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1. Гонения на Русскую Православную Церковь при Н.С. Хрущеве 
В 1958 году началась новая кампания против Церкви, инициированная Н.С. Хрущевым, 

пообещавшим за двадцать лет построить коммунизм, а в 1980 году показать по телевизору 
«последнего попа».  

4 октября 1958 г. ЦК принял секретное постановление под длинным названием «О записке 
отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по союзным республикам “О недостатках научно-
атеистической пропаганды”», которое обязывало партийные, комсомольские и общественные 
организации развернуть пропагандистское наступление на «религиозные пережитки» советских 
людей. Государственным учреждениям предписывалось осуществить мероприятия 
административного характера, направленные на ужесточение условий существования религиозных 
общин. И первыми в этом ряду были два постановления Совета министров СССР от 16 октября «О 
монастырях в СССР» и «О повышении налогов на доходы епархиальных предприятий и 
монастырей». В первом поручалось Советам министров союзных республик, Совету по делам 
Русской Православной Церкви и Совету по делам религиозных культов в шестимесячный срок 
изучить вопрос о сокращении количества монастырей и скитов и внести в Совет министров СССР 
предложения по этому вопросу, предписывалось сократить размеры земельных угодий, 
находившихся в пользовании монастырей. Постановлением о налогах Церкви запрещалось 
продавать свечи по ценам более высоким, чем они приобретались в свечных мастерских. Это было 
серьезным ударом по доходам и бюджету церковных приходов, потому что теперь приобретение 
свечей в мастерских стало убыточным для храмов, и оно, естественно, сократилось, что в свою 
очередь привело к закрытию свечных мастерских. Из-за снизившихся доходов храмов распускались 
и платные церковные хоры. Вследствие драконовских постановлений Совмина финансовое 
положение некоторых епархий пришло в крайне расстроенное состояние. Патриарх Алексий I 
распорядился переводить в епархии средства со счета Патриархии. Исполняя постановление 
Совмина о монастырях, советские власти отнимали у обителей земельные угодья, оставляя им 
неудобные, малопригодные для обработки наделы. Но монастырям было крайне трудно 
использовать и эти земельные участки, потому что привлекать для обработки земли наемную 
рабочую силу или добровольный и безвозмездный труд паломников было запрещено и 
квалифицировалось как эксплуатация трудящихся. В монастырях же преобладали пожилые и 
нетрудоспособные насельники и насельницы, потому что принимать туда лиц моложе 30 лет тоже 
запрещалось. 

Партийное руководство серьезно было встревожено религиозностью младшего поколения, 
и потому, как и в 20-30-х гг., ударной силой в атеистической пропагандистской кампании должен был 
стать комсомол. Комсомольские газеты и журналы впервые после эпохи «Воинствующего 
безбожника» запестрели антирелигиозными статьями с кощунственными заголовками: «Святоши-
убийцы», «Кровавые кресты», «Откровения семинариста после похмелья», «Вот они, истинно 
православные». По площадям и улицам городов, как и в 20-х гг., прокатилась волна 
антирелигиозных карнавалов и шествий. Стали правилом грубые оскорбления религиозных чувств 
верующих, что по советским законам квалифицировалось как преступление, священнослужители 
иначе не именовались как «попы», «служители культа» и даже «мракобесы»; священников рисовали 
толстыми, пьяными, с всклокоченными волосами; послевоенный термин «религиозные убеждения» 
был забыт, шла война с религиозными «пережитками» и «предрассудками». 

Более опасный характер имели политические обвинения верующих в том, что они помогают 
империалистам развязать войну против свободолюбивых народов и социалистических стран. 
Пытаясь запугать и терроризировать верующих, комсомольские активисты устраивали дебоши в 
храмах во время богослужения. 

Хрущевское гонение характеризовалось не столько открытыми репрессиями против 
духовенства, сколько мощным идеологическим давлением со стороны властей, стремившихся 
подорвать потенциал Церкви, разрушить ее изнутри и дискредитировать в глазах народа. С этой 
целью органы госбезопасности начали предлагать священникам отречение от Бога и вступление на 
стезю пропаганды «научного атеизма». Для этой неблагородной миссии подыскивали, как правило, 
тех священнослужителей, которые или состояли под запрещением, или имели канонические 
нарушения, или находились «на крючке» у властей и боялись репрессий. 

5 декабря 1959 года газета «Правда» опубликовала статью, в которой от Бога и Церкви 
отрекался бывший протоиерей и профессор Ленинградской духовной академии Александр Осипов. 



Ранее он был запрещен в священнослужении за второй брак, однако продолжал преподавание. 
Утром того дня, когда текст отречения был сдан в «Правду», Осипов еще читал лекции в академии. 
Отречение выглядело внезапным и неожиданным, однако на самом деле, как показывают недавние 
исследования, Осипов на протяжении многих лет был сексотом и писал доносы в КГБ на своих 
собратьев-священнослужителей. Его отречение тщательно и долго готовилось сотрудниками 
госбезопасности. Став атеистом, Осипов обратил свой проповеднический дар на обличение 
«религиозных предрассудков»: в 1960-1967 годах он прочитал до 1000 лекций в 42 областях и 
республиках СССР, более 300 раз выступал по радио, издал 35 книг и брошюр, написал более 300 
статей и очерков. Умирал он мучительно и долго, но и на смертном одре не уставал заявлять о 
своем атеизме: «У “боженек” милостей выпрашивать не собираюсь». Отречение Осипова и 
нескольких других священников больно ударило по Церкви, которая, впрочем, не побоялась принять 
постановление о лишении ренегатов священного сана и отлучении их от церковного общения. 

В хрущевские годы, когда был взят курс на бескровное уничтожение Церкви, когда Церковь 
подвергалась атаке атеизма, теперь уже не «воинствующего», как в 1930-е годы, а «научного», 
подкрепленного свидетельствами ренегатов и отступников, историческую роль в деле сохранения 
Церкви сыграл митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (1929-1978). В 18-летнем 
возрасте став монахом, он уже в 33 года возглавил одну из крупнейших епархий – Ленинградскую. 
Будучи постоянным членом Синода и председателем Отдела внешних церковных сношений, 
митрополит Никодим при престарелом патриархе Алексии I в значительной степени определял 
внутреннюю и внешнюю политику Церкви. В начале 60-х годов в епископате происходила смена 
поколений: многие архиереи старого поставления уходили в мир иной, и надо было искать им 
замену, а власти препятствовали рукоположению в епископский сан молодых образованных 
клириков. Митрополит Никодим сумел переломить эту ситуацию и добиться разрешения на 
рукоположение молодых епископов, мотивируя это тем, что они необходимы для международной, 
миротворческой и экуменической деятельности Церкви. Дабы предотвратить закрытие 
Ленинградской духовной академии, митрополит создал в ней факультет иностранных студентов, а 
для предотвращения надругательства над священнослужителями во время пасхального крестного 
хода (что было обычным делом) стал приглашать на пасхальные богослужения иностранные 
делегации. В расширении международных и экуменических контактов митрополит видел одно из 
средств для защиты Церкви от травли, организованной богоборческой властью. При этом на словах 
митрополит был предельно лоялен властям и в своих многочисленных интервью зарубежным 
средствам массовой информации отрицал гонения на Церковь: это была плата за возможность 
работать над постепенным омоложением церковного клира. Митрополит Никодим был сторонником 
сближения с Католической Церковью, за что многие его критиковали. Но его выдающийся вклад в 
дело защиты Православной Церкви от посягательств властей признавали даже его 
недоброжелатели. 

По постановлению Совета министров СССР от 16 марта 1961 г. «Об усилении контроля за 
выполнением законодательства о храмах» решения о закрытии храмов и снятии с регистрации 
религиозных объединений впредь должны были приниматься не на центральном, а на местном 
уровне и только по согласованию с Советом по делам Русской Православной Церкви или Советом 
по делам религиозных культов при Совмине СССР. Эта административная реформа развязала руки 
местным властям, подталкивая их к произволу, и снимала ответственность за неизбежные при 
проведении антирелигиозной кампании нарушения закона с центральной союзной власти. В 
постановлении Совета министров предусматривалось ужесточение налогов на религиозные 
общины; не только приходские священники, как это было прежде, но и все церковнослужители 
должны были облагаться налогом. Среди прочего постановление (пунктом 7) разрешало вводить 
ограничение колокольного звона по усмотрению местных властей, «если это вызывается 
необходимостью и поддерживается населением». Этого было достаточно, чтобы колокольный звон 
был запрещен почти повсеместно. 

31 марта в Совет по делам Русской Православной Церкви были приглашены Святейший 
Патриарх и находящиеся в Москве постоянные члены Синода митрополит Крутицкий Питирим 
(Свиридов), архиепископ Пимен и епископ Никодим. Председатель Совета В.А. Куроедов 
предложил архипастырям провести коренную реформу приходского управления, ссылаясь на 
недовольство верующих тем, что «в нашей подлинно демократической стране, в которой 
управление государством осуществляется народом», сохранение в религиозных общинах 
диктаторской власти одного лица недопустимо. «Надо пересмотреть отдельные пункты “Положения 
об управлении Русской Православной Церковью”, чтобы во главе общины был исполнительный 
орган, а не настоятель церкви». 

18 июля 1961 г., в день памяти преподобного Сергия Радонежского, в Троице-Сергиевой 
лавре состоялся архиерейский Собор. Он одобрил изменения, касающиеся 4 раздела («О 
приходах») «Положения об управлении Русской Православной Церковью». До созыва очередного 
Поместного Собора Русской Православной Церкви установили следующую схему управления 
приходами: православная приходская община, объединяющая не менее 20 членов, состоящая в 



каноническом ведении епископа, создается по добровольному согласию верующих для 
удовлетворения религиозно-нравственных нужд под духовным руководством избранного общиной 
и получившего благословение епархиального архиерея священника, регистрируется местной 
гражданской властью, получает от нее в бесплатное пользование храм и церковную утварь по 
особому договору и ответственна за имущество перед советским законом; для управления делами 
прихода организуются два органа: церковно-распорядительный – церковноприходское собрание 
членов учредителей двадцатки и исполнительный – церковноприходской совет в составе трех 
человек: старосты, помощника старосты и казначея (избираются общиной из прихожан 
правоспособных и доброй христианской нравственности); для наблюдения за состоянием 
церковного имущества, за движением денежных сумм и правильностью произведенных расходов 
избирается ревизионная комиссия в составе трех человек, которая подотчетна общему собранию 
прихожан; настоятель храма осуществляет духовное руководство прихожанами, наблюдает, чтобы 
богослужения совершались истово, благолепно, в соответствии с требованиями церковного устава 
и чтобы все религиозные нужды прихожан удовлетворялись своевременно и тщательно; 
исполнительный орган не вмешивается в распорядок богослужений и во взаимоотношения членов 
причта, в спорных случаях обращается к епископу, при приглашении на работу в храм 
(псаломщиков, пономарей, алтарников и участвующих в богослужении) согласует кандидатов с 
настоятелем.  

У многих, если не у большинства, архипастырей результаты Собора вызывали тяжелые 
чувства в связи с решением об устранении настоятелей приходов и всех клириков от участия в 
приходских двадцатках и церковных советах. Навязанная Церкви реформа приходского управления, 
по замыслу ее действительных инициаторов, должна была привести к развалу приходской жизни и 
подорвать влияние Церкви в обществе. 

В конце 1963 г. Идеологическая комиссия ЦК по указанию Хрущева приняла развернутый 
план антирелигиозной борьбы под названием «Мероприятия по укреплению атеистического 
воспитания населения», в котором предусматривалось поручить комиссиям по контролю за 
соблюдением законодательства о культах при рай(гор)исполкомах Советов депутатов трудящихся 
применение административных мер в случае нарушения установленных правил. Комиссии 
действовали под руководством уполномоченных Совета по делам Русской Православной Церкви, 
которые в свою очередь тесно контактировали со спецслужбами. Они брали под свой контроль 
проведение выборов в исполнительные органы религиозных общин, учет крещений, венчаний и 
погребений для информирования партийных органов, «работу с отдельными верующими и с детьми 
и подростками, любыми способами пытаясь прекратить посещение церкви детьми».  

Несмотря на заметные успехи хрущевской атеистической кампании среди молодого 
поколения страны, в 60-х гг. так и не удалось оторвать от Церкви верующий народ, большинство 
населения Западной Украины и Белоруссии, Молдавии от мала до велика оставалось верующим. В 
сельской местности и в России женщины не только старшего, но и среднего возраста сохранили 
связь с Церковью. Статистика треб за 1961 г. оставалась приблизительно такой же, как и за 1960 г. 
По данным Совета по делам Русской Православной Церкви, крещеных по отношению к числу 
новорожденных было от 9% в Курской (это минимум) до 60% в Ярославской области (это максимум); 
венчаний в сравнении со всеми зарегистрированными браками – от 0,2% в Архангельской до 11% в 
Горьковской области и церковных погребений по отношению к документально зафиксированным 
смертям – от 7% в Архангельской до 79% в Кировской области, но эти данные, несомненно, 
занижены, потому что многие старались избежать регистрации треб, опасаясь неблагоприятных 
последствий со стороны государственных властей. В первую очередь это касалось крещений, в 
действительности их было, может быть, в 1,5-2 раза больше, поэтому можно утверждать, что 
крестили до 2/3 всех детей. Что касается отпеваний, то статистика отражает только те, что 
совершались в храме. Во многих случаях, если не в большинстве, отпевали заочно, и тогда можно 
говорить почти о 90%. Число же венчаний было действительно крайне низким – в российских 
областях, вероятно, не более 3%. Но в Молдавии и на западе Украины венчание оставалось 
совершенно необходимым для большинства пар, вступавших в брак. 

В соответствии с новой установкой на искоренение религии велось массовое закрытие 
храмов и монастырей, была значительно усилена антирелигиозная пропаганда. В период между 
1961 и 1964 годами 1234 человека были осуждены по религиозным мотивам и приговорены к 
тюремному заключению или ссылке. К началу 1966 года у Русской Православной Церкви осталось 
7523 храма, 16 монастырей, 2 Духовных академии и 3 семинарии. Число клириков по сравнению с 
1948 годом сократилось вдвое. При этом храмы распределялись по территории страны 
неравномерно: в областях, не входивших в состав СССР до 1939 года, их было значительно больше, 
чем в других местах. В некоторых городах с населением в несколько сот тысяч человек могли 
действовать лишь один или два храма. 

 



2. Положение Русской Православной Церкви при Л.И. Брежневе 
После отставки Хрущева и прихода к власти в 1967 году Л.И. Брежнева положение Церкви 

мало изменилось. Численный состав Русской Православной Церкви в течение 20 последующих лет 
менялся лишь незначительно: в 1988 году Церковь имела 6893 прихода, 22 монастыря, 2 Духовных 
академии и 3 семинарии (это на 630 приходов меньше и на 6 монастырей больше, чем в 1966 году).  

8 декабря 1965 г. Совет министров СССР постановил преобразовать Совет по делам Русской 
Православной Церкви и Совет по делам религиозных культов в единый орган – Совет по делам 
религий при Совете министров СССР. В мае 1966 г. было опубликовано положение «О Совете по 
делам религий при Совете министров СССР», ранее действовавшем исключительно на основании 
секретных инструкций. Это положение откровенно определяло функции нового учреждения как 
органа контроля атеистического государства за чуждой ему и опасной для него деятельностью 
религиозных общин. 

Рост духовного противостояния верующих гонителям Церкви, опасность ухода религиозной 
жизни в подполье, оглядка на мировое общественное мнение – все это заставило власть 
приостановить открытую борьбу с Церковью, перевести антирелигиозную политику в русло 
постепенного, рассчитанного на длительное время вытеснения веры из сознания народа. Несколько 
изменив тон и смягчив оскорбительную агрессивность, атеисты компенсировали потерю размахом 
пропагандистских мероприятий. В новом уставе ВЛКСМ, принятом в мае 1966 г., на комсомольцев 
возлагалась обязанность «вести решительную борьбу» с «религиозными предрассудками», которые 
поименованы в одном ряду «со всеми проявлениями буржуазной идеологии», «тунеядством», 
«различными антиобщественными проявлениями и другими пережитками прошлого». В феврале 
1967 г. с большим размахом был проведен «Всесоюзный семинар по вопросам атеистического 
воспитания молодежи», где выступавшими не раз подчеркивалось, что необходимо 
совершенствовать индивидуальные методы работы с верующими, особенно с детьми, 
подверженными религиозному влиянию семьи. 

Хотя давление на Церковь было несколько ослаблено, однако вплоть до конца 1980-х годов 
Церковь оставалась социальным изгоем: невозможно было открыто исповедовать христианство и 
при этом занимать хоть сколько-нибудь значимое положение в обществе. Количество храмов, 
священнослужителей, студентов духовных школ и насельников монастырей жестко 
регламентировалось, а миссионерская, просветительская и благотворительная деятельность была 
запрещена. Вся деятельность Церкви по-прежнему находилась под строжайшим контролем 
светской власти, которая осуществляла его через уполномоченных Совета по делам религий, а 
также через разветвленный аппарат КГБ. Некоторые священнослужители, особенно высшего ранга, 
привлекались к сотрудничеству с КГБ, однако это сотрудничество в абсолютном большинстве 
случаев носило вынужденный и формальный характер (например, архиерей был обязан 
информировать «органы» – напрямую или через уполномоченного – о текущих делах епархии, 
получать разрешение на рукоположение тех или иных лиц). Таковы были условия, на которых 
Церковь могла легально существовать в Советском Союзе, и ради сохранения Церкви 
священнослужители шли на сотрудничество с безбожной властью. 

После блаженной кончины Святейшего Патриарха Алексия I Местоблюстителем 
патриаршего престола стал в соответствии с «Положением об управлении Русской Православной 
Церковью» старший по хиротонии из постоянных членов Священного Синода митрополит Крутицкий 
и Коломенский Пимен (Извеков). 

30 мая 1971 г. в Троице-Сергиевой лавре открылся Поместный Собор. Членами Собора были 
по должности все архиереи Русской Церкви, а также клирики и миряне, представлявшие 67 
внутренних и 14 зарубежных епархий, монастыри и духовные школы. Представлена была на Соборе 
и Японская Автономная Церковь. Среди 236 членов Собора было 75 архиереев, в том числе 9 
митрополитов, 30 архиепископов и 36 епископов; 85 клириков и 78 мирян. Гостями Поместного 
Собора были представители православных автокефальных Церквей, инославных Церквей, 
экуменических организаций. В окончательной редакции решения Поместного Собора включали 
следующие положения: 

«1) Одобрить деятельность Священного Синода во главе с блаженнопочившим Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Алексием и Местоблюстителем Московского Патриаршего 
престола высокопреосвященнейшим Пименом, митрополитом Крутицким и Коломенским, по 
управлению Русской Православной Церковью, осуществленную в период от Поместного Собора 
1945 г. и до сего дня, а также определения архиерейского Собора Русской Православной Церкви, 
состоявшегося 18 июля 1961 г.  

2) Выразить глубокое удовлетворение по поводу решения Священного Синода во главе со 
Святейшим Патриархом Алексием на основании согласия епископата Русской Православной 
Церкви о даровании автокефалии ряду Поместных Церквей, входивших в Московский Патриархат, 
а также автономии Японской Православной Церкви... Одобрить решение Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 30 апреля 1957 г. о признании автономии Финляндской 
Православной Церкви, бывшей части Московского Патриархата.  



3) Отметить выдающееся историческое событие жизни Русской Православной Церкви – 
возвращение в Православие в 1946 и 1949 гг. греко-католиков Галиции и Закарпатья и прекращение 
Брест-Литовской и Ужгородской унии, в свое время насажденных силою.  

4) Признать делом исключительной важности напряженные усилия, предпринимавшиеся 
Святейшим Патриархом Алексием и Священным Синодом Русской Православной Церкви в 
обозреваемый период по возвращению в лоно Матери Церкви отшедших от нее в разное время 
архиереев, клириков и мирян... Поручить высшей церковной власти Русской Православной Церкви 
продолжать усилия по воссоединению с Матерью Церковью так называемой Русской Православной 
Церкви за границей (Карловацкий раскол), Украинской Автокефальной Православной Церкви за 
границей и других рассеянных ее чад... Ввиду того что активная деятельность приверженцев так 
называемой Русской Православной Церкви за границей... против Матери – Русской Православной 
Церкви и против Святой Православной Церкви в целом наносит вред святому православию, высшей 
церковной власти Московского Патриархата осуществить в ближайшее время необходимые 
канонические санкции по отношению к отступническому сонмищу...– Карловацкому расколу и его 
нераскаявшимся последователям.  

5) Одобрить деятельность Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода Русской 
Православной Церкви по развитию взаимосвязей Московского Патриархата с Поместными 
Православными Церквами.  

6) Одобрить деятельность Святейшего Патриарха Алексия и Священного Синода Русской 
Православной Церкви во взаимоотношениях с неправославными христианскими Церквами и 
исповеданиями и в экуменизме... Считать важнейшей задачей... дальнейшее развитие этой 
деятельности, которое должно быть неизменно обусловлено строгим соблюдением чистоты 
православной веры.  

7) Поместный Собор высоко оценивает активную и многогранную деятельность Святейшего 
Патриарха Алексия, Священного Синода и всей Поместной Русской Православной Церкви в их 
служении современному человечеству, основой которого является постоянная и усердная молитва 
Владыке вселенной о мире всего мира». 

2 июня Поместный Собор издал деяние «Об отмене клятв на старые обряды и на 
придерживающихся их», в котором говорилось: 

«Мы, составляющие Поместный Собор Русской Православной Церкви, равносильный по 
своему достоинству и значению Московскому Собору 1656 г. и Большому Московскому Собору 1667 
г., рассмотрев вопрос о наложенных этими Соборами клятвах с богословской, литургической, 
канонической и исторической сторон, торжественно определяем во славу Всесвятого Имени 
Господа нашего Иисуса Христа: 1) Утвердить постановление Патриаршего Священного Синода от 
23 (10) апреля 1929 г. о признании старых русских обрядов спасительными, как и новые обряды, и 
равночестными им. 2) Утвердить постановление Патриаршего Священного Синода от 23 (10) апреля 
1929 г. об отвержении и вменении яко не бывших порицательных выражений, относящихся к старым 
обрядам и, в особенности, к двуперстию, где бы они ни встречали и кем бы не изрекались. 3) 
Утвердить постановление Патриаршего Священного Синода от 23 (10) апреля 1929 г. об 
упразднении клятв Московского собора 1656 г. и Большого Московского Собора 1667 г., наложенных 
ими на старые русские обряды и на придерживающихся им православноверующих христиан, и 
считать эти клятвы яко не бывшие». 

Старообрядческие общины не сделали после акта Собора, исполненного духом 
христианской любви и смирения, встречного шага, направленного на уврачевание раскола, и 
продолжают пребывать вне общения с Церковью. 

Главным событием последнего дня заседаний Собора (2 июня) явилось избрание 
Патриархом митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена. На заключительном заседании Собор 
одобрил «Послание преосвященным архиереям, боголюбивым пастырям, честному иночеству и 
всем верным чадам Русской Православной Церкви», в проект которого, по предложению 
митрополита Сурожского Антония, было дополнительно включено обращение к тем ее сынам и 
дочерям, которые, как сказал митрополит Антоний, «принадлежат к нашей Русской Церкви, хотя и 
не являются советскими гражданами. Они любят Россию и благодарят Русскую Церковь за то, что 
она им дала». В тот же день было принято «Обращение Поместного Собора Русской Православной 
Церкви христианам всего мира».  

В начале 70-х гг. посещаемость церквей была ниже, чем десятилетие назад, в разгар 
хрущевских гонений; уже более половины населения страны составляло поколение, воспитанное 
вне влияния Церкви. Но к концу десятилетия положение изменилось в лучшую сторону. Более 
частыми становились случаи религиозного обращения людей, выросших в атеистических семьях, 
значительно увеличилось число крещений взрослых, особенно в больших городах. Умножение 
числа новообращений, главным образом из среды столичной и городской интеллигенции, 
свидетельствовало о том, что влияние Церкви на общество не сойдет на нет, как надеялись ее 
недруги, после того как уйдет из жизни поколение, получившее традиционное воспитание, потому 



что, в отличие от политических, философских, социальных идеологий с их земным происхождением 
и земными горизонтами, христианское вероучение неотмирно и укоренено в вечности. 

Конечно, разные обстоятельства приводили молодых людей в ограду Церкви, особенно 
часто это было чтение религиозно-философской литературы начала ХХ в. и эмигрантских изданий. 
Новообращенная паства требовала особой пастырской мудрости в ее окормлении. Как и в начале 
XX в., многие из тех, кто приходил в Церковь, не столько искали водительства от нее, сколько 
пытались сами учить, прилагая к церковной жизни мерки, вынесенные из мира. Но огромная разница 
в образовательном уровне интеллигенции начала XX столетия и 70-80-х гг. делала ситуацию более 
сложной. К тому же надо учесть еще и то обстоятельство, что интеллигенция начала века получала 
в детстве религиозное образование и в Церковь действительно возвращалась, а новообращенные 
в детстве чаще всего получали о Церкви анекдотически искаженное представление, и часть их, 
причем особенно активная, приходила из среды, которая искони была чужда христианству. 
Новообращенные переживали трудный мировоззренческий кризис и не всегда изживали 
социальный нигилизм; дух критиканства они легко переносили и на церковную жизнь, которую их 
сознание часто отражало крайне неадекватно. Эта среда становилась питательной почвой для 
церковного диссидентства. В 70-х гг. появляются всевозможные кружки, их участники поглощены 
изучением мистицизма, теорий околоцерковных мыслителей прошлого, они унаследовали от 
обновленцев нигилизм в оценке церковной истории и политических тенденций того или иного толка. 

В 1980 г. наша страна праздновала 600-летие победы на Куликовом поле. Самое широкое 
участие Церкви во всенародном торжестве многим людям открыло глаза на огромную значимость 
патриотического служения Русской Православной Церкви; упоминание имени преподобного Сергия 
рядом с именем святого князя Димитрия Донского в отдельных публикациях юбилейного года 
помогло духовноищущим людям обратить мысленный взор к идеалу Святой Руси и вступить на путь 
воцерковления. Православная Церковь праздновала память о Куликовской битве, как и подобает, в 
день Рождества Пресвятой Богородицы, что побудило людей нецерковных, но непредубежденных 
с уважением отнестись к православному юлианскому календарю. 

 
3. Международная и экуменическая деятельность Русской Православной Церкви 
В начале 60-х гг. государство, как и в предыдущее десятилетие, поддерживало 

международные контакты Церкви. Эта деятельность не вызывала опасений у атеистов, хотя всегда 
оставалась под неусыпным контролем соответствующих органов, но таков был общий порядок в 
стране, и с ним приходилось мириться. Русская Православная Церковь в силу своей природы 
участвовала в миротворческом движении, потому что цели и задачи его не расходились с 
евангельскими заповедями. Появлением и активным участием своих представителей в 
международных форумах Русская Православная Церковь укрепляла свое положение в первую 
очередь в самом СССР. 

В 1-й половине 60-х гг. представители православных поместных Церквей неоднократно 
посещали Москву и встречались с Патриархом. В июле 1960 г., после своего избрания на 
первосвятительский престол, приезжал Католикос-Патриарх Грузии Ефрем II. В ноябре и декабре 
1960 г. предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Алексий I совершил второе 
паломничество на Святую землю и к святыням Востока, встретился с Патриархами 
Константинопольским Афинагором, Александрийским Христофором, Антиохийским Феодосием VI, 
Иерусалимским Венедиктом; архиепископом Афинским Феоклитом. В пасхальные дни 1962 г. 
Патриарх Алексий побывал на Балканах и встречался с Патриархами Сербским Германом, 
Румынским Юстинианом и Болгарским Кириллом. В июне 1963 г. на святой Афонской горе 
состоялось торжество, посвященное 1000-летию афонского монашества. Делегацию Русской 
Церкви на этом торжестве возглавлял архиепископ Никодим (Ротов). 

В рамках подготовки к Всеправославному Собору на острове Родос состоялось I 
Всеправославное совещание (сентябрь 1961 г.), определившее основные направления работы 
предстоящего Собора. Их оказалось восемь: вера и догмат, богослужение, управление и церковный 
строй, взаимоотношения православных Церквей с остальным христианским миром, православие в 
мире, общебогословские темы, социальные проблемы. 10 мая 1962 г. Священный Синод Русской 
Православной Церкви образовал комиссию во главе с архиепископом Никодимом (Ротовым) по 
выработке позиции Русской Церкви по означенным направлениям. В сентябре-октябре на II 
Всеправославном совещании (остров Родос) было принято решение о начале богословского 
диалога с католической Церковью, которая в это время проводила II Ватиканский Собор. 
Наблюдатели от нашей Церкви участвовали в заседаниях всех четырех сессий II Ватиканского 
Собора, который продолжался до 1965 г. 

Представители Русской Церкви присутствовали наблюдателями и на ламбетских 
конференциях епископов англиканской Церкви. С начала 60-х гг. были установлены контакты с 
реформаторскими Церквами Европы и Северной Америки, проводились собеседования с 
богословами лютеранских и евангелических Церквей Германии и Северной Европы. 



С 18 ноября по 6 декабря 1961 г. в Нью-Дели на III ассамблею ВСЦ направлена была 
делегация Русской Православной Церкви во главе с председателем ОВЦС архиепископом 
Ярославским Никодимом. С 1962 г. представителем Русской Православной Церкви при ВСЦ в 
Женеве назначен был архимандрит Владимир (Котляров). 3 июля 1963 г. при Священном Синоде 
была образована Комиссия по вопросам христианского единства, председателем которой стал 
архиепископ Никодим (Ротов). С 1964 г. представители духовных школ Московского Патриархата 
участвовали в ассамблеях «Всемирного сотрудничества православной молодежи». В рамках ВСЦ 
представители Русской Церкви участвовали в 1964 г. в Орхусе в консультациях с богословами 
нехалкидонских Церквей. 

Во взаимоотношениях Православной Русской и католической Церквей наиболее важными 
событиями во 2-й половине 60-х гг. явились богословские собеседования, которые состоялись в 
Ленинградской Духовной Академии в 1967 и в 1970 гг. в городе святителя Николая Мирликийского в 
Бари. В 1967 г. представители Русской Церкви присутствовали в качестве гостей на III Всемирном 
католическом конгрессе апостолата мирян в Риме. В Белграде в 1966 г. и в Бонне в 1970 г. заседала 
богословская комиссия по диалогу со старокатоликами. 

После посещения в сентябре 1965 г. центра ВСЦ в Женеве делегацией Русской Церкви во 
главе со Святейшим Патриархом Алексием I представители Русской Церкви участвовали в 
неофициальных консультациях с богословами нехалкидонских монофизитских Церквей: в 1967 г. – 
в Бристоле и в 1970 г. – в Женеве. Эти встречи были наиболее продуктивными из-за близости 
догматического вероучения и духовно-аскетического опыта наших Церквей. Неизменно 
дружественными и братскими были контакты с Армянской Апостольской Церковью, во главе которой 
стоял Патриарх-Католикос Вазген I.  

4-19 июля 1968 г. в Упсале проходила IV ассамблея ВСЦ. Делегацию Русской Церкви 
возглавил митрополит Никодим, который изложил в своем докладе подход Православной Церкви к 
участию в ВСЦ и экуменическом движении в целом. Он, в частности, сказал, что главной задачей 
является приведение всех христиан не к формальному единству, а к раскрытию и принятию ими 
истины, исповедуемой Древней Великой Церковью, принявшие же истину станут едиными. 
Представители Русской Православной Церкви последовательно противостояли модернистскому 
богословию, призывая своих собеседников обратиться к изобильному духовными дарами наследию 
Древней Церкви, предание и традиции которой свято хранит православная Церковь. 
Священноначалие и представители Русской Церкви неоднократно предостерегали против опасных 
иллюзий, существовавших у некоторых протестантских Церквей, что сам ВСЦ со временем может 
перерасти из органа для диалога и сотрудничества между Церквами в некую сверхцерковь, которая 
растворит в себе все христианские конфессии.  

Участие Русской Православной Церкви в экуменических контактах неразрывно связано с ее 
миротворческим служением и участием во Всемирном конгрессе за мир, национальную 
независимость и всеобщее разоружение в Хельсинки в 1965 г. и во Всемирной ассамблее мира в 
Берлине. В июне 1969 г. в Троице-Сергиевой лавре была проведена II Конференция всех Церквей 
и религиозных объединений в СССР в защиту мира. 

Миротворческий и одновременно экуменический характер имело и такое мероприятие, как 
консультация представителей христианских Церквей Советского Союза, среди которых самой 
многочисленной была делегация Русской Православной Церкви, с представителями христианских 
Церквей США, организованная национальной Конференцией католических епископов и 
Национальным советом Церквей Христа США в Сент-Луисе в октябре 1969 г. Русская Православная 
Церковь в 1969 г. участвовала в создании представительной миротворческой организации 
«Всемирная конференция религия и мир». 

 
4. Русская Православная Церковь и другие Православные Церкви 
В 1970 г. священноначалию Русской Православной Церкви удалось уврачевать одну из 

застарелых болезней церковной эмиграции. 9 апреля 1970 г. Священный Синод после опроса 
правящих и викарных архиереев снял запрещение в священнослужении, наложенное на иерархию 
Североамериканской митрополии в 1947 г., и восстановил каноническое общение со своей Дщерью 
на Американском континенте, а на следующий день, 10 апреля, Святейший Патриарх Алексий I 
подписал вместе с членами Священного Синода томос о даровании автокефалии вновь 
образованной Православной Церкви в Америке – 15-й по диптиху среди Поместных Церквей. Тогда 
же, ровно через 100 лет после создания русской православной духовной миссии в Японии, были 
нормализованы отношения с Японской Церковью и причислен к лику святых просветитель и первый 
православный епископ Японии святой равноапостольный Николай (Касаткин), блаженно почивший 
3 февраля 1912 г. В святцы Русской Православной Церкви было внесено имя преподобного Германа 
Аляскинского, прославленного Американской Церковью в 1969 г. Большим событием церковной 
жизни 70-х гг. явилась канонизация 6 октября 1977 г. просветителя Америки, Сибири и Дальнего 
Востока митрополита Московского Иннокентия (Вениаминова), совершенная в ответ на просьбу 
Священного Синода Православной Церкви в Америке. В 1979 г. по благословению Святейшего 



Патриарха Пимена к лику общерусских святых был причислен местночтимый Харьковский святитель 
Мелетий (Леонтович).  

В апреле и мае 1972 г. Святейший Патриарх Пимен совершил паломничество в Святую 
землю и другие страны Ближнего Востока, встретился там с Предстоятелями Александрийской, 
Антиохийской и Иерусалимской Церквей. В этот период продолжалась подготовка к 
Всеправославному Собору. В сентябре 1976 г. в Шамбези близ Женевы состоялось Первое 
предсоборное всеправославное совещание; в нем участвовала и делегация Русской Церкви. На 
совещании были уточнены темы, которые предстояло обсудить на Соборе: 1) православная 
диаспора; 2) автокефалия и способ ее провозглашения; 3) автономия и способ ее провозглашения; 
4) Диптихи; 5) календарный вопрос; 6) препятствия к браку; 7) приведение церковных требований о 
посте в соответствие с требованиями современной эпохи; 8) отношение поместных православных 
Церквей к прочему христианскому миру; 9) православие и экуменическое движение; 10) вклад 
поместных православных Церквей в торжество христианских идей мира, свободы, братства и любви 
между народами и устранение расовой дискриминации. 

Упрочению всеправославного единства способствовал визит делегации Русской Церкви во 
главе с Патриархом Пименом в Константинополь в сентябре 1977 г. и встреча Святейшего 
Патриарха Пимена с Патриархом Константинопольским Димитрием. В 70-х гг. встречи предстоятеля 
Русской Церкви с главами других православных Церквей носили регулярный характер. Нашу 
Церковь неоднократно посещали Патриархи Грузии Давид V и Илия II, Патриарх Александрийский 
Николай VI, дважды в это десятилетие гостем нашей Церкви был Патриарх Антиохийский Илия IV; 
в Москву приезжали Патриархи Сербский Герман, Румынский Юстиниан, Болгарский Кирилл, 
архиепископы Кипрские Макарий (1971) и Хризостом (1978), архиепископ Афинский Серафим. 
Многократно встречались с Патриархом Пименом главы православных Церквей: Польской – 
митрополит Василий, Чехословацкой – митрополит Дорофей и Американской – митрополит 
Феодосий. 

 
5. Русское рассеяние в XX веке 
На протяжении второй и третьей четверти XX века в среде русской эмиграции активно 

развивалась богословская мысль, в то время как в России в результате закрытия всех духовных 
учебных заведений ее развитие было практически прекращено. Крупным богословским центром 
стал Свято-Сергиевский институт в Париже, в котором преподавали ведущие богословы русского 
зарубежья. В институте и около него сформировался ученый круг, получивший название «парижской 
школы» русского богословия. Живя на чужбине, представители этой школы продолжили традиции 
русского богословия на новой почве, в новых условиях. Встреча с Западом оказалась для них 
плодотворной: она мобилизовала их силы на осмысление собственной духовной традиции, которую 
надо было не только защитить от нападок, но и представить Западу на понятном для него языке. Во 
многом именно благодаря трудам богословов русского зарубежья западный мир узнал о 
Православии, о котором до того знал лишь понаслышке. 

В богословии «парижской школы» можно выделить четыре наиболее заметных направления, 
каждое из которых характеризовалось своей сферой интересов и своими богословскими, 
философскими, историческими и культурологическими установками. 

Первое направление, связанное с именами протоиерея Георгия Флоровского (1893–1979), 
архиепископа Василия (Кривошеина; 1900-1985), В.Н. Лосского (1903-1958), архимандрита 
Киприана (Керна; 1909-1960) и протопресвитера Иоанна Мейендорфа (1926-1992), служило делу 
«патристического возрождения». Поставив во главу угла лозунг «вперед – к отцам», оно обратилось 
к изучению наследия восточных отцов и открыло миру сокровища византийской духовной и 
богословской традиции, в частности творения преподобного Симеона Нового Богослова и святителя 
Григория Паламы. Фундаментальные работы Флоровского «Восточные Отцы IV века» и 
«Византийские Отцы V-VIII веков» до сего дня сохраняют свою значимость в качестве основного 
систематического введения в богословие отцов Церкви на русском языке. Монография Флоровского 
«Пути русского богословия» остается классическим введением в «русскую патристику» и 
религиозно-философскую мысль России. Труды Лосского «Мистическое богословие Восточной 
Церкви», «Догматическое богословие» и «Боговидение», написанные на французском и 
переведенные на русский язык, представляют собой систематические исследования основных тем 
богословия восточных отцов Церкви.  

Второе направление готовило почву для «литургического возрождения» в Православной 
Церкви: оно связано с именами вы дающихся литургистов протопресвитеров Николая Афанасьева 
(1893-1966) и Александра Шмемана (1921-1983). Главной работой Афанасьева является книга 
«Церковь Духа Святого», в которой заложены основы так называемой «евхаристической 
экклезиологии», получившей дальнейшее развитие у Шмемана и греческого богослова митрополита 
Иоанна (Зизиуласа). Суть этой экклезиологии заключается в подчеркивании центральной роли 
Евхаристии в церковном устройстве: каждая евхаристическая община во главе с епископом 
воспринимается не просто как часть Вселенской Церкви, а как местная Церковь, обладающая всей 



полнотой церковности и через Евхаристию связанная с другими местными Церквами. В книгах 
Шмемана «Евхаристия», «Великий пост», «За жизнь мира», «Водою и Духом», а также в его 
многочисленных статьях и проповедях развивается евхаристическая экклезиология и раскрывается 
богатство литургического предания Православной Церкви. 

Третье направление характеризовалось интересом к осмыслению русской истории, 
литературы, культуры, духовности: к нему можно отнести протоиерея Сергия Четверикова (1867-
1947). А.В. Карташева (1875-1960), Г.П. Федотова (1886-1951), К.В. Мочульского (1892-1948), И.М. 
Концевича (1893-1965), Н.А. Зернова (1898-1980). Протоиерей Сергий Четвериков (с 1942 года – 
схииеромонах Ново-Валаамского монастыря Сергий) был автором многочисленных трудов, 
посвященных русской святости и современной церковной жизни, в том числе «Оптина пустынь», 
«Молдавский старец Паисий Величковский», «Духовный облик отца Иоанна Кронштадтского и его 
пастырские заветы». Карташев, последний обер-прокурор Синода и министр исповеданий при 
Временном правительстве, в эмиграции сосредоточился на изучении истории Церкви: ему 
принадлежат труды «На путях к Вселенскому Собору», «Ветхозаветная библейская критика», 
«Воссоздание Святой Руси», «Очерки по истории Русской Церкви» в двух томах, «Вселенские 
Соборы». Федотов, в прошлом марксист, а затем специалист по западному Средневековью, в 
эмиграции сосредоточился главным образом на русской церковной истории: его перу принадлежат 
книги «Св. Филипп Митрополит Московский», «Святые Древней Руси», «Стихи духовные», «Русское 
религиозное сознание: христианство в Киевской Руси».  

Наконец, четвертое направление развивало традиции русской религиозно-философской 
мысли: его представителями были Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский (1870-1965), Б.П. Вышеславцев 
(1877-1954), А.П. Карсавин (1882-1952), И.А. Ильин (1882-1954), протоиерей Василий Зеньковский 
(1881-1962).  

Крупнейшей фигурой «русского Парижа» был протоиерей Сергий Булгаков (1871-1944), 
принадлежавший сразу к нескольким направлениям: его труды охватывают широкий спектр 
богословских, философских и церковно-исторических вопросов. Булгаков в эмиграции возглавлял 
кафедру догматического богословия в парижском Свято-Сергиевском институте. Он был одним из 
самых ярких и оригинальных богословов XX века, автором многочисленных монографий по 
православному богословию, среди которых «Свет невечерний», «Купина неопалимая», «Лествица 
Иаковля», «Агнец Божий», «Утешитель», «Невеста Агнца», «Философия Имени», «Православие. 
Очерки учения Православной Церкви». 

В 1950-е годы «парижская школа» была частично перенесена в Америку, куда из Франции 
переехали, один за другим, протоиереи Георгий Флоровский, Александр Шмеман и Иоанн 
Мейендорф.  

К «парижской школе» примыкает, хотя и существенно выходит за ее рамки, архимандрит 
Софроний (Сахаров; 1896-1993), автор книги «Старец Силуан», посвященной выдающемуся 
афонскому подвижнику XX века преподобному Силуану Афонскому. Архимандрит Софроний много 
лет прожил на Афоне, где был учеником и келейником преподобного Силуана, затем переехал в 
Париж, а в 1960-х годах обосновался в Англии: там он создал монастырь во имя святого Иоанна 
Предтечи. Основной темой богословия архимандрита Софрония является учение о Боге как 
персональном (личном) бытии и о богообщении как встрече между личным Богом и человеком-
личностью. Только Сам Бог персонален в полном смысле слова, а человек есть персона в той мере, 
в какой он является образом и подобием личного Бога. Благодаря исполнению заповедей 
Христовых, молитве за мир и любви к врагам человек может реализовать в себе персональный 
потенциал вплоть до уподобления Богу: 

В произведениях архимандрита Софрония отражена традиция, восходящая к духовному 
опыту преподобного Симеона Нового Богослова и исихастов XIV века. Одной из составляющих этого 
опыта является созерцание Божественного света. В книге «О молитве» архимандрит Софроний 
рассказывает о своем собственном опыте созерцания: «Не раз мне было дано созерцать 
Божественный свет. Нежно объятый им, я бывал полон неземной любовью. В некоторых случаях 
мир терял свою материальность и становился невидимым». Вслед за Григорием Паламой 
архимандрит Софроний утверждает, что Божественный свет, созерцаемый подвижниками, есть Сам 
Бог в Его откровении человеческому духу. 

Особняком среди деятелей русской эмиграции XX века стоит митрополит Сурожский Антоний 
(Блум), который приобрел широкую известность своими проповедями, беседами и 
радиопередачами, посвященными главным образом вопросам христианской нравственности. 
Особенностью творчества митрополита Антония является то, что он почти никогда ничего не писал 
– большинство его публикаций представляет собой отредактированную распечатку устных бесед, 
которые он проводил на протяжении более полувека в Лондонском православном кафедральном 
соборе. Книги митрополита Антония «Беседы о вере и Церкви», «О встрече», «Человек перед 
Богом», «Школа молитвы», «Труды» также представляют собой сборники бесед на разные темы, 
касающиеся вопросов духовной жизни. В 1960-е, 70-е и 80-е годы митрополит Антоний был едва ли 
не единственным «свободным» богословом, чей голос – через передачи по радио Би-би-си и через 



многочисленные перепечатки в «самиздате» – достигал России, находившейся в тисках 
государственного атеизма. 
 


