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I.
Актуальность

темы

Введение

государственно-церковных

отношений

определяется особой ролью церкви в общественной жизни и социальных
отношениях на всем протяжении русской истории. Тысячелетняя история
государственно - церковных отношений не была безоблачной. Но наиболее
трагичным для церкви и верующих стал XX в. Период с 1943 по 1953 гг. противоречивый и сложный. После неслыханных гонений на церковь, в
высшем руководстве СССР постепенно начало проявляться более терпимое
отношение к ней. Но временное перемирие с церковью - вынужденная акция,
обусловленная изменившимися историческими реалиями. Деятельность ее
была поставлена под строгий контроль государства и не могла выходить за
поставленные для нее рамки.
Изучению и историческому осмыслению процесса взаимоотношений
советского государства и православной церкви посвящено большое
количество работ отечественных исследователей. В первую очередь
необходимо выделить монографии Д.В. Поспеловского и М.В. Шкаровского1.
Авторы раскрывают внутреннюю жизнь церкви, анализируют процесс
открытие храмов и семинарий. Причинами изменения религиозной политики
занимались В.А. Алексеев, О.Ю. Васильева2. Взаимоотношению государства
и церкви в первые послевоенные годы и деятельности Совета по делам РПЦ
посвящены работы Д. Гзгзяна, Т.А. Чумаченко3. Процесс открытия храмов
после войны анализировали Л.Н. Аруева, М.И. Одинцов4. Теме духовного
образования и религиозно – образовательной деятельности Московской
1

Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX в. М., 1995; Шкаровский М. В.
Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М., 2005.
2
Алексеев В.А. Иллюзии и догмы. М., 1991; Васильева О.Ю. Кремль против Ватикана.
Полковник Карпов под руководством генералиссимуса Сталина атакует папу Римского //
Новое время. 1993. № 30.
3
Гзгзян Д. Внутри церкви не осталось соборности // Огонек. 2013. № 36; Чумаченко Т. А.
Государство,
Православная
церковь,
верующие.
1941-1961
гг.
URL:
http://www.romanitas.ru/content/zhurnal/recenz-histor.htm (дата обращения: 15. 10. 2015).
4
Аруева Л. Н. РПЦ в годы Великой отечественной войны. URL:
http://russika.ru/arueva/1.2.html. (дата обращения: 26. 08. 2015); Одинцов М. И. Патриарх
Сергий. М., 2013.
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Патриархии посвящены работы

протоиерея М. Козлова, В.Н. Якунина5.

Региональный аспект государственно – церковных отношений изучали Л.А.
Моисейченко, А.А. Яковлев, В.В. Теплов, М.Е. Плякин6.
Цель исследования: изучение политики советского государства в
отношении РПЦ, выявление особенностей развития государственно церковных отношений в 1943 – 1953 гг. При этом ставятся следующие
задачи:
– определить факторы, приведшие к изменению религиозной политики
в годы Великой Отечественной войны;
– проанализировать характер взаимоотношений государства и церкви в
первые послевоенные годы;
– выявить роль и значение Совета по делам РПЦ;
– проследить процесс открытия церквей и выяснить отношение к нему
центральных и местных органов власти;
– проанализировать возрождение духовного образования в СССР и
религиозно - образовательную деятельность Московской Патриархии;
– изучить вопрос открытия Саратовской духовой семинарии;
– определить причины осложнения положения РПЦ на рубеже 1940 –
1950 – х. гг.
Поставленные задачи были решены на основе следующих источников.
Изучены Декрет советской власти "Об отделении церкви от государства и
школы от церкви»7

и постановление «О религиозных объединениях»8.

5

Козлов М., священник. Духовное образование в России. XX в. // Православная
энциклопедия. «Русская Православная церковь». М., 2000; Якунин В. Возрождение
духовного образования в СССР в годы Великой Отечественной войны //Альма Матер/
Вестник высшей школы 2002. № 6.
6
Моисейченко Л. А. Власть и церковь в послевоенные годы (1946 – 1953): региональный
аспект // Культура и речь Саратовского края. Сборник статей и методических материалов.
Вып. 4; Яковлев А. А., Теплов В. В., Плякин М. Е. Саратовские подвижники. Саратов,
2000.
7
Декрет Совета Народных Комиссаров об отделении церкви от государства и школы от
церкви (23. 1. 1918) // Русская Православная Церковь в советское время (1917 – 1991 гг.).
Материалы и документы по истории отношений между государством и церковью. Кн. 1. –
М., 1995.
3

Важным источником являются докладные записки председателя Совета по
делам Русской Православной церкви Г.Г. Карпова в ЦК ВКП(б) и СНК
СССР9. Также интересны записи бесед председателей Совета по делам
Русской Православной церкви при СНК (СМ) СССР Г.Г. Карпова и В.А.
Куроедова с патриархами Русской Православной церкви10. Для исследования
важна периодическая печать, прежде всего, газета «Правда». Большая
информация имеется в «Журнале Московской Патриархии», в котором
отображались важнейшие события церковной жизни и взаимоотношений с
государством.
Важнейшим источником являются архивные документы ГАНИСО
(Государственный архив новейшей истории Саратовской области), ГАСО
(Государственный архив Саратовской области), А СЕУ (архив Саратовского
Епархиального Управления).
В ГАНИСО были изучены документы 594 фонда Саратовского Обкома
ВКП(б). Всего16 дел. В ГАСО изучен 461 фонд Исполкома Саратовского
городского Совета депутатов трудящихся». Всего 6 дел.
В архиве Саратовского Епархиального управления изучены документы
следующих фондов: «Документы: наградные списки духовенства, копии
распоряжений, доклады о работе семинарии, списки церквей и духовенства,
сметы расходов по ремонту и реконструкции, сведения о пенсионерах
Саратовской епархии за 1952 г.», «Документы: списки личного состава
семинарии,

протоколы

педсоветов,

смета

на

содержание,

рапорты,

положения и др. за 1952 -1953 гг.», «Переписка с Учебным комитетом и
смежными епархиями по вопросу содержания и дотации Саратовской
8

Постановление ВЦИК и СНК от 08.04.1929 «О религиозных объединениях» // Собрание
узаконений и Распоряжений Рабоче – крестьянского правительства за первое полугодие
1929 г. № 1 – 42. М.:, 1929.
9
«Прошу Ваших указаний». Докладные записки председателя Совета по делам Русской
православной церкви Г.Г. Карпова в ЦК ВКП(б) и СНК СССР. 1943-1945 гг. URL:
http://rusoir.ru/president/president-works/president-works-133/ (дата обращения: 22.08. 2015).
10
Записи бесед председателей Совета по делам Русской православной церкви при СНК
(СМ) СССР Г.Г. Карпова и В.А. Куроедова с патриархами Русской православной церкви
(1943-1961 гг.). URL: http://www.rusoir.ru/president/works/263/ (дата обращения: 29. 10.
2014).
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духовной

семинарии

за

1947-1948

г.»,

«Протоколы

заседаний

педагогического собрания Саратовской духовной семинарии за 1948-1949
г.», «Отчеты об итогах работы Саратовской православной духовной
семинарии за 1949-1950 учебный год»11.
Новизна квалификационной работы заключается в том, что введены в
научный оборот новые документы ГАНИСО и ГАСО, а также документы
архива

Саратовского

Епархиального

управления.

Изучена

проблема

возрождения Саратовской духовной семинарии.
Методологической

основой

квалификационной

работы

явились

принципы историзма и системности. Первый принцип предполагает изучение
всякого исторического явления в его развитии. Согласно второму принципу,
каждый

исторический

период

следует

рассматривать

как

систему

взаимосвязанных элементов и причин. Среди методов исторической науки,
применявшихся в работе, прежде всего, следует назвать историкоописательный

и

сравнительно-исторический

методы.

При

изучении

архивных материалов использовался метод системного анализа.
Структура квалификационной работы. Работа состоит из введения,
шести глав, заключения, списка источников и литературы и приложения.

11

А СЕУ. Документы: наградные списки духовенства, копии распоряжений, доклады о
работе семинарии, списки церквей и духовенства, сметы расходов по ремонту и
реконструкции, сведения о пенсионерах Саратовской епархии за 1952 г. Ф.1. Оп. 1. Д. 98;
А СЕУ. Документы: положение о ПДС, журналы заседаний МП, переписка, доклады, рапорты, смета расходов, отчеты о работе семинарии за 1952 г. Ф. 1. Оп. 1. Д. 99; А СЕУ.
Документы: списки личного состава семинарии, протоколы педсоветов, смета на
содержание, рапорты, положения и др. за 1952 -1953 гг. Ф. 1. Оп. 1. Д. 101; А СЕУ. Книга
ре-кастрации распоряжений по основной деятельности и личному составу Саратовской
Православной Духовной Семинарии. 1948-1953 г. На 68 листах; А СЕУ. Переписка с
Учебным комитетом и смежными епархиями по вопросу содержания и дотации
Саратовской духовной семинарии за 1947-1948 г. Ф. 1. Оп. 1. Д. 96; СЕУ. Протоколы
заседаний педагогического собрания Саратовской духовной семинарии за 1948-1949 г. Ф.
1. Оп.1. Д. 26а; А СЕУ Отчеты об итогах работы Саратовской православной духовной
семинарии за 1949-1950 учебный год. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14.
5

II. Общая характеристика работы
Первая глава «Изменение религиозной политики в годы Великой
Отечественной войны» посвящена причинам потепления государственно церковных отношений в 1943 г.
консолидирующая роль церкви

К внутренним причинам относятся

в сложные военные годы, патриотическая

позиция РПЦ, деятельность церкви, посвященная материальной и моральной
помощи фронту.12 Внешние причины: деятельность немецких оккупантов с их
видимостью возрождения церковных общин,

отношение с союзниками и

надежда на открытие второго фронта, далеко идущие планы, связанные с
переустройством мира, где большую роль отводили Русской Православной
церкви. В результате была практически свернута антирелигиозная пропаганда,
а высшие представители власти и пошли на диалог с высшими иерархами
Русской Православной церкви.13 В сентябре 1943 г. произошла судьбоносная
встреча председателя СНК И.В. Сталина с митрополитами, на которой было
разрешено выбрать патриарха, возродить храмы, открыть духовные семинарии
и академии.14 Таким образом, церковь получила возможность возродиться как
централизованная организация.
Во второй главе «Взаимоотношение государства и церкви в первые
послевоенные годы. Совет по делам РПЦ» показано как

изменение

религиозной политики государства отразилось на внутренней жизни церкви.
Так, практически исчезает термин «антирелигиозная пропаганда», был
разрешен колокольный звон, возвращены мощи многих святых, хранившиеся
в музеях. Была свернута деятельность «Союза воинствующих безбожников».

12

Алексеев В.А. Иллюзии и догмы. С. 334;
Болотов С.В. URL:
http://cheloveknauka.com/rolrusskoy-pravoslavnoy-tserkvi-v-mezhdunarodnoy-politike-sssr-vkontse-1930-h-nachale-1950-h-gg (дата обращения: 13. 09. 2016); Волокитина Т.В.,
Мурашко Г.П., Носкова А.Ф. Указ. соч. С. 67.
13
Алексеев В.А. «Штурм небес» отменяется? М., 1992. С. 187; Митрофанов Г., протоиерей.
URL: http://ricolor.org/history/ka/period/4/mitrofanov/. (дата обращения: 12. 09. 2014);
Шкаровский М.В. Указ. соч. С. 140.
14
Записка полковника государственной безопасности Г.Г. Карпова о приёме И.В.
Сталиным иерархов Русской Православной церкви (РПЦ) 4 сентября 1943 г. URL:
http://kpss-ru.livejournal.com/43638.html (дата обращения: 16. 12. 2015).
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Узаконена

деятельность

монастырей.15

Церкви

было

предоставлено

ограниченное право юридического лица. При этом деятельность Русской
Православной

церкви

была

ограничена

строгими

рамками.

Священнослужителям разрешили вести богослужебную жизнь, но запретили
воспитательную, общественную и иную деятельность. Власти так и не
пересмотрели юридическую основу государственно – церковных отношений, в
расчете на то, что религиозная политика может измениться в любой момент.
Репрессии священнослужителей продолжались, но, конечно, не в таком
объеме.

В 1943 г. был создан Совет по делам РПЦ. Он не играл

самостоятельной роли и четко исполнял волю правительства, но изменил
жизнь церкви изнутри. Церковные иерархи не могли принять ни одного
самостоятельного решения, не посоветовавшись с Советом по делам РПЦ.16
Советы и рекомендации уполномоченных носили командный характер. Но в
целом государство демонстрировало благожелательное отношение к РПЦ.
В третьей главе «Открытие храмов» изучен процесс открытия новых
церквей. Так, в ноябре 1943 г. на рассмотрение Совнаркома был внесен
разработанный Советом по делам РПЦ проект постановления «О порядке
открытия церквей», который был принят 28 ноября того же года17.

Была

выработана многоступенчатая процедура с целью тщательно дозировать
открытие новых храмов. Правительство с неохотой отвечало положительно на
ходатайства верующих, особенно с 1943 по 1946 гг. Не поддерживали
прошения в своем большинстве и местные органы власти.18 В целом в 1945 г. в
Советском Союзе было 10243 церквей. В эти годы и в г. Саратове не был
открыт ни один храм. Так, в Саратове в 1944 г. исполком горсовета отказал в
открытии Рождественской и

Петропавловской церкви.19

15

В 1946 г. не

Шкаровский М.В. Указ. соч. С. 339; Аксючиц В. Испытание войной. Русское
православие и сталинизм // Журнал Московской Патриархии. 2010. № 5. С. 60.
16
Поспеловский Д.В. Указ. соч. С. 227.
17
Постановление Совнаркома № 1325 «О порядке открытия церквей» от 28 ноября 1943.
URL: http://otambove.ru/antiqua/?p=6647 (дата обращения: 23.12.2015).
18
Одинцов М. Патриарх Сергий. Одинцов М. Патриарх Сергий. С. 367.
19
ГАСО. Ф. 461. Оп. 2. Д. 928. Л. 47; ГАСО. Ф. 461. Оп. 2. Д. 932. Л 80.
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разрешили открыть Духосошественский храм.20 Новый этап в открытии
храмов начинается с 1947 г. В этот год в Саратовской области были открыты
сразу 4 церкви: в г. Балакове, с. Дурникино Романовского района, с. Дергачи,
с. Никольском Духовницкого района.

А в самом г. Саратове окончательно

был передан церкви Свято – Троицкий собор, открылся Духосошественский
храм.21 В 1949 г. общее количество храмов достигает максимального числа –
14447. Но к концу этого года власти остановили открытие церквей. Более того,
стали закрывать вновь открытые церкви. Храмы повсеместно стали
переоборудоваться под клубы и государственные учреждения. К 1953 г.
храмов уже 13508.22
В

четвертой

образовательная

главе

«Духовное

деятельность

образование
Московской

и

религиозно

–

Патриархии»

проанализировано возрождение духовного образования в СССР. Были
открыты Православный Богословский Институт, а в епархиальных городах Богословско-пастырские курсы.23 В 1944 г. было разрешено открыть курсы в
г. Саратове, в 1945 г. в Ленинграде, Минске, Киеве, Ставрополе, Луцке и
Львове, Одессе, Вильно. Вскоре курсы в названных городах были
преобразованы

в

семинарии

с

четырехгодичным

сроком

обучения.

Предпринимались меры открыть духовные семинарии в других городах
страны, но безуспешно.24 Помимо семинарий открывали и

краткие

пастырские курсы, как для новых посвящений, так и для того, чтобы
способствовать богословскому образованию религиозно малообразованных и
поспешно рукоположенных священников.
Перечень наук во многом соответствовал дореволюционной программе
духовной школы, но вводились и новые предметы. Так, в программу введен
20

ГАСО. Ф 461 Оп. 2. Д. 978. Л. 47.
ГАСО. Ф. 461. Оп. 2. Д. 1039. Л. 215.
22
Русская Православная церковь. XX в. С. 371.
23
Гордун С., священник. Русская Православная церковь при святейших патриархах
Сергии и Алексии // Вестник русского христианского движения. Париж – Нью – Йорк –
Москва, 1990. № 1. С. 90.
24
Цыпин В., протоиерей. Указ. соч. С. 597.
21
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был курс, посвященный изучению Конституции СССР и законодательству
СССР о религиозных культах.25 Не все замыслы церковного руководства по
возрождению духовного образования осуществились в полном объеме.
Помешало противодействие властей. Отношение государства к религиозному
образованию было более чем настороженное. Образованию препятствовала не
подготовленность студентов и преподавателей. После чисток и репрессий
уцелела небольшая часть профессоров старых духовных школ, обеспечившая
определенное преемство традиций. А с февраля 1949 г. усилились гонения на
профессорско-преподавательский

состав

духовных

школ,

из

числа

преподавателей и студентов духовных школ было арестовано 189 человек.26
Тем не менее, в 1950 – 1951 гг. в Духовных Московской и Ленинградской
академиях обучалось 145 человек. В восьми семинариях – 585. Всего 730
человек.
В пятой главе

«Возрождение духовной семинарии в г. Саратове»

изучены проблемы и трудности, с которыми столкнулась возрожденная
семинария. Перед церковным руководством

встало множество проблем:

отсутствие помещений, недостаточное финансовое обеспечение, недостаток
учебников, недостаточная укомплектованность преподавательского состава,
разобщенность учебного корпуса и общежитий.27 Содержать возрожденную
семинарию Саратовской и Вольской епархии было сложно. Поэтому епископ
Борис просил Учебный комитет сделать семинарию межепархиальным
учебным заведением.28 Соседние епархии должны были принять в равных
долях расходы по организации и содержанию семинарии. Но и в дальнейшем
все расходы несла одна только Саратовская епархия. Тем не менее, через год
после открытия семинария расширилась и размещалась в трех различных по
размеру зданиях, находящихся в различных частях города. К четвертому
25

Одинцов М. Патриарх Сергий. С. 350.
Русская Православная церковь. XX в. Указ. соч. С. 415.
27
Саратовская духовная семинария. История и современность. С. 27.
28
А СЕУ. Переписка с Учебным комитетом и смежными епархиями по вопросу содержания и дотации Саратовской духовной семинарии за 1947-1948 г. Ф. 1. Оп. 1. Д. 96. Л.
5.
26
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учебному году (1951-1952 гг.), несмотря на все трудности, церковное
руководство сумело приобрести здание,

осуществить ремонт учебного

корпуса и общежитий, пополнить библиотеку и обеспечить воспитанников
учебниками и иными учебными пособиями.29 Число поступающих было
ограничено. В 1952 г. зачислили из 30 желающих только 15 человек. Но все же
открытие духовной семинарии в г. Саратове играло большую роль для
развития духовного образования и пополнения рядов священнослужителей в
Саратовской области. Можно сказать, что возобновление учебного процесса в
Саратовской семинарии в трудные послевоенные годы после 30 лет
вынужденного бездействия прошло успешно.
В шестой главе «Осложнение положения РПЦ на рубеже 1940 – 1950
– х гг.» показано охлаждение государственно – церковных отношений, на
которое повлияло переключение внимания властей к новому витку
внутриполитической борьбы, чисток и репрессий.30 В то же время, во
внешнеполитической жизни произошел провал попытки патриаршей церкви
стать

во

главе

мирового

православия.31

Церкви

запретили

вести

благотворительную деятельность, были отменены крестные ходы, участились
случаи арестов священнослужителей. Термин «антирелигиозная борьба» снова
входит в обиход

и получает широкое распространение. Государственные

органы взяли на вооружение тактику повсеместного ограничения влияния
церкви при сохранении внешне ровных отношений. А в 1949 г. разразился
скандал, связанный с фельетоном, опубликованным в газете «Правда», о
купании на крещенский праздник в г. Саратове.32 После опубликования
фельетона случай в г. Саратове получил широкий резонанс в стране. Но
антирелигиозная война не захлестнула церковь, так как Сталин не желал

29

А СЕУ. Отчет об итогах работы Саратовской православной духовной семинарии за
1949-1950 учебный год. Ф. 1. Оп. 1. Д. 14. Л. 2
30
Шкаровский М.В. Указ. соч. С. 342.
31
Поспеловский Д.В. Указ. соч. С. 264.
32
ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 2. Д. 1089. Л. 54 – 55.
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кардинально

менять

религиозный

курс.

Сохранялась

определенная

заинтересованность в международной деятельности патриархии.
Заключение
В «Заключении» сделаны выводы о том, что с началом Великой
Отечественной войны высшее руководство страны отказалось от курса
уничтожения Русской Православной церкви и пошло на диалог с ее высшими
иерархами.

В

сложившихся

относительно

благоприятных

условиях

патриархия сумела заметно расширить свое влияние в стране. Начинают
открываться храмы, учебные заведения. Смягчились репрессии по отношению
к духовенству и верующим. Были разрешены выборы патриарха, колокольный
звон, возвращены мощи многих святых, хранившиеся в музеях. При этом
государство сдерживало церковное возрождение. Между правительством и
РПЦ существовала лишь видимость взаимопонимания. Это ярко проявилось
в 1948 – 1953 гг.
В целом все уступки государства в пользу Русской Православной церкви
в 1943 – 1953 гг. оказались не такими значительными, как представлялось
первоначально. Для власти было важным в первую очередь сделать
патриархат

послушной

частью

режима,

существовавшего

в

СССР.

Полностью этого добиться не удалось, хотя иерархи были вынуждены пойти
на многие компромиссы, болезненные для православного сознания. В
суровых, порой жесточайших условиях Православная Церковь сумела
выстоять.
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