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1. Церковь и советское государство 
Государственная власть в отличие от 20-30-х гг. агрессивной антирелигиозной политики, в 

послевоенную пору не стесняла Церковь в окормлении по крайней мере верующих людей старшего 
поколения. Атеистическая пропаганда в том виде, в каком она велась в два первых десятилетия 
советского периода, не возобновилась после войны. Характерно, что в вышедшем еще в январе 
1945 г. постановлении ЦК комсомола «Об улучшении политико-воспитательной работы 
комсомольских организаций среди молодежи» вместо дежурных богоборческих пассажей 
говорилось о важности пропаганды среди молодежи естественнонаучных знаний и 
материалистического мировоззрения. В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды», 
состоявшейся в начале 1945 г., М.И. Калинин сказал: «Конечно, атеизм остается основой 
программы, мы от того, что религия – опиум, не отказались. Но надо мягче. Главное все-таки – 
пропаганда, разъяснение. Увидел у парня крестик – поговори с ним мягко, скажи о крестике, что это 
отжившее дело... Согласно Конституции, у нас есть признание Церкви. Войны у нас с ней нет». 

Религиозная политика властей была дифференцированной, причем в отличие от 20-х гг., 
когда своего главного врага большевики видели в Православной Церкви, в послевоенные годы она 
была, пожалуй, более защищена, чем иные религиозные общины. Советский Союз из базы мировой 
коминтерновской революции постепенно превращался в своего рода советскую империю, и его 
руководство способно было положительно оценить преданность Церкви государственным 
интересам русского народа. В 1945-1946 гг. Совнарком рядом постановлений предоставил 
Патриархии, епархиальным управлениям и приходам право приобретать транспортные средства, 
покупать и строить дома, производить церковную утварь. Но в каждом отдельном случае для этого 
требовалось специальное разрешение Совета по делам Русской Православной Церкви. Серьезным 
шагом навстречу Церкви было освобождение из лагерей тех священнослужителей, у которых к 
этому времени закончился срок заключения. Узник и историк ГУЛАГа А. И. Солженицын писал: «Не 
забудем и короткий, в 1947 г., антипоток... священников. Вот чудо! – первый раз за 30 лет 
освобождали священников!». 

В послевоенные годы Патриарх Алексий, несмотря на свои 67 лет, действительно держал в 
руках бразды высшей церковной власти, которая, однако, была подконтрольна Совету по делам 
Русской Православной Церкви. Народ почитал и любил своего Патриарха.  

Зависимый в своей деятельности от Совета, Патриарх Алексий в личных контактах с 
сильными мира сего умел сохранить достоинство. Так, он просил передать Сталину, что уйдет на 
покой, если не освободят из-под ареста близкого ему человека, Д.А. Остапова, обвиненного в 
пребывании на оккупированной территории Литвы во время войны. В тот же день Остапова 
освободили.  

1948 г. принес с собой перемены к худшему в положении Православной Церкви в Советском 
государстве. Впрочем, первые признаки осложнения ситуации появились годом раньше в виде 
ужесточения антицерковной пропаганды. В 1947 г. «Комсомольская правда» напомнила о том, что 
членство в комсомоле несовместимо с верой в Бога. Конечно, это подразумевалось и раньше, но в 
течение нескольких лет об этом не вспоминали официально. В «Учительской газете» появилась 
статья, в которой осуждалась теория безрелигиозного образования и утверждалось, что в 
социалистическом государстве образование должно быть антирелигиозным. В этом же году 
учреждено было и «Общество распространения политических и научных знаний», принявшее 
эстафету упраздненного ранее «Союза воинствующих безбожников». В городах стали открываться 
«Дома научного атеизма». Стали выходить пропагандистские материалы, но гораздо более 
серьезным и чувствительным ударом по Церкви, чем умножение числа изданий и тиражей 
атеистической макулатуры, явилась волна арестов духовных лиц. Рубеж 40-х и 50-х гг. оказался в 
отношении репрессий более тяжелым, чем первые послевоенные годы, хотя этот новый удар по 
Церкви несоизмерим был с тем, что она пережила в два первых десятилетия революционного 
разгрома.  

5 марта 1953 г. умер И. В. Сталин. Вскоре вырос политический вес Н.С. Хрущева. Из всех 
советских вождей того времени он более других привержен был коммунистическому утопизму, а, как 
известно, в коммунистической утопии для религии места нет. По указаниям Хрущева было 



подготовлено постановление ЦК КПСС под названием «О крупных недостатках в научно-
атеистической пропаганде и мерах ее улучшения», датированное 7 июля 1954 г., воинственный тон 
которого достоин был лучших образцов пропагандистской риторики «Союза воинствующих 
безбожников». Правда, в отличие от вполне откровенных документов предвоенной борьбы с 
Церковью в этом постановлении репрессии не упоминались. Имелись ли они в виду, сказать трудно, 
но во всяком случае в 1954 г. дело до них не дошло. Тем не менее постановление ЦК явилось 
стимулом для развязывания в стране масштабной атеистической пропагандистской кампании.  

Новый натиск на Церковь, возникший с приходом к власти Н.С. Хрущева, получил широкую 
огласку на Западе и критические комментарии в зарубежной печати. Это оказалось совсем не ко 
времени и подрывало авторитет советского руководства, предпринимавшего особенно энергичные 
усилия по выводу страны из изоляции, по смягчению холодной войны и предотвращению угрозы 
третьей мировой войны. Аргументы противников развязывания новой кампании борьбы с Церковью 
дошли до Хрущева, и он согласился с ними. По его инициативе 10 ноября 1954 г. было принято 
новое постановление ЦК под названием «Об ошибках в проведении научно-атеистической 
пропаганды среди населения». По существу это постановление было знаком отбоя. В последующие 
годы атеистическое воспитание советского народа велось на, так сказать, конструктивной основе – 
религии противопоставляли реставрированный культ Ленина, который в последнее десятилетие 
сталинской диктатуры изрядно потускнел. Несмотря на ужесточение атеистической пропаганды 
середины 50-х гг., в одном отношении это время было для Церкви самым благоприятным за весь 
советский период истории России: вначале по амнистии, а потом и через реабилитации стали 
выпускать на волю священнослужителей, узников лагерей еще с довоенных времен, и тех, кто был 
арестован после войны за службу в храмах по разрешению оккупационных властей, или как 
«повторник», или по клеветническим доносам. 

Благотворные перемены в жизни страны внушали надежды на дальнейшую нормализацию 
отношений между Церковью и Советским государством, и некоторые события подтверждали эти 
ожидания: в 1956 г. Православной Церкви были переданы мощи святого Никиты Новгородского, в 
1957 г. возобновилось богослужение в Троицком соборе Александро-Невской лавры.  

В 1957 г. Русская Церковь в пределах СССР насчитывала 73 епархии, причем не только в 
Московской, но и в нескольких провинциальных епархиях существовали кафедры викарных 
епископов. В середине 50-х гг. епископы были меньше стеснены в возможностях исполнять свои 
архипастырские обязанности, чем в первые послевоенные годы. Посещения архиереями приходов, 
как городских, так и сельских, хотя и предполагали каждый раз разрешение со стороны 
уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви, но тем не менее совершались 
регулярно. Чаще всего это случалось в престольные праздники приходских храмов. Приезд 
архипастыря в приходской храм становился большим церковным событием для прихода. На 
епископские богослужения и проповеди стекались толпы, и это были не только пожилые люди; в 
сельских приходах, особенно на Украине, в Молдавии, на западе Белоруссии, в храм для встречи 
архипастыря приходили все жители окрестных мест. 

 
2. Храмы Православной Церкви  
В послевоенные годы продолжалась начатая еще в Отечественную войну передача 

церковным общинам храмов. При этом действовал порядок, предусмотренный постановлением 
Совнаркома № 1325 от 28 ноября 1943 г., согласно которому местные власти могли лишь отклонить 
ходатайство верующих об открытии прихода и передаче храма, а положительное решение 
принимал СНК, потом Совет министров СССР, действовавший через Совет по делам Русской 
Православной Церкви. Отказы в регистрации приходских общин направлялись, как это видно из 
директивного письма Совета от 31 января 1945 г., без указания на причину отказа, в виде краткой 
справки.  

Количество храмов напрямую зависело от политики государства. Так, за четыре года, с 1 
января 1949 по 1 января 1953 г., Церковь потеряла 1055 храмов. На заседании Совета по делам 
Русской Православной Церкви, состоявшемся 4 марта 1950 г., решено было передать 26 
православных храмов под мастерские, клубы, кинотеатры. 30 марта Совет постановил передать 
еще 8 храмов под клуб, планетарий, водопроводную башню и МТС, 8 мая – еще 25 храмов. В 
большинстве случаев это были храмы, уже ранее отбиравшиеся у Церкви, но во время войны вновь 
открытые на оккупированной территории; в соответствующих документах о них говорится как о 
«незаконно захваченных верующими».  

В середине 50-х гг., после прихода к власти Н.С. Хрущева, Русская Церковь смогла хотя и 
незначительно, но увеличить число действующих храмов. Впрочем, в начале этого периода 
продолжался печальный процесс закрытия приходских храмов. Так, на 1 января 1953 г. Церковь 
имела 13555 храмов, а 1 января 1955 г. – 13422. Но в 1955 г. число вновь открытых храмов уже 
превосходило количество закрытых и на 1 января 1956 г. достигло 13463, а 1 января 1957 г. – 
13477513. Размещены эти приходы по стране были крайне неравномерно. Наиболее благополучной 
в этом отношении была ситуация на Украине, в особенности в Галиции и Закарпатье, на Буковине 



и на Волыни. А на огромной территории Российской Федерации в 1957 г. насчитывалось всего лишь 
3790 действующих храмов. Аналогичным образом обстояло дело и со служащим духовенством. Оно 
сократилось в 1953-1955 гг. (с 12089 до 11993) и несколько увеличилось в последующие годы, 
составив в 1956 г. – 12185 человек, а в 1957 г. – 12288. В приходах, расположенных в собственно 
российских епархиях, служило лишь 3694 священника. Прихожане храмов, закрытых в первой 
половине 50-х гг., не мирились с беззаконными действиями властей, пытались добиться 
восстановления справедливости, ходатайствовали о возвращении храмов верующим, о 
разрешении на возобновление в них богослужения. В 1956 г. Совет по делам Русской Православной 
Церкви получил 2265 таких письменных ходатайств и принял 2299 посетителей, хлопотавших в 
связи с этими ходатайствами, но на подавляющее большинство просьб последовали отказы. Число 
действующих храмов в 1956 г. увеличилось всего на 14. Главным положительным результатом 
просьб верующих явилась приостановка на два года процесса закрытия храмов. 

 
3. Духовенство  
Ко времени Поместного Собора 1945 г. в Русской Церкви было до 50 правящих архиереев, а 

на 1 апреля 1946 г. весь епископат, не считая архиереев, относящихся к юрисдикции Московской 
Патриархии и служивших за пределами СССР, состоял кроме Святейшего Патриарха из 4 
митрополитов, 21 архиепископа и 36 епископов. Как и прежде, большинство хиротонисанных было 
из вдовых священников, старцев по годам. К 1949 г. епископат Русской Церкви насчитывал уже 74 
архиерея, занимавших кафедры в пределах нашей страны. Среди них были: Патриарх Алексий I, 
пять митрополитов – Крутицкий Николай, Киевский Иоанн, Ленинградский Григорий, Рижский 
Вениамин и Новосибирский Варфоломей (Городцев), 21 архиепископ, в том числе один викарный, 
40 епархиальных и 7 викарных епископов.  

На 1 апреля 1946 г. в клире Русской Православной Церкви состояло 9254 
священнослужителя. Почти половина (45,6%) из них рукоположены в дореволюционную эпоху; 
30,3% священнослужителей получили рукоположение во время войны, в большинстве случаев на 
оккупированной территории; из 264 священников, хиротонисанных в РСФСР в годы Великой 
Отечественной войны, 240 было рукоположено в областях, занятых немцами. По возрасту 
священнослужители в 1946 г. распределялись следующим образом: до 40 лет – 7,7%; от 41 до 50 
лет – 16,3%; от 50 до 60 лет – 31, 2%; от 61 до 70 лет – 32,8%; старше 70 лет – 12%. Средний возраст 
священнослужителя составлял почти 60 лет. С 1 апреля 1946 по 1 января 1948 г. число 
священнослужителей заметно выросло: 11846 священников и 1258 диаконов. При этом, 
естественно, уменьшилась доля духовенства с дореволюционной хиротонией – 30,6%; 39% 
духовенства было рукоположено с 1918 по 1941 г., 20% – в годы Великой Отечественной войны и 
9,7% – в послевоенные годы. 

Многие клирики, служившие теперь в российских епархиях, в период между мировыми 
войнами жили на территориях в пределах Польского государства: на Волыни, в Западной 
Белоруссии и в Галиции, чаще всего они и родом были из этих мест, и там же получали хиротонию. 
Они с трудом понимали своих прихожан, переживших три десятилетия советского атеистического 
режима, которых им приходилось окормлять на новом месте. Крайне невелико было число 
священников, кто с 20-х по 40-е гг. постоянно пребывал в своих приходах, значительную часть 
составляли исповедники, пережившие тюрьмы, лагеря, ссылку, иногда и смертные приговоры, 
которые были заменены пожизненным заключением, – и это были, конечно, лучшие пастыри нашей 
Церкви. Но были и такие, кто вышел из лагерей нравственно и духовно надломленными. Долгое 
пребывание в неволе, оторванность от нормальной церковной жизни создавали трудности для 
вышедших на свободу священников при возобновлении приходского пастырского служения. Среди 
духовенства были и лица, в 20-30-х гг. оставившие священническое служение, но не отрекшиеся от 
Бога, Церкви и сана; они поступали на гражданскую службу школьными учителями, бухгалтерами, 
порой рабочими на заводы. Теперь многие из них получили возможность вернуться к пастырскому 
служению. Хорошее знание жизни, которое они приобрели, помогало им в пастырском окормлении, 
но, с другой стороны, внешняя расцерковленность могла опустошить душу пастыря, оставившего 
служение. Священнослужители, рукоположенные в послевоенные годы, составляли только десятую 
часть духовенства, и большинство из них были искренне преданы Богу и Церкви, воспитывались в 
верующих семьях, были сыновьями или внуками клириков. Заметную долю среди 
новохиротонисанных составляли демобилизованные солдаты и офицеры, которые из военного 
опыта вынесли глубокую и твердую веру в Промысл Божий. 

Но относительно стабильная и материально обеспеченная в сравнении с предвоенным 
периодом жизнь духовенства порой привлекала людей маловерных и просто стяжателей. 
Разумеется, не избежало духовенство и внедрения в свою среду сотрудников НКВД или их 
пособников, осуществлявших свою деятельность в согласии с уполномоченными Совета по делам 
Русской Православной Церкви. Во всяком случае священноначалие проявляло обеспокоенность 
нравственным состоянием духовенства.  



В середине 50-х гг. в лучшую сторону изменился состав православного духовенства. Связано 
это было с тем, что все большую часть его составляли выпускники восстановленных в 
послевоенные годы духовных школ: двух академий и восьми семинарий. Между тем массовое 
открытие приходов на исходе Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы 
вынуждало архипастырей рукополагать людей, не получивших духовного образования, а подчас и 
не имевших призвания к пастырству, случайных. В свое время не улучшило религиозно-
нравственного состояния духовенства воссоединение обновленцев с православной Церковью. 
Обновленческие священнослужители, кто не был двоеженцем, в большинстве случаев получали 
канонически правильную хиротонию, но часто это были уже пожилые люди и многие из них к 
середине 50-х гг. ушли из жизни. 

Дожившие до конца 50-х гг. священники с дореволюционной хиротонией передавали свой 
драгоценный пастырский опыт новому послевоенному поколению духовенства. Священноначалием 
предпринимались усилия по повышению образовательного уровня духовенства, в особенности тех 
священнослужителей, кто не получил школьного богословского образования. В Астраханской 
епархии устраивались краткосрочные курсы для священнослужителей. В Рижской и Ростовской 
епархиях созывались благочинные собрания духовенства для обсуждения разных проблем 
пастырского служения. В Полтаве в 1956 г. состоялся съезд благочинных, на котором особое 
внимание было уделено богослужебной практике. На съезде было предложено вызывать 
священников в кафедральные соборы для проверки их знаний; участники съезда просили ускорить 
издание необходимых богослужебных книг. 

 
4. Церковная жизнь на приходах 
После переписи 1937 г. никаких новых официальных статистических данных о количестве 

верующих в Советском Союзе не публиковалось, и сама Церковь не имела возможности вести 
статистический учет своей паствы. Из родившихся в православных семьях до 1930 г. крещены были, 
за редким исключением, все. В 30-х гг., особенно во 2-й половине, когда большинство храмов было 
закрыто, многие дети оставались некрещеными, но во время войны на оккупированных территориях, 
где проживало едва ли не 40% населения страны, крестили всех православных по происхождению, 
не крещенных в 30-х гг. В послевоенные годы, пожалуй, только в семьях новой советской 
интеллигенции дети оставались некрещеными. Из-за крайней отдаленности церквей весьма 
значительной была доля некрещеных детей в Сибири и особенно на Дальнем Востоке. 
Приблизительно число православно крещенных в первые послевоенные годы может быть оценено 
в 150 млн. Разумеется, далеко не все они были церковными верующими людьми. 

Люди, перенесшие тяготы войны, потерявшие своих близких, потянулись в храмы Божии, 
ища в них утешения. Большинство не утратило веру в годы гонения на Церковь и истребления 
духовенства, но многие из-за отсутствия рядом храмов, а чаще по малодушию открыто посещать 
церкви не решались. Население западных областей Украины и Белоруссии осталось религиозным 
почти полностью, за исключением тех, кто старался продвинуться по службе, да, пожалуй, и их 
атеизм был лицемерным. Верующей и православной осталась русская деревня. Многие 
родившиеся после революции, по преимуществу мужчины, утратили живую связь с Церковью, но и 
в их домах ради верующих матерей и жен сохранялись иконы, праздники они помнили и детей своих 
крестили. В городе ситуация была более плачевной, особенно глубоко расцерковленной оказалась 
новая советская интеллигенция, а также часть рабочих, в особенности младшего возраста, но 
большинство рабочих женщин сохранили веру, а многие в этой среде, даже прошедшие через 
комсомол, обрели веру.  

В сравнении с предреволюционными годами после войны православных церквей в нашей 
стране было в 3,5 раза меньше, но посещаемость их несравненно возросла. Конечно, в храмах 
среди молящихся женщин было значительно больше, чем мужчин, а пожилых больше, чем молодых, 
но приходили люди и других возрастов, приводили детей; заметно реже появлялись в храмах 
школьники и молодые люди комсомольского возраста. 

Как и в первые послевоенные годы, храмовое богослужение оставалось той сферой 
церковной жизни, где Церковь была наиболее независима от внешнего давления, куда меньше 
всего вмешивались контролирующие инстанции. Богослужебно-календарная комиссия под 
председательством епископа Афанасия (Сахарова) в своей деятельности стремилась к тому, чтобы 
очистить богослужебный уклад от искажений и наносных влияний, от новшеств, противоречащих 
традиции. Серьезное внимание уделялось церковными властями совершению на приходах 
Таинства Покаяния. Из-за недостаточного числа храмов и их переполненности молящимися, 
особенно в дни Великого поста, большое распространение получила практика «общей исповеди», 
которая в сравнении с Исповедью индивидуальной сопряжена была с серьезными потерями в деле 
пастырского окормления и христианского воспитания пасомых. Совершенно изжить ее не было 
возможности – для этого в Русской Церкви не хватало священников и храмов. Патриархия и 
епархиальные архиереи настаивали на том, что общая Исповедь может допускаться лишь как 



исключение, и лучшие, наиболее ответственные пастыри действительно пытались, насколько это 
было возможно, к ней не прибегать. 

Не умолкала в церквах и христианская проповедь, хотя часть священников, иногда по 
малограмотности и неискусности в слове, но более из равнодушия и страха не угодить гражданским 
властям, уклонялась от долга нести людям слово Божие. Конечно, проповедь носила исключительно 
церковное содержание: истолкование Евангелия, религиозно-нравственные назидания, 
почерпнутые из творений отцов и житий святых, научение доброй христианской нравственности. 
Проповеднику совершенно невозможно было выступать с суждениями о событиях общественной и 
политической жизни с христианской точки зрения. Если же общественные темы затрагивались в 
проповеди, то трактовка им давалась официально советская, и совестливые пастыри избегали 
этого. 

В 50-х гг. продолжало расти число верующих. Городские храмы были переполнены. Как и в 
дореволюционные годы, крестили исключительно младенцев. Решительное большинство среди 
прихожан составляли женщины, не только пожилые, но и те, чья молодость пришлась на страшные 
предвоенные, военные и тяжелые послевоенные годы. Среди верующего народа преобладали люди 
малообразованные, но связь с Церковью сохранила и значительная часть старой интеллигенции. 
Среди верных чад Православной Церкви было немало выдающихся деятелей русской науки и 
культуры: А.А. Ахматова, пианистка М.В. Юдина, художник П. Корин, который в течение нескольких 
десятилетий работал над полотном «Русь уходящая», циклом портретов и картин, в которых 
запечатлен образ Святой Руси в пору гонений; всемирно известный тенор И.С. Козловский нередко 
пел на клиросе в патриаршем соборе, верующими людьми были и такие большие ученые, как 
президент Академии наук С. Вавилов, ректор Московского университета Г.П. Петровский, 
выдающийся офтальмолог В.П. Филатов. Новая интеллигенция, получившая образование в 
советских вузах, всего более была отчуждена от Церкви, но исключения, конечно, наблюдались и в 
этой среде. 

 
5. Монашество  
Православная Церковь оставалась и при коммунистическом режиме душой России; душой 

самой Церкви были монашеские обители, с которыми во все десятилетия советской истории 
боролись с особенным ожесточением. В 1939 г., ко времени воссоединения западных областей, на 
территории Советского Союза не осталось ни одного монастыря, но после включения в состав 
нашего государства Западной Украины и Белоруссии, Прибалтики, Бессарабии и Северной 
Буковины Русская Церковь имела уже на своей канонической территории 64 монастыря. Во время 
Великой Отечественной войны в оккупированных областях открывались новые обители, и к концу 
войны число их достигло 101. В этих монастырях подвизались 4632 насельника и насельницы.  

К 1 января 1948 г. после закрытия ряда обителей на землях, перенесших немецкую 
оккупацию, число их сократилось до 85; закрытие монастырей осуществлялось и в послевоенные 
годы, так что к 1 января 1956 г., по данным Совета по делам Русской Православной Церкви, 
насчитывалось только 57 монастырей, из которых 20 были мужскими, и в них вместе с их скитами 
проживало 878 насельников, а также 37 женских с 3686 насельницами. Судя по тому, что общее 
число монашествующих, послушников и послушниц при этом сократилось незначительно – с 4632 
(в 1945 г.) до 4574 (в 1957 г.), иноки и инокини закрытых обителей переводились или переходили в 
сохранившиеся монастыри и постриги в послевоенное десятилетие не прекращались. За 1956 г. 
общее число монастырей не изменилось, однако закрыто было 2 скита; на 1 января 1957 г. 
оставалось уже только 20 мужских монастырей и 1 скит, 37 женских обителей с 6 скитами. А вот 
число монастырских насельников за 1956 г. даже несколько увеличилось, составив 893 братьев в 
мужских монастырях и 3768 сестер в женских. 

Крайне неравномерно было размещение монастырей по стране, обусловленное прежде 
всего тем, что в основном сохранились обители на территории, оторванной от России на исходе 
гражданской войны, и отчасти еще открытые на Левобережной Украине во время немецкой 
оккупации. Так, на 1 января 1956 г. более половины монастырей Русской Православной Церкви 
находилось на Украине: 9 мужских с 3 скитами и 24 женских с 6 скитами; в них подвизалось 2700 
насельников и насельниц; в Молдавии сохранилось 7 мужских и 7 женских обителей с 1370 братьями 
и сестрами; в России монастырей было даже меньше, чем в Белоруссии: в Белоруссии – 1 мужской 
и 2 женских монастыря, а в России всего 2 мужские обители – Троице-Сергиева лавра и Псково-
Печерский Успенский монастырь. Общее число насельников и насельниц в монастырях России и 
Белоруссии на 1 января 1956 г. было одинаково: по 135. Кроме того, в Прибалтике существовало 4 
православных монастыря: в Литве 1 мужской и 1 женский (оба в Вильнюсе) с 38 братьями и 
сестрами, в Эстонии – женский Пюхтицкий со 106 сестрами и в Латвии – женский монастырь с 82 
насельницами. 

Монастыри привлекали к себе богомольцев и паломников. Особенно много паломников, и не 
только в праздничные дни, но и в будни, собиралось в лаврах: Киево-Печерской, Троице-Сергиевой 
и Почаевской, в Псково-Печерский и Жировицкий монастыри, посвященные Успению Божией 



Матери. Среди паломников обреталось великое множество нищих людей, которые при монастырях 
находили себе, как и встарь, приют и пропитание, несмотря на строгие запреты монастырям 
заниматься благотворительностью.  

 
6. Деятельность Православной Церкви по преодолению внутренних расколов 
В первые послевоенные годы одной из главных забот священноначалия было окончательное 

преодоление внутренних несогласий. Обновленческий раскол, потрясший церковную жизнь в 20-х 
гг. и оторвавший при поддержке властей от Церкви тысячи приходов, в конце Великой 
Отечественной войны потерпел полный крах. В 1944 г. после воссоединения с Православной 
Церковью лжемитрополита Виталия Введенского почти все обновленческие епископы и священники 
принесли покаяние и были приняты в лоно Матери Церкви вместе со своей немногочисленной 
паствой. В расколе пребывало лишь несколько приходов на всю Россию. 

Под омофор Патриарха Алексия I в послевоенные годы возвращались и многие из тех, кто 
отделился от законного священноначалия после издания знаменитой «Декларации» 1927 г. Епископ 
Афанасий (Сахаров), авторитет которого среди «непоминающих» клириков был особенно высок, 
находился в ту пору в Мариинских лагерях вместе со своим духовником иеромонахом Иераксом 
(Бочаровым). Узнав об избрании Патриархом митрополита Алексия, они поздравили 
новоизбранного предстоятеля и просили принять их в общение с Церковью. Его примеру 
последовали многие из «непоминающих», но часть из них, называвшие себя «истинными 
православными христианами», осталась в отделении от Патриархии. Эти катакомбные общины 
сосредоточены были главным образом в Воронежской и Тамбовской областях, на Северном 
Кавказе, в Казахстане и Сибири.  

После того как церковно сознательные клирики из «непоминающих» оставили катакомбные 
общины, большим влиянием там стали пользоваться сектанты, преимущественно связанные с 
дореволюционными общинами «иоаннитов», слившиеся в 30-х гг. с «непоминающими». У «истинных 
православных христиан», подобно старообрядцам-беспоповцам, стали возникать новые обряды, 
появлялись и странные богословские идеи, усилились апокалиптические ожидания; неприятие 
советского режима выражалось в отказе поступать на работу на государственные предприятия и в 
колхозы, получать паспорта и вообще какие бы то ни было официальные документы, в запрете 
детям посещать школу. Некоторые из них оставляли свои дома и уходили странствовать.  

В 1946 г. предпринят был шаг к уврачеванию разделения, омрачавшего жизнь Православной 
Церкви в течение 350 лет. В 1596 г. в Бресте в результате интриг Ватикана, насилия католических 
властей Речи Посполитой, предательства западнорусских архиереев была заключена уния, 
оторвавшая большую часть населения Западной Руси от вселенского православия. На Полоцком 
Соборе 1839 г. «отторгнутые насилием» униаты Белоруссии, Волыни и Подолья были 
«воссоединены любовью» с Православной Церковью, но на Галицию, оставшуюся под властью 
австрийских Габсбургов, воссоединительный акт не распространялся. Она осталась униатской и 
после распада Австро-Венгрии и включения ее в состав возрожденной Польши. 

Во время Великой Отечественной войны высшее униатское духовенство сотрудничало с 
немецкой администрацией; глава униатской греко-католической Церкви митрополит Андрей 
Шептицкий благословил 14 эсэсовскую дивизию «Галичина». Униатские епископы и священники 
поддерживали также контакты с ОУН (Организацией украинских националистов) и УПА (Украинской 
повстанческой армией), которая продолжала вооруженную партизанскую борьбу с советской 
властью после окончания второй мировой войны, вплоть до середины 50-х гг. Оуновские террористы 
убивали коммунистов, поляков, евреев, но и православных священнослужителей тоже. 
Скопрометированные связью с фашистским оккупационным режимом и бендеровской УПА, многие 
священнослужители-униаты были репрессированы НКВД; часть из них пострадала невинно. В ту 
пору судебные процессы против коллаборационистов шли во всех европейских странах, 
освободившихся от фашистской оккупации.  

28 мая 1945 г. во Львове образовалась Центральная инициативная группа по воссоединению 
греко-католической Церкви с Православной Церковью. Ее возглавил настоятель львовского 
Преображенского собора протоиерей Гавриил Костельник.  

8 марта во Львове открылся Собор греко-униатских священников и мирян, после которого 
большинство униатов воссоединилось с Православной Церковью, а местные власти сняли с 
регистрации тех священников, которые отказались подчиниться его решениям. Греко-католическая 
Церковь прекратила легальное существование в Галиции. Репрессивные меры советской власти 
против остатков униатского духовенства ошибочно казались галичанам инспирированными 
Православной Церковью, которой приписывали ответственность за политику советского 
правительства, за действия НКВД.  

В октябре 1948 г. большинству униатов казалась уже очевидной бесперспективность унии в 
странах Восточной Европы. 

 



7. Восстановление Русской Православной Церковью общения с братскими Церквами 
В послевоенные годы Русская Православная Церковь, преодолевая внутренние расколы и 

отделения, устанавливая тесные и интенсивные контакты с братскими Церквами, приобрела 
небывало высокий авторитет в православном мире, поэтому именно в Москве произошло одно из 
важнейших событий всеправославного значения. В июле 1948 г. Русская Православная Церковь 
праздновала 500-летие своей автокефалии. В связи с этими торжествами состоялось Совещание 
глав и представителей поместных православных Церквей. В совещании участвовали Патриархи – 
Московский Алексий, Грузинский Каллистрат, Сербский Гавриил, Румынский Юстиниан, экзарх 
Болгарии митрополит Стефан, представитель Антиохийского Патриарха митрополит Александр, 
епископ Корчинский Паисий от Албанской и архиепископ Белостокский Тимофей от Польской 
Церкви, а также богословы, церковные историки и канонисты, известные в православном мире. 

Совещание подтвердило необходимость для Православных Церквей, живущих по двум 
календарям, совершать праздник Святой Пасхи одновременно, по Александрийской пасхалии. 
Решение вопроса о признании действительности англиканского священства, вызвавшего 
разногласия, по постановлению совещания целиком зависело от достижения вероисповедного 
единства англиканской Церкви с Православной. В своих решениях Московское совещание проявило 
неукоснительную верность преданию, здоровый традиционализм и трезвость в оценке западной 
церковной жизни. Материалы совещания были напечатаны в двух томах на русском и французском 
языках. 

Неучастие в Совещании прибывших на юбилейные торжества представителей 
Константинопольского Патриархата и грекоязычных Церквей явилось следствием трудностей, 
вновь, как и в 20-х гг., нараставших в отношениях между Московской и Константинопольской 
Патриархиями. На этот раз камнем преткновения явилась не поддержка Константинополем 
раскольников, действовавших внутри нашей Церкви, а претензии Константинополя на юрисдикцию 
над диаспорой, представители которой также присутствовали на торжествах. Впрочем, в качестве 
официальной причины было объявлено мнимое нарушение порядка созыва общеправославных 
встреч. Вселенский Патриарх Максим заявил, что предстоятель Русской Церкви должен был 
вначале сообщить о своей инициативе ему как первому епископу Православной Церкви, а он мог бы 
оповестить об этом глав других поместных Церквей и в случае их согласия разослал бы 
официальные приглашения. 

В то же время Совещание глав и представителей поместных православных Церквей сделало 
значительный шаг в консолидации славянских православных Церквей Восточной Европы, а также 
Церквей Антиохийской, Румынской и Албанской. Московское совещание 1948 г. явилось 
значительным шагом в восстановлении межправославного сотрудничества, нарушенного двумя 
мировыми войнами и другими политическими событиями. Это был первый после перерыва опыт 
совместной разработки представителями поместных Православных Церквей богословских, 
канонических, церковно-исторических и литургических вопросов.  

 
8. Русская Православная Церковь и внешняя политика СССР 
В конце 40-х гг. авторитет Русской Православной Церкви нужен был советскому руководству 

для укрепления своих внешних позиций, для привлечения в союзники христианской общественности 
Запада в холодной войне против США. В любом случае иерархи нашей Церкви и другие церковные 
участники миротворческих организаций и форумов должны были принимать сторону своего 
государства и правительства. Советская внешняя политика в речах и документах Русской 
Православной Церкви неизменно именовалась «миролюбивой политикой»; при этом, однако, не 
приходилось слишком грешить против истины, по крайней мере относительно ситуации в Европе. 
Борьба с коммунизмом была официальной политикой Запада, и поэтому для десятков миллионов 
людей опасность третьей мировой войны исходила более с Запада, чем с Востока. В 
миротворческом движении, находившемся под идеологическим контролем Кремля, участвовали 
самые разнородные общественные силы, часто далеко отстоящие от коммунистической и 
революционной идеологии. На этом фоне представители Русской Православной Церкви 
воспринимались вполне естественно, как нормальное явление. Конечно, многими на Западе 
миротворческие призывы иерархов нашей Церкви расценивались только как политические акции, 
но десятки миллионов христиан во всем мире с доверием относились к пастырской озабоченности 
судьбой человеческого рода, которой были продиктованы эти выступления. 

25 марта 1949 г. «Известия» напечатали обращение Патриарха Алексия I, в котором он 
поддержал инициативу Международного комитета деятелей культуры о созыве Всемирного 
конгресса сторонников мира. Патриарх призвал братские православные Церкви «возвысить свой 
голос против всех покушений и действий, направленных к нарушению мира». В апреле, через две 
недели после подписания Североатлантического пакта, в Париже состоялся Всемирный конгресс 
сторонников мира; в составе советской делегации был и митрополит Крутицкий и Коломенский 
Николай, который затем вошел в Постоянный комитет Всемирного конгресса. В августе в Москве 
состоялась I Всесоюзная конференция сторонников мира, положившая начало межрелигиозному 



миротворческому сотрудничеству. Патриарх Алексий I стал членом учрежденного на конференции 
Советского комитета защиты мира. С этих пор всемирные и всесоюзные форумы сторонников мира 
стали проводиться регулярно и представители Русской Православной Церкви в них неизменно 
участвовали. В 1950 г. Патриарх Алексий I выступил в печати с призывом подписываться под 
Стокгольмским воззванием Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира о 
запрещении «ядерного оружия как оружия устрашения и массового истребления людей». В мае 1952 
г. в Троице-Сергиевой лавре проводилась Конференция представителей всех Церквей и 
религиозных объединений СССР, тематика которой носила миротворческий характер и была 
особенно актуальной в связи с войной в Корее, грозившей перерасти в мировую катастрофу. 
Конференция выступила с «Обращением к Церквам, религиозным объединениям, духовенству и 
верующим всех религий», в котором призывала их осознать нравственную природу «нападения на 
мирных соседей и заранее осудить как преступление против человечества и морали». За 
богослужением во всех храмах Русской Православной Церкви была введена молитва о мире. 


