поместной Церковью в мире.
В это период было принято постановление СНК РСФСР от 8 сентября
1945 года «Об освобождении монастырей от уплаты налога со строений и
земельной

ренты»30. В этом документе предписывалось освободить

монастыри от уплаты имущественного и земельного налога. Интерес власти к
этому

вопросу

был

вынужденным

обстоятельствами

–

страну,

возрождающуюся от военной разрухи, необходимо было обеспечить пищей,

29

Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М.: Изд-во
Крутицкого подворья, 2005. С. 295.
30
РСФСР. Законы и постановления. Хронологическое собрание законов, указов
Президиума Верховного Совета и постановлений Правительства РСФСР. В 6-ти томах. /
Отв. ред. Басавин И. А.; сост. Белоруссов А. В. и др., М. 1949, Т. 4. С. 560.
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поэтому монастыри, подобно колхозам, были подведены под нормы
сельхозпродукции, сдаваемой государству.
Но, несмотря на кажущуюся нормализацию государственно-церковных
взаимоотношений, уже 25 августа 1948 г. Священный Синод особым
постановлением запретил крестные ходы из одного населенного пункта в
другой, духовные концерты в храмах вне богослужения, издание по епархиям
без разрешения Синода духовной литературы, разъезд архиереев и
священников по селам в период полевых работ и тому подобные вольности.
Этот указ Священного Синода был ответом на постановление ЦК ВКП (б) от
25 ноября 1947 года «О недостатках и мерах улучшения работы с
агитаторами в Сталинской партийной организации»31.
По сути, это постановление было выражением недоверия лично И. В.
Сталину из-за некоего заискивания, по мнению партийцев, перед Русской
Православной Церковью. В нём говорилось: «ЦК ВКП (б) считает, что
Сталинский обком ВКП (б) недооценивает значение политической агитации
среди населения, <…> вследствие чего в постановке и содержании
агитационно-массовой работы партийных организаций имеются серьезные
недостатки, а в ряде районов области массово-политическая работа находится
в запущенном состоянии»32.
Удар по Церкви готовился сокрушительный. М. Суслов несколько раз
пытался утвердить у главы правительства проект постановления ЦК ВКП (б)
«О мерах по усилению антирелигиозной пропаганды», который бы вернул
Церковь в бесправное положение, но Сталин всякий раз отклонял проект. Все
изменилось после его смерти.
Данный исторический период, несмотря на кажущуюся стабильность,
был очень напряженным для Церкви. С одной стороны, именно в этот период
31

Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов,
конференций и Пленумов ЦК (1898-1988) в 16-ти тт. М.: Издание Коммунистической
партии Советского Союза; Ин-т Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС, 1983-1990. Т. 8. С.
162.
32
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Русская Православная Церковь получила возможность вернуть свои
зарубежные приходы, наладить контакт с Восточными Православными
поместными

Церквами,

несколько

увеличить

количество

храмов,

активизировать издательскую деятельность. С другой стороны, для этого
периода характерны усиление контроля государства за внутренней, и тем
более

за

внешней,

деятельностью

Церкви

и

активизация

научно-

просветительской деятельности, в основе которой зачастую лежали атеизм и
материализм. Появление новых законодательных актов, ужесточающих
государственную политику по отношению к Русской Православной Церкви,
было вопросом времени.
3.4. Государственная политика по отношению к Русской Православной
Церкви после смерти И. В. Сталина и начало «Хрущевских гонений»
(1953-1964 гг.)
12 сентября 1958 г. на стол Н. С. Хрущева легла совместная докладная
записка заведующих отделов пропаганды и науки ЦК «О крупных
недостатках в естественно-научной, антирелигиозной пропаганде»33. В
частности, в этом документе указывалось: «В постановлении от 10 ноября
1954 года «Об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды
среди населения» ЦК КПСС вскрыл факты грубого администрирования и
оскорбления чувств верующих и духовенства со стороны отдельных местных
работников. Осудив эти недопустимые факты, ЦК КПСС потребовал от
партийных организаций дальнейшего усиления идейной борьбы против
религиозных воззрений, воспитания трудящихся в духе воинствующего
материализма»34.

33

Записка Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам «О
недостатках научно-атеистической пропаганды». [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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Речь в этой записке шла о документе от 7 июля 1954 г. выпущенном ЦК
КПСС постановлении «О крупных недостатках в научно-атеистической
пропаганде и мерах её улучшения»35 и продублированном позже 10 ноября
1954 года другом постановлении ЦК КПСС «Об ошибках проведения научноатеистической пропаганды среди населения»36. В этих законах указания
прямо противоречили друг другу. В первом предписывалось скорейшее
наступление на Церковь, как на пережиток сталинской эпохи, во втором
прямо запрещались административные меры наказания за религиозные
убеждения, и рекомендовалось грамотно проводить научно-атеистическую
пропаганду среди верующих, чтобы побудить их самих усомниться в
истинности своей веры.
С 1955 года присутствие представителей Русской Православной Церкви
на заседаниях Верховного Совета или приёмах в Министерстве Иностранных
Дел стало обыденным делом, правда использовали их лишь в качестве
«свадебных генералов», чтобы показать иностранным журналистам и
наблюдателям лояльность советской власти к Церкви. Именно в это время
правительство выпустило постановление Совета Министров РСФСР «Об
изменении порядка открытия молитвенных зданий». Это позволило
Московскому Патриархату зарегистрировать 41 храм, открытые до этого без
официального разрешения. Впервые за всю советскую историю в 1956 году
были изданы крупным тиражом (50000 экземпляров) Библия и Евангелие. Но
кажущееся благополучие было затишьем перед надвигающейся бурей и уже 2
декабря 1957 года Совет по делам Русской Православной Церкви, под
давлением правительства, разослал уполномоченным по делам религии указ о
закрытии зарегистрированных, но фактически недействующих храмов.
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Вопрос о существовании Русской Православной Церкви в Советском
государстве снова становился очень острым.
Осень 1958 года ознаменовалась резким обострением государственноцерковных отношений. 16 октября были приняты сразу два антицерковных
постановления: «О монастырях в СССР»37, предписывающее изымать у
монастырей сельскохозяйственные угодья, запретить использовать на
сельскохозяйственных работах и в монастырских мастерских наемный труд, в
шестимесячный срок рассмотреть вопрос о сокращении числа скитов и
монастырей. Обители лишались налоговых льгот, все монастырские здания,
кроме храмов и часовен, были объявлены собственностью районных или
городских исполкомов, за которую надлежало вносить арендную плату
согласно заключаемым договорам аренды недвижимости38; и «О налоговом
обложении доходов предприятий епархиальных управлений, а также доходов
монастырей»39, вернувшее 19 статью указа Президиума Верховного Совета
СССР о ставке 81.6 % при обложении налогом религиозных организаций и
устанавливающее отпускную розничную цену на свечи в 200 рублей за
килограмм. Последнее постановление вступало в силу 1 октября 1958 года, то
есть более чем за две недели до официальной публикации, что повлекло за
собой дополнительные налоговые сборы.
Финансовое бремя налогов оказалось для Московского Патриархата
очень тяжелым. По Московской области свечной налог составлял 1033 % от
первоначального. В целом для Русской Православной Церкви сумма свечного
налога составила 12 миллионов рублей в месяц, тогда как на содержание
духовных учебных заведений и выплату пенсий престарелым и вдовым
священникам требовалось всего 2 миллиона 750 тысяч рублей.
Возмущенный до глубины души Патриарх Московский и всея Руси
Алексий писал 17 октября 1958 года в Совет по делам Русской Православной
37
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Церкви: «Это мероприятие – именно установление цен на церковные свечи,
явилось для Патриархии беспрецедентным и совершенно неожиданным, как
предпринятое без всякой консультации с заинтересованной стороной, в
данном случае Московской патриархией <…> прошу Совет по делам Русской
православной церкви войти с ходатайством пред соответствующими
правительственными органами об отсрочке введения новых отпускных цен
на церковные свечи»40.
Ходатайство Святейшего осталось без удовлетворения, напротив, к
концу 1958 года последовали новые санкции. Правительство приняло
«Инструкцию о порядке пропуска в СССР религиозной литературы и
предметов религиозного культа»41. Это послужило поводом к ревизии
церковных

и

монастырских

библиотек

и

изъятии

множества

книг,

являющихся ценными памятниками церковной литературы. Все иностранные
религиозные издания были подвергнуты цензуре.
28 ноября 1958 г. вышло постановление ЦК КПСС «О мерах по
прекращению паломничества к так называемым «святым местам»42. Это
постановление вызвало всплеск актов вандализма на святых источниках, в
храмах и монастырях.
22 апреля 1959 года уполномоченные по делам религии на местах
получили инструкцию «О введении регистрации членов исполнительных
органов и ревизионных комиссий приходских церквей»43. Главная задача
этого документа состояла в ослаблении материальной стабильности Церкви,
унижение авторитета духовенства и отстранение настоятелей от управления
приходом.
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Следующая инструкция от 12 июля требовала всячески препятствовать
благотворительному и социальному служению на приходах, от 29 августа –
прекратить

совершение

треб

вне

храмов.

Таким

образом,

Русская

Православная Церковь постепенно оказалась ограничена со всех сторон, и ее
положение приблизилось к состоянию на 1929 год – единственной
разрешенной деятельностью признавалось оправление богослужений в
стенах предоставленных молитвенных зданий.
Новый 1960 год принёс свои потрясения. 13 января было принято
постановление «О мерах по ликвидации нарушений духовенством советского
законодательства о культах»44. В вину духовенству ставили нежелание
предоставить власть на приходе выбранным прихожанам (церковной
двадцатке) и использование этой власти в интересах укрепления и
распространения религии.
21 февраля 1960 г. был отправлен на пенсию, лояльный к Святейшему
председатель Совета по делам Русской Православной Церкви Г. Карпов, а на
его место назначен В. А. Куроедов.
Выступая на Всесоюзном совещании уполномоченных В. А. Куроедов,
критиковал Г. Карпова за попустительство и заискивание перед Церковью:
«… нарушения духовенством советского законодательства о культах стали
возможными в результате попустительства со стороны Совета по делам
русской православной церкви и бывшего руководства Совета по делам
религиозных культов.
Оценка, данная постановлением ЦК КПСС от 13 января 1960 г. Совету
по делам русской православной церкви, оценка очень резкая, но совершенно
справедливая.
Главная ошибка Совета по делам русской православной церкви
заключалась в том, что он непоследовательно проводил линию партии и
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государства в отношении церкви и скатывался зачастую на позиции
обслуживания церковных организаций.
Занимая защитнические позиции по отношению к церкви, Совет вел
линию не на борьбу с нарушениями духовенством законодательства о
культах, а на ограждение церковных интересов»45.
Далее в докладе приводятся конкретные примеры строительства новых
церквей и соборов под видом реконструкции, привлечение для участия в
богослужениях в качестве певчих или алтарников учащихся 7-11 классов,
создание

библейско-богословских

молодежных

кружков

при

церкви,

совместные походы и экскурсии детей и духовенства, организацию
социальной и благотворительной деятельности и прочие нарушения
советского законодательства.
За данные нарушения, по инициативе Куроедова, на Русскую
Православную Церковь были наложены строгие взыскания.
Был отправлен на покой митрополит Николай (Ярушевич) за свои
смелые обличения государственно-церковной политики СССР. Вместе с ним
Патриарх был вынужден снять со своих кафедр нескольких, неугодных
советской власти, архиереев.
С принятием Советом по делам Русской Православной Церкви
«Инструкции по применению законодательства о культах»46, Русской
Православной Церкви запретили проведение любых крестных ходов,
паломничества, денежных сборов, содержание библиотек для прихожан,
организацию детских или женских собраний. Любая благотворительность
или социальное служение Церкви оказывались вне закона. Почти все высшие
учебные заведения Московского Патриархата были закрыты.
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В 1961 г. с принятием 16 марта постановления Совета Министров
СССР «Об усилении контроля, за выполнением законодательства о культах»47
положение Русской Православной Церкви оказалось под угрозой. Святейший
Патриарх Алексий тщетно, в который раз пытался добиться аудиенции у Н. С.
Хрущева, но получил категорический отказ. Более того, ему, оказавшемуся
между Сциллой и Харибдой – властью и верующим народом, пришлось
внести изменения в «Положение об управлении Русской Православной
Церкви» на Архиерейском Соборе 18 июля 1961 года в Троице-Сергиевой
Лавре. Вторым пунктом постановлений Собора указано проведение реформы
церковного управления для приведения его в соответствие светского
законодательства

о

священнослужителей,

культах.
как

Для

граждан,

Церкви

это

лишенных

значило

ограничение

избирательных

прав,

полномочий по управлению вверенным им приходам. Все управленческие
функции передавались выборной, а отчасти назначаемой уполномоченным,
«двадцатке». Также по настоянию Совета по делам Русской Православной
Церкви, Московскому Патриархату пришлось вступить во Всемирный Совет
Церквей и участвовать в Пражской мирной христианской конференции.
Реформа церковного управления тяжело сказалась на жизни приходов.
Наверное, единственный положительный отзыв о ней прозвучал из уст
архиепископа Читинского и Иркутского Хризостома (Мартишкина), который,
посетовав вначале на неправильный нравственный образ пастырей второй
половины сороковых годов, сказал в своем докладе на Поместном Соборе
Русской Православной Церкви 6-9 июня 1988 года: «Я думаю, что великим
благом, Промыслительным действием Божиим было то, что в 1961 году
отказались от административной деятельности. Это промыслительно, потому
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что последующие годы были трудные, но если бы священники были у власти,
то их всех бы пересажали на законном основании»48.
Отзывы

других

священнослужителей

не

были

такими

положительными, но напротив преисполнялись негатива: «духовенство
оказалось в подчинении у старост, которые нередко творили полный
произвол. В калужском кафедральном соборе, например, староста отменила
все крестины – они совершались только во втором, Никольском храме. <…>
старосты возомнили себя «князьками» Церкви. Без их согласия священник
или епископ не мог принять на работу или уволить даже уборщицу в храме.
На собрание, избиравшее церковный совет, духовенство не допускалось.
Решать, какой быть церковной общине, мог атеист, а священник не имел на
это права»49.
Выход

из

сложившейся

ситуации

был

подсказан

Святейшим

Патриархом Московским и всея Руси Алексием, который утешал клириков:
«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
спокоен, что заботы хозяйственные уже не лежат на нем и что он может
всецело отдаться духовному руководству своих пасомых»50.
Не успевшие зарегистрироваться по советскому законодательству
приходы, согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 04 мая
1961 года «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно
полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ
жизни»51, подлежали уголовному преследованию (статья 209 УК РСФСР.
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«Занятие бродяжничеством или попрошайничеством либо ведение иного
паразитического образа жизни»), правда, на практике по этому закону было
осуждено чуть более 1300 человек.
В 1962 году ЦК КПСС решил использовать для ликвидации Церкви
саму Церковь. Особыми постановлениями уполномоченные по делам религии
на местах предписывали церковным двадцаткам обязательную регистрацию
всех совершаемых треб – крещений, венчаний, отпеваний. С людьми,
обращавшимися за совершением подобных треб в храм, затем проводилась
индивидуальная

разъяснительная

работа

с

использованием

средств

физического и психологического давления, вплоть до исключения из партии и
ущемления в правах. В результате этой кампании многие люди, обратившиеся
хотя бы один раз в храм, переставали ходить туда, считая священников
информаторами КГБ.
Данный период характеризуется, как попытка возвратить юридический
статус и положение Русской Православной Церкви к состоянию на 8 апреля
1929 года, когда было принято постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О
религиозных объединениях»52. На Церковь было возложено непосильное
налоговое бремя.
Под давлением светской власти Святейший патриарх Алексий
вынужден был принять «Положение об управлении Русской Православной
Церкви», что было необходимо для соответствия осуществления церковного
управления действующему законодательству о религиозных организациях.
Власть на приходах была отнята у священников и передана выборной
«двадцатке», состав которой утверждался уполномоченным по делам
религии.
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Государство со своей стороны через Совет по делам Русской
Православной Церкви зорко следило за исполнением этого документа на
местах.
3.5. Положение Русской Православной Церкви в эпоху развитого
социализма (1964-1984 гг.)
Внешнее изменение отношения к Церкви со стороны советского
правительства стало возможным после смещения Н. С. Хрущева с должности
первого секретаря ЦК КПСС. Уже на пятый день после этого, 19 октября
1964 года, митрополиты Никодим (Ротов) и Питирим (Свиридов) были
приглашены в Кремль на правительственный прием в честь космического
полета корабля-спутника «Восток». Правда, советское законодательство в
сфере религии осталось прежним. Тем не менее, несмотря на отказ открыть
ликвидированные, в бытность Н. С. Хрущева первым секретарем ЦК КПСС,
приходы, число прихожан в действующих храмах постоянно увеличивалось.
Положение духовных школ оставляло желать лучшего. Уходила из
жизни старая профессура, а на ее место приходили молодые преподаватели,
которым запрещали преподавание общевузовских дисциплин, издание
конспектов, сборников лекций. Ситуация изменилась к лучшему лишь в 1970х годах, когда Московская Патриархия согласилась на включение в список
дисциплин «Конституции СССР», с назначенным Советом по делам Русской
Православной Церкви преподавателем, проведение в стенах Духовных школ
политинформаций, обсуждений советских книг, произведений искусства и
достижений советской науки и техники.
17 апреля 1970 года скончался Патриарх Московский и всея Руси
Алексий. Согласно Положению по управлению Русской Православной
Церковью Патриаршим Местоблюстителем был назначен старший по
хиротонии архиерей митрополит Крутицкий Коломенский Пимен (Извеков).
Период местоблюстительства продолжался около года и показал двух
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возможных кандидатов на патриарший престол — митрополитов Пимена
(Извекова) и Никодима (Ротова).
Советское

руководство

относилось

к

митрополиту

Пимену

с

предубеждением, но в сложившейся ситуации считало его единственным
достойным претендентом, способным продолжить церковно-гражданскую
политику Патриарха Алексия. Большинство архиереев было несогласно и в
разное время они предлагали до шести других кандидатов.
25 мая 1970 года председатель Совета по делам религий, генераллейтенант КГБ Владимир Алексеевич Куроедов писал в ЦК КПСС: «Пимен
— один из видных и авторитетных деятелей Русской православной церкви,
вполне лоялен, активно поддерживает политику советского государства,
является членом Советского комитета защиты мира и Всемирного совета
мира»53. Далее Куроедов отмечал, что КГБ поддерживает его предложение и
Политбюро также согласно с ним.
После одобрения ЦК кандидатуры митрополита Пимена (Извекова)
КГБ начало реализовывать в жизнь программу по дискриминации в
церковной среде митрополита Никодима (Ротова). Ему в вину ставились
относительная

молодость,

чрезмерная

«увлеченность»

католицизмом,

жесткость характера и склонность к церковным реформам. Несмотря на это
его позиции все равно оставались твердыми. Тогда Совет по делам религии
пошел на решительные действия. Руками уполномоченных по делам религии
на местах, были взяты письменные обещания двадцати шести архиереев
Русской Православной Церкви, голосовать только за митрополита Пимена
(Извекова).
С 30 мая по 2 июня 1971 года состоялся Поместный Собор Русской
Православной Церкви. Большинством голосов на патриарший престол
выбран митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен (Извеков). Среди
поднимавшихся на соборе вопросов очень остро стоял вопрос церковного
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управления. Большинство присутствующих высказывалось об отмене
Положения по управлению Русской Православной Церковью, принятом на
Архиерейском Соборе 1961 года. В тоже время высказывались предложения
не возвращаться к Положению сороковых годов, дававшему священнику
неограниченную власть на приходе. И все же в деяниях Поместного Собора
выказано одобрение решения Архиерейского Собора 1961 года. Положение
священников и архиереев оставалось бесправным.
Совет

по

делам

Русской

Православной

Церкви,

наоборот,

постановлением Совета министров СССР от 18 марта 1976 года «О
заработной плате отдельных категорий работников системы Совета по делам
религий при Совете министров СССР»54, увеличил штат своих сотрудников
на девять человек и добавил им жалование.
Справедливости ради следует заметить, что на местах отношения
приходов и епархий с государственной властью во многом зависела от
личности уполномоченного по делам религии. Дабы избежать голословности,
можно привести пример из жизни Высокопреосвященнейшего Исидора
(Кириченко), митрополита Екатеринодарского и Кубанского.
Архангельская епархия – первое место архипастырского служения
Владыки, состояла из трех регионов: Архангельской и Мурманской областей
и Коми АССР. Каждый из них имел своего уполномоченного по делам
религии.
Михаил Васильевич Скрипов, ветеран войны, будучи уполномоченным
по делам религий в Коми АССР, относился к молодому архиерею очень
благожелательно: не препятствовал назначению священников на приходы,
даже писал за них рапорты по прибытии и помогал оформлять все
документы. Неоднократно он встречал Владыку Исидора в аэропорту города
54
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Сыктывкара на служебном автомобиле. На вопрос последнего: «Не
боитесь?», всегда отвечал, что прошел войну и разучился бояться.
В Мурманской области Владыка всегда находил общий язык с
уполномоченным, и лишь в Архангельске постоянно чинились препоны со
стороны

власти55.

светской

С

большой

долей

вероятности

можно

предположить, что в других епархиях Русской Православной Церкви
ситуация было схожа.
Тем не менее, приближающаяся дата тысячелетия крещения Руси
сделала

возможным

изменение

агрессивной

советской

политики

по

отношению к Церкви, сделав ее более благожелательной для Московского
Патриархата.
3.6. Перестройка и её последствия для взаимоотношений Советского
Государства и Церкви (1984-1991 гг.)
На начало 1980-х годов большое количество храмов и монастырей
находилось в ведении Министерства Культуры РСФСР. Оно к этому времени
было озабочено сохранением ценных памятников истории и архитектуры и 24
января 1980 года по его настоянию Советом Министров РСФСР было
принято постановление «О мерах по улучшению охраны, реставрации и
использования памятников истории и культуры в свете закона СССР и закона
РСФСР об охране и использовании памятников истории и культуры»56. Во
многом

благодаря

этому

постановлению,

ко

времени

празднования

тысячелетия крещения Руси, эти религиозные здания были сохранены
целыми.

К

сожалению,

были

и

обратные

примеры.

Например,

постановлением Совета Министров РСФСР № 666 от 14 декабря 1981 года
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деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1774 г.) села Парфеново
Калининской области была исключена из списка объектов исторического и
культурного наследия и снесена57.
Многие

граждане

СССР

воспринимали

храмы

и

монастыри,

находящиеся в ведении музеев, как культовые здания, молились перед
святынями, не позволяли себе вольности при посещении таких мест.
Постановление Совета Министров РСФСР от 11 февраля 1983 года «О мерах
по дальнейшему улучшению работы музеев в РСФСР», предписывало
«повысить роль музеев в атеистическом воспитании населения, показ
предметов религиозного культа как произведений искусства вести в тесной
связи с критикой религии, раскрывая роль церкви, которую она играла в
социальном и духовном порабощении людей»58, а также «более широко
практиковать размещение в зданиях памятников истории и культуры музеев,
картинных галерей, выставочных залов и других учреждений культуры» 59.
Тем не менее, грядущие перемены по отношению к Церкви побудили Л.
Н. Брежнева, незадолго до своей кончины, подписать указ о предоставлении
Русской Православной Церкви Донского монастыря (ноябрь 1982), позже
замененного на Данилов монастырь (17 мая 1983 года состоялась
официальная передача). Сюда была перенесена резиденция Святейшего
Патриархи Московского и всея Руси. Это событие многими гражданами
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СССР было воспринято как начало официального признания Русской
Православной Церкви советским правительством.
Верховный Совет СССР 24 июня 1981 года принял закон «Об
утверждении указов Президиума Верховного Совета СССР о внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты СССР»60,
которым утвердил постановление от 21 ноября 1980 года «О ставках
подоходного налога для служителей религиозных культов и других лиц,
участвующих в совершении религиозных обрядов». Этот документ отменил
19 статью налогообложения и приравнял доходы священнослужителей к
личным доходам граждан. Ставка подоходного налога в этом случае
составляла 69%, а не 81,6 % как было ранее61.
20 октября 1983 года Президиумом Верховного Совета СССР был
принят указ № 10137-X «О внесении изменений и дополнений в указ
Президиума Верховного Совета СССР «О подоходном налоге с населения»62.
Он приравнял священнослужителей, причт, а также граждан, получающих
доход от совершения религиозных обрядов или участия в них к врачам,
преподавателям или иным гражданам, получающим доход от частной
практики. Подоходный налог начал исчисляться по размеру прибыли63.
Несмотря

на,

доброжелательную

политику

государства

к

священнослужителям, законодательство о религиозных культах в целом
оставалось неизменным. Формально, государственная власть, за отсутствие
регистрации религиозной организации, несанкционированный крестный ход
60
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или общественное мероприятие, организацию литературных или трудовых
кружков, привлечение несовершеннолетних к церкви, организацию собраний,
не

относящихся

к

богослужению,

могла

привлечь

священника

к

административной ответственности в виде штрафа в размере пятидесяти
рублей, что составляло от 50 до 60 процентов средней заработной платы
(статья 193 КОАП РСФСР64), но на практике эта статья не исполнялась.
Пересмотр

действующего

законодательства

о

религиозных

объединениях начался лишь в 1987 году. В СМИ появились материалы о
репрессиях в СССР, о Русской Церкви как хранительнице народной культуры
и духовности, об уничтоженных святынях. К общественной дискуссии в
свете приближающегося юбилея тысячелетия Крещения Руси с каждым днем
присоединялось большое количество священнослужителей и простых
верующих, в том числе и иностранных.
Генеральная ассамблея ЮНЕСКО призвала отметить это событие как
знаменательнейший феномен мировой истории и культуры. Благодаря такому
широкому

общественному

резонансу,

священнослужители

получили

возможность проповеди, так как даже советские СМИ были наполнены
религиозной тематикой65.
29 апреля 1988 года в Кремле состоялась встреча Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Пимена и генерального секретаря ЦК
КПСС М. С. Горбачева, который отметил, что «встреча происходит в
преддверии тысячелетия введения христианства на Руси, которое получило
не только религиозное, но и общественно-политическое звучание, ибо это
знаменательная веха на многовековом пути развития отечественной истории,
культуры, русской государственности»66.
64
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Результатом изменившихся государственно-церковных отношений было
проведение юбилейного Поместного Собора Русской Православной Церкви
6-9 июня 1988 года во время общецерковных торжеств по случаю
празднования тысячелетия Крещения Руси. Это был первый в новейшей
церковной истории Поместный Собор, не связанный с выбором Предстоятеля
Церкви.
Ключевым документом, принятым всеми собравшимися, стал новый
Устав Русской Православной Церкви. Проект Устава был согласован с
Советом по делам религий при Совете Министров СССР, который
констатировал, что данный документ не противоречит действующему
гражданскому законодательству и может быть принят на всей территории
СССР.
Архиепископ Смоленский и Вяземский Кирилл (Гундяев) (ныне
Патриарх Московский и всея Руси), анонсируя текст документа участникам
Собора, отметил, что «действовавшее «Положение об управлении Русской
Православной Церкви», принятое 31 января 1945 г., в условиях военного
времени, устарело. Внесенные в 1961 г. в «Положение» поправки привели к
тому, что духовенство оказалось фактически отстраненным не только от
руководства приходами, а юридически – и от самих приходов»67.
Предлагаемый проект, по мнению выступавшего, находился в преемственной
связи с Определениями Собора 1917–1918 гг. Эта связь просматривалась в
попытке выразить в современных категориях идею соборности.
Отмена «Положения об управлении Русской Православной Церковью»
1945 г. и поправок к нему 1961 г., отстранявшем священника от финансовохозяйственной деятельности на приходе было переломным моментом в
новейшей истории Русской Православной Церкви. Отныне высшим органом
в приходском управлении становилось приходское собрание из клириков и
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мирян – членов прихода; председателем собрания избирался настоятель
храма. Собрание, собиравшееся не реже одного раза в полгода, должно было
рассматривать и принимать решения по организационным, финансовохозяйственным

и

иным

вопросам

жизнедеятельности

прихода.

Исполнительным органом приходского собрания стал приходской совет из
трех членов: председатель, его помощник, казначей. Совет должен был
избираться на три года, его председателем, согласно Уставу, мог быть как
мирянин, так и клирик, в том числе и настоятель прихода.
Принятый

Устав

Русской

Православной

Церкви

1988

года

регламентировал периодичность созыва Поместных и Архиерейских Соборов
— не реже одного раза в два года; расширил состав Священного Синода
временными членами, число которых равнялось пяти. Были восстановлены
епархиальные собрания (из равного числа клириков и мирян). С их помощью
епархиальные Архиереи должны были руководить церковной жизнью в
епархии. При главе епархии учредили епархиальный совет в составе не менее
четырех человек, одна половина из которых назначалась епископом, а другая
– избиралась епархиальным собранием на один год.
Окончательному признанию Русской Православной Церкви помешал
начавшийся политический и экономический кризис в стране. Впервые для
стабилизации

экономической

обстановки

пришлось

воспользоваться

массированными внешними займами, тяжелые последствия которых легли
впоследствии

на

плечи

Российской

Федерации.

Начался

«парад

суверенитетов» – конфликт между руководством партии и союзными
республиками, что и послужило одной из причин распада СССР. Но
перемены к лучшему все же были.
27 октября 1989 года законом «О выборах народных депутатов
РСФСР»68, который был логическим продолжением закона Верховного
68
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Совета СССР «О выборах в Верховный Совет СССР» от 6 июля 1978 года,
запрещались какие-либо прямые или косвенные ограничения избирательного
права граждан в зависимости от их религиозной принадлежности. Благодаря
принятию этого закона, священнослужители и миряне получили возможность
не только голосовать на выборах народных депутатов, но и самим
баллотироваться на этот пост. Например, 18 марта 1989 года митрополит
Ленинградский и Ладожский Алексий (будущий патриарх Московский и всея
Руси) был избран народным депутатом СССР от общественной организации
«Фонд милосердия и здоровья»69.
Принятым 23 мая 1990 года законом № 1518-1 «О гражданстве СССР»70
полноправное гражданство СССР гарантировалось всем независимо от
оснований его приобретения и принадлежности к гражданству любой из
республик. Все граждане СССР были равны перед законом независимо от
отношения к религии.
Окончательное признание религиозных организаций как юридических
лиц со всеми вытекающими правами и ответственностью произошло после
принятия президентом СССР М. С. Горбачевым закона № 1689-1 от 1 октября
1990 года «О свободе совести и религиозных организациях»71. Он признал
право Русской Православной Церкви на существование, предоставил
налоговые льготы на религиозную деятельность, дал священнослужителям
возможность заниматься образовательной, миссионерской, катехизаторской,
религиозной

и

благотворительной

деятельностью

без

оглядки

на

уполномоченных по делам религии на местах. Религиозным общинам и
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организациям была упрощена процедура регистрации, предоставлено
преимущественное право приобретения на возмездной или безвозмездной
основе культовых зданий с прилегающей территорией. Совет по делам
религий

был

лишен

надзорных

функций

и

преобразовался

в

информационный, экспертный и консультативный центр при совете
министров СССР.
25 декабря 1990 года был принят очередной закон «О свободе
вероисповеданий»72, гарантировавший каждому гражданину РСФСР иметь
любые

религиозные

или

атеистические

убеждения

и

осуществлять

соответствующие этому действия в рамках действующего законодательства,
не нарушая при этом права и свободы других лиц. Религиозным
организациям предоставлялось право приобретать недвижимое имущество
для ведения производственной деятельности для собственных нужд.
Были и ограничения. Церковь по-прежнему оставалась отделенной от
государства и школы, хотя религиозные организации наравне с остальными
гражданами СССР могли участвовать в общественной жизни страны.
Изменение законодательства о религиозных культах нашло отражение и в
основном законе — конституции страны.
15 декабря 1990 года правительством РСФСР был принят закон «Об
изменениях и дополнениях Конституции (основного закона РСФСР)»,
тринадцатый раздел которого гласил:
«13. Статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Гражданам РСФСР гарантируется свобода совести и
вероисповеданий, включающая право каждого человека свободно выбирать,
иметь и распространять религиозные и иные убеждения, исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой и действовать в соответствии со
своими убеждениями при условии соблюдения законов государства.
72
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Религиозные объединения в РСФСР отделены от государства.
Государственная система образования носит светский характер.
Все религии и религиозные объединения равны перед законом.
Запрещаются ограничение прав граждан, разжигание вражды и
ненависти по признаку отношения к религии»73.
После

принятия

ведомственных
религиозных

этих

правовых
организаций,

законов
актов,

было

принято

еще

регламентирующих

предоставление

объектов

несколько

регистрацию
недвижимости,

налогообложение и даже уголовное наказание до трех лет лишения свободы
за разжигание национальной, расовой или религиозной вражды.
Таким
празднованию

образом,

лишь

тысячелетия

внимание
Крещения

мировой
Руси,

общественности
позволили

к

Русской

Православной Церкви получить государственное признание, юридическую
защищенность, подтверждаемую принятыми законами и подзаконными
актами, и возможность беспрепятственно осуществлять свою деятельность и
существовать в том виде, в каком мы ее знаем сейчас.
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Заключение
Тема взаимоотношения Церкви и государства, будь то Византийская
империя, СССР или любое другое, очень обширна. Взаимоотношения эти
строятся не только на законодательных актах, издаваемых государством, но и
на документах, принимаемых самой Церковью: постановлениях Поместных и
Архиерейских соборов, циркуляры и распоряжения, определения светских и
церковных судов. К сожалению, многие эти вопросы находятся за пределами
обозначенной

темы

работы:

«Регламентация

деятельности

Русской

Православной Церкви в законодательных актах Советского государства 19451992 гг.».
На основе выявленных источников и литературы сделан краткий
экскурс

в

историю

государственно-церковных

правовых

отношений,

проведена периодизация советской истории, на примере документов разных
периодов изучен феномен доминирования светской власти над церковной в
СССР.
Было установлено, что отношение к Русской Православной Церкви не
было однозначным, но изменялось в каждом описываемом периоде. Опираясь
на полученные данные, можно сделать следующие заключения:
1.

Первоначально в СССР было крайне негативное отношение к

Церкви. В ней видели сторонницу старого царского режима, чему
способствовали проведенные Петром I реформы церковного управления,
подчинившие церковь государству и превратившие ее в своеобразное
«Министерство духовных дел». Поэтому первые послереволюционные годы
Русская Православная Церковь подвергалась физическому уничтожению.
Был принят ряд законов, отделивших ее от государства и школы,
национализировавших церковную собственность, лишивших Церковь статуса
юридического лица со всеми вытекающими последствиями – Русская
Православная Церковь автоматически становилась вне закона.
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2.

«Послание к пастырям и пастве» от 29 июля 1927 года

митрополита

Сергия

(Страгородского)

послужило

отправной

точкой

нормализации государственно-церковных отношений. Постановление ВЦИК
и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях», бывшее
ответом светских властей на «Послание», несмотря на, наложенные на
Церковь запреты, закрепило за ней право заниматься религиозной
деятельностью,

ограниченную

оправлением богослужений

и

треб

в

предоставленных местными исполкомами зданиях. Были существенно
ограничены возможности для ведения полноценной приходской жизни. Был
наложен

жесточайший

запрет

на

миссионерскую,

социальную,

просветительскую работу. Христиане фактически были ущемлены в
гражданских правах: им запрещали свободный переход из одного храма в
другой, воцерковление своих детей до достижения ими восемнадцатилетнего
возраста. Священники, как лица, лишенные избирательных прав, не имели
права участвовать в выборах в органы местного самоуправления.
3.

Оцененная И. В. Сталиным патриотическая деятельность Русской

Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны, послужила
началом нового витка государственно-церковных правовых отношений. Глава
советского правительства желал видеть Церковь частью государственной
системы, для чего им был создан Совет по делам Русской Православной
Церкви при Совете Министров СССР для тотального надзора за соблюдением
Московским Патриархатом действующего законодательства о культах,
которое стало более лояльным для Церкви, что позволило зарегистрировать
новые приходы, открыть пастырские курсы, свечные заводы, возродить
издательскую деятельность.
4.

Именно в послевоенный период Церкви удалось добиться

признания за собой урезанного статуса юридического лица, наладить контакт
с

остальными

поместными

Православными

Церквами,

укрепить

международный авторитет Советского Союза, в несколько раз увеличить
количество священнослужителей.
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5.

Приход

к

власти

Н.

С.

Хрущева

начал

новую

волну

антицерковных репрессий. Они в корне отличались от гонений 1920-х годов.
Расстрелы и ссылки священнослужителей в лагеря были заменены высокими
налогами, штрафами, ущемлением гражданских прав, и как следствие
передачей управления приходами, угодным светской власти, мирянам.
Многие

церкви

были

заново

закрыты

из-за

несоответствующего

юридического оформления или нарушения их настоятелями светского
законодательства, монастыри лишены налоговых льгот и земельных наделов.
Была возвращена 19 статья о ставке в 81,6 % при обложении налогом
религиозных организаций.
6.

Широкий мировой резонанс в связи с приближающимся юбилеем

тысячелетия Крещения Руси, экономический кризис в стране, новый курс в
политике государства – все это положило начало реформе государственноцерковных отношений. Был принят целый ряд законов и подзаконных актов,
главный из которых, принятый президентом СССР М. С. Горбачевым закон №
1689-1 от 1 октября 1990 года «О свободе совести и религиозных
организациях», предоставляющих Русской Православной Церкви налоговые
льготы,

право

беспрепятственно

осуществлять

свою

деятельность,

защищающих верующих от преследований или ущемления в правах за
исповедование своих религиозных убеждений.
7.

На основе данных тезисов можно увидеть, что отношение к

Русской Православной Церкви во многом зависело от личности главы
государства. Лояльность И. В. Сталина положила начало конструктивному
диалогу государства и Церкви, начатая при Н. С. Хрущеве полномасштабная
антирелигиозная кампания, была продолжена либерально настроенным Л. И.
Брежневым. Лишь широкий общественный резонанс в связи с празднованием
тысячелетия Крещения Руси и приход к власти нового главы правительства
М. С. Горбачева, сделали возможным реформу государственно-церковных
отношений, положив юридическую основу текущего положения в нашем
государстве Русской Православной Церкви.
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Тема

взаимоотношения

советского

государства

и

Русской

Православной Церкви очень многогранна и перспективна для дальнейшего
изучения. В данной работе затронута только одна сторона таких отношений –
законодательная деятельность правительства СССР по отношению к Церкви.
Как далеко выходящие за рамки темы исследования, не затронуты или
затронуты

вскользь

международная

вопросы

деятельность

внутреннего
Московского

церковного

управления,

Патриархата,

деятельность

Русской Православной Церкви Заграницей. Остаются засекреченными
архивы Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете
Министров СССР, поэтому в перспективе можно будет получить больше
ценной информации из первоисточников о правовых отношениях СССР и
Русской Православной Церкви в советский период.
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Приложение 1.
Порядок расчета подоходного налога для
священнослужителей и лиц, приравненных к ним
Размер годового
дохода

Сумма налога

От 301 до 360 руб.

15 руб. 00 коп. + 10,0% с суммы, превышающей 300
руб.

От 361 до 480 руб.

21 руб. 00 коп. + 14,0% с суммы, превышающей 360
руб.

От 481 до 600 руб.

37 руб. 80 коп. + 19,0% с суммы, превышающей 480
руб.

От 601 до 840 руб.

60 руб. 60 коп. + 23,5% с суммы, превышающей 600
руб.

От 841 до 1200 руб. 117 руб. 00 коп. + 29,0% с суммы, превышающей 840
руб.
От 1201 до 1800 руб. 221 руб. 40 коп. + 33,5% с суммы, превышающей
1200 руб.
От 1801 до 2400 руб. 422 руб. 40 коп. + 40,0% с суммы, превышающей
1800 руб.
От 2401 до 3000 руб. 662 руб. 40 коп. + 46,5% с суммы, превышающей
2400 руб.
От 3001 до 5000 руб. 941 руб. 40 коп. + 52,5% с суммы, превышающей
3000 руб.
От 5001 до 7000 руб. 1991 руб. 40 коп. + 59,0% с суммы, превышающей
5000 руб.
От 7001 руб. и выше 3171 руб. 40 коп. + 69,0% с суммы, превышающей
7000 руб.
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