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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Международная деятельность Русской Православной Церкви является 

важной частью полноценного взаимодействия с миром. Несмотря на свою 

многовековую историю Русская Православная Церковь должна все еще 

осуществлять свою миссионерскую деятельность, также как и многие 

конфессии. Защита интересов зарубежных миссий Русской Православной 

Церкви, всегда осуществлялась, несмотря на любые угрозы мира.  

Рассматриваемый исторический период стал для Русской Православной 

Церкви временем преодоления трудностей и восстановления, хоть и частично, в 

праве осуществлять свою деятельность на территории Советского Союза. 

Несомненно, деятельность данного периода является наиболее рассматриваемой 

с точки зрения современных проблем и путей их решения. Обращаясь к методам 

и способам решения проблем, которые использовала Русская Православная 

Церковь в военное время, послевоенное время, а также в период относительного 

ослабления действий власти направленных на уничтожении Церкви, можно 

увидеть способы решения современных проблем и задач, которые стоят перед 

Церковью. История всегда должна быть примером, и в современных реалиях, 

хоть государственная власть всячески поддерживает религию в государстве, во 

внешней политике, всегда происходят столкновения. Церковь, как часть народа, 

как часть культуры России всегда принимала во всех аспектах жизни государства 

активное участие. 

Степень научной разработанности проблемы  

Различные историки и церковные деятели, часто затрагивали тему 

церковно-государственных отношений в СССР. Одним из наиболее крупных 

церковных историков освещавших данный период является протоирей 

Владислав Цыпин1, он подробно описывает, значение Поместного Собора 1945. 

Не менее подробно описывается деятельность Синода Русской Православной 

                                           
1 См.: Цыпин, В.А. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший 

периоды 1700-2005. – М., 2004. – 816 с. 
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Церкви, по возвращению в свою юрисдикцию приходов за границей, а также 

признании автономий за некоторыми из них, в последствии. Церковный историк 

профессор М.В. Шкаровский2 в своей работе систематизирует всю историю 

взаимоотношений в двадцатом веке, ключевыми событиями которого являются 

несомненно советский период и роль Церкви в этот период. Описываемые 

Исследования по истории Т.А. Чумаченко3 затрагивают работу Совета по делам 

Русской Православной Церкви и его архивы. Истории православия в 

Саратовском крае представлена в работах Б.В. Дедюхина4 и М.В. Воробьева5. 

Рассмотрение отношений государства к зарубежным Миссиям Русской 

Православной Церкви, мы видим в трудах А.А. Кострюкова6, где он описывает 

Русскую Церковь в эмиграции и формирование Русской Зарубежной Церкви, 

которая непосредственно повлияла на деятельность Русской Православной 

Церкви и ее заграничные миссии и подворья. О международной деятельности 

Церкви подробно пишет М.И. Одинцов. В своей работе «Патриарх Сергий»7, он 

освещает всю историю жизни и служения Патриарха Сергия, включая период его 

Патриаршего служения с 1943 по 1944 годы, именно этот период повлиял на 

дальнейшее укрепление связей между правительством СССР и Патриархом. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются международные связи Русской 

Православной Церкви. 

Предметом исследования является международная деятельность Русской 

Православной Церкви в период с 1945 по 1964 год. 

  

                                           
2 См.: Шкаровский, М.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. – М., 2010. – 480 с. 
3 См.: Чумаченко, Т.А. Государство, православная церковь, верующие 1941-1961. – М., 

1999. – 246 с. 
4 См.: Дедюхин, Б.В. Сердца сокрушенные: беседы, интервью, очерки о русском 

православии. – Саратов, 1990. – 413 с. 
5 См.: Воробьев, М.В. Православное краеведение. Очерки истории Саратовского края.  

– М., 2002. – 196 с. 
6 См.: Кострюков, А.А. Русская Зарубежная Церковь в 1939-1964 гг. 

Административное устройство и отношения с Церковью в Отечестве. – М., 2018. – 488 с. 
7 См.: Одинцов, М.И. Патриарх Сергий. – М., 2013. – 395 с. 
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Цель и задачи исследования 

Целью исследования является исследование международной 

деятельности Русской Православной Церкви в период с 1945 по 1964 год. 

Для достижения сформулированной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1) изучить общую расстановку сил на международной арене и место 

Русской Православной Церкви на ней; 

2) рассмотреть основные причины и следствия Поместного Собора 1945 

года; 

3) рассмотреть причины создания Отдела внешних церковных связей и его 

деятельность; 

4) изучить системы взаимодействия заграничных подворий Русской 

Православной Церкви с Московским Патриархатом; 

5) рассмотреть политику СССР по отношению к внешней Духовной 

Миссии Русской Православной Церкви в Иерусалиме. 

Методологическая база исследования  

Для достижения целей, в данной работе использованы общенаучные 

методы: анализ и сравнение различных источников; обобщение и синтез 

используемых материалов; исторический анализ; сравнительно исторический 

анализ; сравнительно источниковедческий анализ. 

Научная новизна исследования 

Научная новизна проведенного исследования заключается в комплексном 

анализе исторических факторов, в которых осуществлялась международная 

деятельность Русской Православной Церкви, в период управления И.В. Сталина, 

Г.М. Маленкова, Н.С. Хрущева вплоть до 1964 года. В систематизации, 

представленных источников. Проведении анализа фигуры Архиепископа 

Пимена (Хмелевского), в этапе его служения в Иерусалимской миссии, что 

впоследствии оказало неоценимое влияние на Саратовскую область. 
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Положения, выносимые на защиту  

1. Русская Православная Церковь в период Второй мировой войны 

стала ключевым звеном в деле осуществления взаимодействия между СССР и 

странами союзниками по антигитлеровской коалиции. 

2. В проведении Поместного Собора 1945 года проявлялась 

заинтересованность высшего партийного руководства.   Факт проведения такого 

крупного мероприятия был заметен для всех союзников, что позволило СССР 

выступить на Ялтинской конференции на одном с ними уровне. Главными 

результатом проведения Собора стали выборы Патриарха Алексия I и принятие 

«Положения об управлении Русской Православной Церкви», которое позволило 

стать Церкви более независимой в своих действиях. 

3. Расширение международной деятельности Русской Православной 

Церкви и восстановление связей с приходами и Миссиями за пределами СССР, 

вызвало необходимость в создании органа Церкви, который будет осуществлять 

взаимодействие между Московским Патриархатом и данными заграничными 

структурами.  

4. Эффективное взаимодействие с Московским Патриархатом 

позволило подворьям Русской Православной Церкви в Сербии, Чехии, Болгарии 

не только представлять интересы Московского Патриархата, но и быть 

духовным центром для всех православных в этих странах. 

5. Иерусалимская Миссия стала ступенью в плане Советского 

правительства по расширению советского влияния на Ближний Восток. Под 

руководством Архимандрита Пимена (Хмелевского), Миссия осуществляла 

свою деятельность свободно находясь под непосредственным руководством 

Московского Патриархата. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 

проведенном анализе исторических и биографических источников, и 

систематизировании полученной информации. Полученные результаты могут 
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внести вклад в формирование полной картины международной деятельности 

Русской Православной Церкви в указанный период. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

формировании представления об церковно-государственных отношениях в 

СССР, которые будут полезны для органичного взаимодействия органов 

государственной власти и Русской Православной Церкви, а также могут быть 

использованы для ознакомления, в образовательном процессе. Данные 

результаты могут быть применены в курсах по истории новейшего периода 

Церкви. 

Апробация результатов исследования 

Теоретические положения и выводы исследования были представлены 

в докладах на научных конференциях: 

1. Гаврилова Ю.В. Международная деятельность Русской Православной 

Церкви, как составной элемент отношений СССР с союзниками по 

антигитлеровской коалиции // XVIII Межрегиональные образовательные 

Пименовские чтения (10.12.2020, Саратов, СГУ имени Н.Г. Чернышевского). 

2. Гаврилова Ю.В. Поместный Собор 1945 года – крупнейшая 

международная встреча в период Великой Отечественной войны // Ежегодная 

всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых по 

гуманитарным и социальным наукам «риск и безопасность в современном 

обществе: онтологические основания и социокультурные практики» (16.02.2021, 

Саратов, Саратовская православная духовная семинария). 

3. Гаврилова Ю.В. Иерусалимская миссия в период управления 

Архимандрита Пимена (Хмелевского): культурно-исторический аспект // 

Всероссийская научно-практическая конференция молодых учёных 

«Современная культурология: проблемы и перспективы» (26.03.2021, Саратов, 

СГУ имени Н.Г. Чернышевского). 
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Структура выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

двух глав, в первой главе два параграфа, во второй три параграфа, заключения и 

списка использованных источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследовательской 

работы, осуществляется постановка проблемы, раскрывается степень 

разработанности проблемы, формулируются цель и задачи, объект, предмет, 

методы исследования, представлены методологические основы работы, 

обозначены положения, показывающие новизну и теоретико-практическую 

значимость исследования. 

В первой главе «Причины возрождения международной деятельности 

Московской Патриархии в 1945 году» раскрываются причины возобновления 

международной деятельности Русской Православной Церкви. Описано значение 

и цели проведения Поместного Собора 1945 года.  

В первом параграфе первой главы «Международная деятельность 

Русской Православной Церкви, как составной элемент отношений СССР 

с союзниками по антигитлеровской коалиции» исследуется место и 

значимость международной деятельности Русской Православной Церкви. 

Представлен анализ значимости религиозного фактора в борьбе с фашизмом, а 

также становление СССР одной из главных фигур на мировой арене, благодаря 

привлечению союзников и их поддержке, через их религиозность. Так, страны 

союзники настаивали на соблюдении права свободы совести в СССР. Советское 

руководство дало послабления в своей политике по отношению к религии в 

общем. Русской Православной Церкви, как самой многочисленной и ключевой 

религии в России, официально разрешили открывать оставшиеся после 

«красного террора» храмы. После этого СССР, как признанная держава, которая 

соблюдает лояльность по отношению к религии, во главе с И.В. Сталиным смог 

стать центральным действующим лицом на конференциях союзников и на 
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равных обсуждать послевоенное устройство и разделение зон влияний. Поэтому 

для усиления своей позиции СССР способствовал наращиванию международных 

связей, а Церковь, таким образом, восстанавливалась и выживала в данных 

условиях. К окончанию войны роль Церкви в СССР и политике не снижалась. 

Во втором параграфе первой главы «Поместный Собор 1945 года – 

крупнейшая международная встреча в период Великой Отечественной 

войны» представлен анализ значимости Поместного Собора 1945 года. 

В работе Собора приняли участие 41 архиепископ и епископ, и 

126 представителей приходского духовенства и мирян. В работе Собора приняли 

участие представители всех зарубежных Православных Церквей. В параграфе 

рассматриваются принятые на Соборе решения. Так, основным документом, 

принятым на первом заседании, единогласно был принят проект «Положение об 

управлении Русской Православной Церкви», автором которого стал митрополит 

Григорий (Чуков). Положение вводило в сферу высшего церковного управления 

Поместный и Архиерейский Соборы, созывать их могли Патриарх или Синод 

под председательством Местоблюстителя. На втором заседании единодушно 

было принято решение избрать Патриархом Московским и всея Руси 

Патриаршего Местоблюстителя Алексия. Произошедшая реформа приходского 

управления вернула в руки настоятелей приходов возможность распоряжаться 

средствами, также назначать настоятелей стал архиерей. Несмотря на 

пристальный контроль со стороны советской власти, проведение такого 

крупного мероприятия как Поместный Собор и избрание нового Патриарха 

свидетельствует о восстановлении функционирования церковных структур. 

Во второй главе «Открытие и деятельность заграничных подворий 

Русской Православной Церкви» поднимается вопрос о роли и значимости 

Отдела внешних церковных связей. Описывается история и значение Подворий 

Русской Православной Церкви в Европе. Раскрывается значение Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме. 

В первом параграфе второй главы «Создание отдела внешних 

церковных связей» рассматривается значение и деятельность ОВЦС, а также 
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ключевые аспекты работы председателей ОВЦС митрополита Николая 

(Ярушевича) и митрополита Никодима (Ротова). Отдел внешних церковных 

связей стал центром международной работы всей Русской православной церкви. 

Укрепив международные связи и вернув в лоно церкви православные приходы 

восточной Европы, ОВЦС доказал свою эффективность. Председатели ОВЦС, 

такие как митрополит Николай (Ярушевич) и митрополит Никодим (Ротов), 

способствовали не только плодотворной работе отдела, но и повышению 

авторитета Русской Православной Церкви, как внутри СССР, так и за его 

пределами. Именно официальные представители от ОВЦС способствовали 

нормализации работы зарубежных миссий. Это особенно видно в период 

напряженной обстановки во внешней политике между США и СССР, в 

послевоенный период.  

Во втором параграфе второй главы «Устройство и деятельность 

заграничных подворий Русской Православной Церкви» были рассмотрены 

Русские Православные подворья, расположенные на территории таких стран, как 

Болгария, Польша, Сербия, Чехия. Приведены описания приходов, их история 

формирования и деятельности в данных городах за указанный период. Восточная 

Европа, восстановившись после разрушений, нанесенных войной, была 

вовлечена в политику Советского Союза. Сербия, Болгария, Румыния вели 

активный диалог в деле налаживания и упрочнения отношений между 

Московским Патриархатом и представителями местных православных церквей. 

Подворья в Европе выполняли важную функцию, не только были 

представителями Русской Православной Церкви, они также являлись центром 

духовной жизни всех православных в этих странах. Несмотря на негативное 

отношение к Советскому Союзу, Русскую Православную Церковь и ее 

представительства почитали и уважали как оплот справедливости и 

приверженности традициям. 

В третьем параграфе второй главы «Иерусалимская миссия в период 

управления Архимандрита Пимена (Хмелевского)» рассматривается 

деятельность Архимандрита Пимена (Хмелевского) по управлению и 
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поддержанию функционирования Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. При 

изучении дневников Архиепископа Пимена (Хмелевского), становится ясно, что 

Иерусалимская Патриархия открыто не высказывала свое отношение к Русской 

Духовной Миссии; факт того, что в России господствовала коммунистическая 

идеология, часто был весомым аргументом для вывода, что с помощью Церкви 

СССР укрепляет свое влияние на Ближнем Востоке. Однако, несмотря на 

негативные факторы, Русская Миссия, находясь в исторически важном центре 

Христианского мира, способствовала налаживанию новых связей с 

посольствами государств, представленных в Иерусалиме, так Русская 

Православная Церковь, через Миссию расширяла свое международное и 

межгосударственное сотрудничество. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

выражающиеся в выводах по каждому отдельному параграфу и целиком по 

работе. 


